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П.Т. Стецкевич 

 
Культурно-просветительская и благотворительная деятельность еврейских 

политических партий и организаций в Западной Беларуси (1918 – 1926 гг.) 

 
В статье рассматриваются основные направления культурно-просветительской и благотворительной 

деятельности еврейских политических партий и организаций на территории Западной Беларуси. Хронологические рамки 

данного исследования охватывают период со времени возрождения независимости Польши в ноябре 1918 г. и 

последовавшей за этим польской оккупации Западной Беларуси до майского переворота 1926 г. и сворачивания с 

демократического пути развития польского государства. 

Еврейские политические партии и организации в Западной Беларуси проводили активную работу в сфере 

образования и культуры.  Свидетельством этому может служить высокая степень грамотности еврейского населения 

региона. Кроме того, в среде еврейского кагала была сильно развита система взаимопомощи и благотворительности. 

Поэтому практически все еврейские политические партии и организации оказывали финансовую помощь 

благотворительным учреждениям, пользуясь в них серьѐзным влиянием. Наиболее значимыми благотворительными 

организациями в городах и местечках Западной Беларуси в это время были Товарищество охраны здоровья еврейского 

населения в Польше (ТОЗ) и Союз товариществ опеки над еврейскими сиротами «Центос». Еврейское общество уделяло 

также большое внимание физическому развитию подрастающего поколения. С этой целью открывались спортивные 

общества и кружки, в благоприятных для здоровья зонах основывались детские дома для еврейских сирот. 

 
Изучение культурно-просветительской деятельности еврейских политических партий и организаций 

на территории Западной Беларуси в 1918 – 1926 гг. является одним из направлений в изучении влияния 

еврейской политической элиты на население региона. Политические партии и организации проводили 

активную работу в области образования, культуры, благотворительности. Данная работа в еврейском 

обществе имела особое значение, учитывая определенную замкнутость еврейского кагала.  

Советская историческая школа придавала мало внимания рассмотрению данного вопроса. 

Приводились только отдельные примеры работы еврейских партий в молодежной среде и формирования в 

ней культурно-просветительских организаций[1].  

На современном этапе большой вклад в изучение деятельности еврейских общественных 

организаций в Западной Беларуси в сфере культуры и просвещения внесли работы О. Соболевской и В. 

Гончарова. В них довольно подробно характеризуются еврейские учреждения образования, а также 

благотворительные организации, действовавшие на территории  Гродненщины в межвоенный период [2]. 

Программные установки еврейских политических партий в области развития образования и культуры, 

сохранения еврейских национальных традиций и духовных ценностей, благотворительная деятельность 

различных еврейских общественных организаций на территории Западной Беларуси в 20-е гг. XX в. 

рассматривались также в статьях Э. Г. Иоффе, В. Никитенкова, А. Н. Свирида, В. Костючика, В. В. 

Шепетюка, А. Н. Чернякевича [3–10].  

Значительный объѐм информации по поставленной проблеме содержат работы польских авторов – 

А. Белциковской, Б. Васютынского, Е. Хольцера,  И. Томашевского. В них приводится детальный анализ 

программных положений, выдвигаемых еврейскими партиями по вопросам просвещения и культуры, 

молодѐжной политики, поддержки и развития традиционного еврейского уклада жизни. В работах 

содержится значительный фактологический материал общепольского характера. Однако они не дают 

конкретных примеров культурно-просветительской и благотворительной деятельности еврейских политических 

партий и организаций на территории Западной Беларуси [11–16].  

Таким образом, некоторые аспекты деятельности еврейских политических партий и организаций в 

Западной Беларуси в сфере культуры, просвещения и благотворительности уже нашли своѐ отражение в 

отечественной и зарубежной исторической литературе. В то же время, на сегодняшний день отсутствуют 

обобщающие работы по данной проблематике, что открывает значительное поле для дальнейших 

исследований.  

После возрождения  польского государства в ноябре 1918 г. и включения в его состав западных 

регионов Беларуси еврейским политическим партиям и движениям, действовавшим здесь, предстояло 

укрепить свои позиции среди местного населения. Следует отметить, что в этот период на территории 

Западной Беларуси (к ней автор относит Полесское, Новогрудское, Белостокское и Виленское воеводства) 

был представлен весь спектр еврейских политических партий, начиная от консервативного «Союза 

Израиля» и заканчивая стоявшим на социалистических позициях Бундом. Являясь этническим 

меньшинством в составе Российской империи, которое постоянно подвергалось гонениям и различным 

ограничениям (та же черта оседлости), не имея собственного национального государства, евреи для 

сохранения своей национальной идентичности были просто вынуждены огромное внимание уделять 

вопросам воспитания и образования своего подрастающего поколения. Именно поэтому среди основных 

направлений работы еврейских политических организаций во II Речи Посполитой было решение культурно-

просветительских вопросов. Большинство политических партий отразило это в своих программах.  
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Программа «Союза Израиля» («Agudas Jisroel») (партии, выражавшей интересы евреев-ортодоксов) 

содержала следующие положения по данному вопросу: предоставление евреям  автономии в культурных, 

общественных и религиозных делах под надзором государственных властей; основание и субсидирование 

религиозных школ различных типов; общественно-благотворительная деятельность [17, л. 27]. Под 

влиянием данной партии в Польше находились такие просветительские, молодѐжные и благотворительные 

учреждения как Школьная организация «Bejs Jakow» (имела религиозные школы для девочек (по стране 

около 80) и учительскую семинарию в Кракове); Союз ортодоксальных женщин («Bnojs Agudas Isroel») с 

центром в Лодзи; Организация ортодоксальной молодежи («Cerej Emunej Isroel»); Элементарная школа 

(«Jesodeh Hotorah»), составной частью которой являлись иешиботы (талмудические учебные заведения), 

учениками которых являлись до 60 000 человек. Перечисленные организации и учреждения вели работу во 

всех регионах, где действовал и «Союз Израиля» [17, л. 26]. На территории Западной Беларуси отделения  

«Союза Израиля» действовали в Новогрудском воеводстве в Барановичах, Слониме и Клецке[18, л. 187].  В 

Полесском воеводстве партия имела свои комитеты в Брестском, Пинском, Лунинецком и Столинском 

поветах [18, л. 22].   

Большое внимание вопросам просвещения и культуры уделяло руководство «Сионистской 

организации в Польше» («Histadrut ha Cyjonith be Polonijah»). Партия стремилась к обеспечению евреям во 

II Речи Посполитой культурно-национальной автономии. Центральное место в еѐ деятельности занимали 

пропаганда палестинской идеи, образования и здорового образа жизни. Отделения «Сионистской 

организации» и учреждения, находившиеся под еѐ влиянием, в Западной Беларуси регулярно устраивали 

публичные чтения докладов и рефератов по истории, географии, литературе, организовывали 

театрализованные представления, в ходе которых собирались средства на нужды палестинских 

переселенцев. Так, в помещении кинотеатра «Модерн» в г. Слониме по инициативе товарищества «Тарбут» 

(«Культура») с 5 по 21 июня 1925 г. прошел ряд популярных представлений в исполнении театральной 

труппы из г. Вильно. Доход от них был предназначен в пользу палестинских переселенцев и товарищества 

«Тарбут» [19, л. 4]. Лекции, собрания, концерты и даже бал-маскарады, организованные сионистами, 

проходили в это же время в Несвижском, Седлецком и ряде других поветов [20, л. 27–28]. 

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

находились отделения Товарищества просвещения «Тарбут», просветительская организация  «Breuer», 

молодежная организация «Haszower Hacair», Товарищество собирания Палестинского фонда «Kieren 

Kajemed», Товарищество помощи жертвам войны, Товарищество воспитания детей «Капля молока», 

вечерние курсы имени Винчевского, военно-спортивное товарищество «Югенд», молодѐжная организация 

«Гехолюц», «Товарищество друзей древнееврейского университета в Иерусалиме», спортивный союз 

«Маккаби», Академические сионистские организации и др. [17, л. 26]. 

 Целью Товарищества просвещения «Тарбут» была пропаганда древнееврейской культуры путем 

создания школ, вечерних курсов, народных университетов и т.д. В Польше в распоряжении «Тарбута» 

находилось 16 гимназий, 5 семинарий, около 200 школ [17, л. 26]. На территории Западной Беларуси 

отделения товарищества «Тарбут» действовали в Слониме, Лиде, Ивье, Мире, Щучине, Бресте и других 

городах и местечках. В Бресте библиотека «Тарбута» находилась прямо при центральном комитете 

«Сионистской организации». Здесь было собрано несколько сот книг на польском, русском и еврейском 

языках, которые выдавались читателям за небольшую денежную плату. В 1924 году общество «Тарбут» 

открыло в Бресте курсы для взрослых, на которых преподавались иврит, идиш, польский и английский 

языки, математика, история и наука о Палестине. На курсах обучалось около 200 человек [2, с. 106–107]. 

В середине 1922 г. в Пинске под патронажем «Сионистской организации» была создана 

просветительская организация под названием «Breuer». Ее основателями были Янкель Розман и Герш 

Рабинович. Стараниями членов организации в Пинске были открыты читальня и библиотека, куда были 

привлечены ученики-евреи из технической школы 21, л. 43. Значительная часть еврейской молодежи была 

объединена в организацию «Гехолюц», отделения которой существовали в Молодечно, Городке, Лебедеве, 

Радошковичах, Красном. Активисты организации, кроме культурно-просветительской работы, проводили 

мероприятия по трудоустройству молодежи в летнее время [22, л. 48–48 об.]. Некоторым влиянием 

пользовалась в регионе молодежная организация «Молодой скаут», («Haszower Hacair»), насчитывавшая в 

Польше несколько десятков тысяч членов. Отделение этой еврейской скаутской организации существовало 

в Кобрине [23, л. 32].  

Второй партией сионистского толка, которая активно вела работу в сфере образования, была  

националистическая партия сионистов-ортодоксов «Духовный центр» («Mizrachi»). Партия финансировала 

деятельность десятков средних школ, в которых обучение велось как на иврите, так и на польском языке. На 

территории Западной Беларуси отделения партии существовали в Виленском воеводстве [24, л. 43, а также 

в Пинском, Брестском, Кобринском поветах Полесского воеводства [25, л. 34]. На территории 

Новогрудского воеводства партия имела свои комитеты в Барановичах, Лиде и Несвиже 18, л. 193. В 

целом члены партии 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. Под  влиянием «Духовного центра» находился ряд 

общественных еврейских организаций. Среди них можно выделить молодѐжные организации «Cejre-

Mizrachi» и «Hapoel-Hamizrachi». Как следует из устава «Cejre-Mizrachi» еѐ целью было «религиозное 
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самообразование молодѐжи и в то же время распространение среди членов своей организации современной 

культуры» [17, л. 26].  

Одной из наиболее активных еврейских политических партий социалистической направленности в 

данный период была «Еврейская социал-демократическая рабочая партия «Поалей-Сион» в Польше» 

(Поалей-Сион левая). Она пользовалась поддержкой среди значительной части  еврейских рабочих. Под 

контролем партии находились многие профессиональные и культурные еврейские организации. Партия 

пользовалась влиянием в среде светского еврейского образования, главным образом среди академической 

молодежной организации «Jugent», в «Товариществе курсов для рабочих». Например, на втором съезде 

«Объединения еврейских школ», который состоялся в 1925 г., она имела вторую по численности фракцию 

(83 делегата) после Бунда [17, с. 26]. Под влиянием Поалей-Сион левой находилась значительная часть 

еврейской прессы.  

 На территории Западной Беларуси партия активно действовала на территории Виленского, 

Полесского и Новогрудского воеводств. В Полесском воеводстве первичные организации партии 

действовали в Брестском, Пинском, Лунинецком и Косовском поветах. С целью усиления своего влияния  

среди 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 [25, л. 

2]. В Виленском воеводстве партия имела секретариат в Вильно [26, л. 526]. Среди организаций, которые 

находились под влиянием партии, были спортивное товарищество «Маккаби», учебные курсы им. Переца и 

др. [22, л. 31]. 

Ещѐ одной социалистической партией, пользовавшейся значительной поддержкой местного 

еврейского населения,  являлся «Всеобщий еврейский рабочий союз в России и Польше» («Algemener 

Jidiszer Arbeter Bund»). Бунд работал в основном с профсоюзами, принимая участие в организации 

первомайских демонстраций, издавал листовки, организовывал лекции. В его программных установках 

значительное место отводилось решению вопросов образования и культуры: равноправие всех граждан 

государства и признание их языковых прав в администрации, на предприятиях, организация  школ для 

еврейских детей с преподаванием на идише [8, с. 63].  

Среди культурно-просветительских организаций, на которые распространялось  влияние Бунда, 

было «Объединение еврейских школ» («Jidisze Szul Organizacje») – учреждение, содержавшее светские 

еврейские школы. Оно имело в своѐм распоряжении около 200 школ по всей стране, в которых обучались 

десятки тысяч детей. В данной организации взаимодействовали Бунд, Поалей-Сион левая, «Еврейская 

народная партия в Польше» (фолкисты), «Еврейская народно-демократическая партия в Польше» 

(демократы-народники). Наибольшее влияние (до 40 %)  в ней имел Бунд. Председателем Главного 

правления «Объединения еврейских школ» был член ЦК Бунда Б. Михалевич [17, с. 26]. На территории 

Западной Беларуси организация наиболее активно действовала в Пинске и Бресте. Бунд руководил также 

детской организацией СКИФ (социалистический детский союз), которая занималась воспитанием детей в 

духе социализма [1, с. 213]. 

Желая привлечь к себе как можно больше симпатий, зная, что наиболее активной частью населения 

является молодежь, Бунд старался подчинить ее своему влиянию. С этой целью было создано несколько 

молодежных организаций. Наиболее многочисленной из них был «Союз молодѐжи  «Будущее» в Польше» 

(«Jugentbund «Cukunft» in Pojlen»), фактическими лидерами которого являлись руководители Бунда. Его 

целью являлось распространение и закрепление среди своих сторонников социалистических принципов,  

культурно-просветительская работа среди молодѐжи. Организация насчитывала около 6000 членов по всей 

стране  [17, с. 26]. В  Западной Беларуси отделения организации существовали во всех воеводских и 

большинстве поветовых центров.  

Таким образом, можно говорить о том, что еврейские политические партии, действовавшие на 

территории Западной Беларуси, наряду с решением политических и социально-экономических задач, не 

меньшее внимание уделяли вопросам распространения образования (как религиозного, так и светского) 

среди местного еврейского населения, сохранения его национальной культуры. Только такая позиция в 

условиях активно проводимой властями II Речи Посполитой политики полонизации  на «кресах» могла 

предотвратить полную ассимиляцию еврейского населения в регионе.  

Одним из последствий первой мировой войны для польского государства явилось снижение 

жизненного уровня населения. В условиях финансового кризиса, охватившего страну, значительную роль в 

решении социальных проблем играла благотворительность. Еврейская благотворительность всегда была 

традиционно сильна. Во многом это было связано с длительным проживанием евреев среди негативно 

настроенного по отношению к ним населения, что порождало определенную сплоченность. Еврейские 

политические партии и организации весьма активно работали в этой сфере. Все они боролись за избирателя 

и использовали факт участия в благотворительной деятельности в своей агитационной работе. Кроме того, 

партии не только финансировали благотворительные организации за счет своих членских взносов, но и сами 

получали контроль над фондами этих организаций, что было немаловажно для усиления влияния в 

еврейском обществе. 

Практически все еврейские политические партии  на территории Западной Беларуси в той или иной 

степени помогали  благотворительным организациям. Так, «Союз Израиля» имел значительное влияние в 

благотворительной и опекунской организации «Гемилас-Хесед», которая в 20-е гг. XX в. распространила 
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свою деятельность на всей территории Новогрудского и части Виленского воеводств. Большим было 

влияние партии и в других подобных организациях: «Товариществе добровольного содержания пожилых 

евреев «Мехазикер», «Организации опеки над еврейскими детьми», «Организации опеки над еврейскими 

сиротами», «Организации докторов для бедных евреев» и ряде других [18, л. 190-192]. «Сионистская 

организация» также вела активную работу в сфере благотворительности. Она пользовалась частичным 

влиянием в уже упомянутой выше организации «Гемилас-Хесед». Под контролем партии находились 

«Товарищество опеки еврейских госпиталей», «Еврейское санитарное общество». Не столь велико было 

участие в благотворительной деятельности, которая велась в регионе, партии «Мизрахи». В первой 

половине 20-х гг. она оказывала финансовую помощь лишь организации «Ритуальные услуги» в г. 

Барановичи Новогрудского воеводства [18, л. 192]. 

Все еврейские благотворительные организации, действовавшие в 20-е гг. ХХ в. в Польше, можно 

разделить на традиционные, как правило, связанные с религиозной гминой, и светские. К традиционным 

еврейским организациям, действовавшим на территории Западной Беларуси, можно отнести Товарищество 

помощи бедным и больным евреям «Лайнас-Хацедек», отделения которого располагались в Бресте, Пинске, 

Пружанах, Березе-Картузской, Телеханах, Любешове. Деятельность товарищества заключалась в оказании 

денежной помощи больным на покупку лекарств, полной или частичной оплаты лечения, посещении 

больных на дому. Бюджет товарищества пополнялся за счет членских взносов, добровольных 

пожертвований частных лиц, различного рода благотворительных акций: концертов, лотерей и т.п. На 

территории Полесского воеводства действовал Комитет опеки над престарелыми «Мошан Скеним». К 

примеру, в Бресте Комитетом был открыт дом для престарелых на улице Шпитальной 73, рассчитанный на 

66 человек, в Кобрине – на улице Ратнянской 36 на 30 человек. В Пинске, Каролино, Погост-Загородском 

действовали отделения Погребального товарищества «Последняя услуга» («Хесед-Шел-Эмес»). 

Упомянутые организации являлись наиболее известными из общего числа действовавших на Полесье. Их 

особенностью являлось то, что это были организации местного значения. Они не обладали постоянными и 

значительными финансовыми средствами и поэтому были зависимы от религиозных гмин и 

административных властей повета. Кроме того, довольно значительная часть их бюджета уходила на 

содержание своих же работников [4]. 

Намного большее значение в еврейской благотворительности имели такие общественные 

организации светского характера как Товарищество охраны здоровья еврейского населения в Польше (ТОЗ) 

и Союз товариществ опеки над еврейскими сиротами «Центос».  

История ТОЗа в Польше начинается с 1919 г. Основная задача Товарищества заключалась в 

создании эффективной системы профилактики заболеваний среди еврейского населения, при этом особое 

внимание уделялось обездоленным и сиротам. Устав 1923 г. предусматривал следующие направления 

деятельности: улучшение санитарно-гигиенических условий проживания еврейского населения; 

организация центров спортивно-физического воспитания; опека над детьми и молодежью; борьба с 

эпидемическими заболеваниями; пропаганда санитарно-гигиенических знаний и др. Так, основной формой 

деятельности Брестского отделения ТОЗа, открытого в 1923 г., являлась организация летних 

оздоровительных колоний для детей. Подобная колония действовала в Домачево [4]. Большую работу по 

оздоровлению населения проводили отделения ТОЗа в городах и местечках Гродненского повета. Как 

доносили полицейские источники, местное еврейское общество выказывало особую обеспокоенность 

физическим состоянием молодѐжи, ставя целью воспитание всесторонне развитого и здорового 

подрастающего поколения. Всего в Польше действовало 54 отделения ТОЗа, расположенные главным 

образом в восточных регионах [4]. 

Важную роль в благотворительной деятельности, осуществляемой в регионе, играл Союз 

товариществ опеки над еврейскими сиротами «Центос». В Полесском воеводстве «Центос» начал свою 

работу в 1923 г. Его главное управление размещалось в Пинске, президентом являлся А. Мазор [4]. 

Основной задачей Товарищества являлся поиск убогих и осиротевших детей и определение их в приюты, 

организованные Товариществом. Особым направлением деятельности «Центоса» являлась помощь семьям, 

взявшим на воспитание детей-сирот. Товарищество организовывало кухни для детей из бедных семей, 

летние колонии, амбулатории, ремесленные школы, мастерские. Деятельность Товарищества 

финансировалась за счет субсидий государства, коммунальных и общественных организаций. Часть его 

бюджета составляли членские взносы и пожертвования частных лиц.  

Большую финансовую помощь еврейские благотворительные организации Западной Беларуси 

получали из-за границы от еврейской диаспоры и международных благотворительных организаций, 

крупнейшей из которых являлся Американский Еврейский распределительный Комитет («Джойнт»). Он 

выделял значительные средства ТОЗу, Союзу товариществ опеки над еврейскими сиротами и другим 

общественным организациям. С 1915 по 1930 г. «Джойнт» выделил на благотворительные цели более 65 

млн. долларов. Оказанием правовой, финансовой и информационной помощи занимался Еврейский 

Центральный Эмиграционный Союз, отделение которого располагалось в Бресте на улице Листовского-35. 

В Пинске действовал Американский еврейский комитет помощи «Рельеф», одной из задач которого 

являлась помощь эмигрантам [4]. Польское правительство шло навстречу подобным акциям, способствовало 

развитию деятельности еврейских благотворительных организаций, так как это помогало ослабить 

непростую обстановку в обществе, грозящую социальным взрывом. 
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Подводя итог, следует отметить, что еврейские политические партии и организации, действовавшие 

на территории Западной Беларуси, играли заметную роль в проводимых в регионе культурно-

просветительских проектах, благотворительности. Желая привлечь в свои ряды как можно большее число 

сторонников, в своих программах и деятельности политические партии значительное внимание уделяли 

вопросам образования, сохранения национальных еврейских традиций и культуры, создания эффективной 

системы помощи пожилым и малоимущим людям, сиротам и детям из неблагополучных семей.  
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Jewish political parties and organization led a heavy activity in the sphere of education and culture. The activity in the 

jewish society played special role taking into account the certain reticence of jewish kagal. Almost all jewish political parties and 

organizations helped the charity organization. Besides, jewish organization had there certain thence. The organization “Society of 

health protection” was quite popular in the cities and towns of the region. The jewish society was especially interested in the 

physical state of the youth, for this purpose the were opened clubs that aimed at the physical upbringing of youth. 

 

 


