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Попытка изучить данную проблему обусловлена тем, что инте-

рес в Республике Беларусь к созданию современного Израиля вполне 

оправдан. Ведь на нашей земле со Средних веков евреи жили рядом с 

нашими предками и сохраняли свою веру и самобытность.  

Цель данной работы состоит в том, чтобы показать участие бе-

лорусских евреев в сложнейшем процессе возрождения государства. 

При этом автор осознает определенную условность термина «бело-

русские евреи», поскольку наиболее простым вариантом было бы го-

ворить о «евреях – выходцах из белорусских земель». Вместе с тем 

опыт совместного проживания евреев и белорусов, веротерпимость 

белорусского окружения (в меньшей степени это характерно для пе-

риода, когда Беларусь находилась в составе Российской империи и 

Советского Союза) не могли быть лишены определенного взаимного 

влияния, что делает оправданным разговор именно о «белорусских 

евреях».  

Объектом работы являются белорусские евреи, в частности те, 

кто выехал из Беларуси в Палестину в период с конца XIX до конца 

XX в.  

Для изучения данной проблемы были использованы источники 

из Национальной библиотеки Республики Беларусь и Национального 

архива Республики Беларусь. В их числе работы Е. Розенблата, 

Э. Иоффе, Л. Смиловицкого [1]. 

Научные публикации, исследования, мемуары приподнимают 

завесу над тем, как закладывались основы сегодняшнего Израиля, ве-

лась борьба за его международное признание и выживание, как в це-

лом происходило строительство государства и какую роль в этом 

сыграли наши соотечественники. Необходимо отметить, что данная 

тема слабо изучена как в отечественной, так и в западной научной 

литературе. Эту проблему исследовал профессор Э. Иоффе – ученый, 
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педагог, знаток истории евреев Беларуси. Одним из немногих спе-

циалистов, который занимается данной темой в Израиле, является 

З. Ханин – профессор отделения общей политологии и региональной 

политики Университета Ариэль в Самарии, преподаватель политичес-

ких наук Университета Бар-Илан, главный ученый министерства аб-

сорбции Израиля.  

Для написания данной работы были предприняты все возможно-

сти для поиска информации не только в пределах Республики Бела-

русь, но и за ее пределами. В частности, была проделана значитель-

ная работа по поискам родственников, чьи фамилии фигурируют в 

работе. Автор хотел бы выразить особую благодарность за помощь в 

поиске информации профессору Еврейского университета в Иеруса-

лиме М. Гриншпан и ее супругу М. Каплан. В западной литературе 

акцент делается на исследованиях именно выходцев из Советского 

Союза в целом, а не отдельных государств, что, вероятно, наиболее 

актуально для понимания данного процесса.  

В ходе исследования применялись следующие методы: систем-

ный, позволивший проанализировать процесс организации и станов-

ления государства; исторический, обусловливающий рассмотрение 

эволюции становления и развития Государства Израиль, метод срав-

нительного анализа, ибо он раскрывает деятельность и вклад наших 

выходцев в развитие Государства Израиль. 

Метод исторического анализа помог проследить эволюцию ста-

новления и значимость вклада выходцев из Беларуси в этом процессе. 

Для понимания специфики становления Государства Израиль необ-

ходимо обратить внимание как на факты из прошлого, так и на со-

временные этапы его становления. 

Кроме общенаучных используются специально-исторические 

методы: сравнительно-исторический, определяющий сходства и раз-

личия между изучаемыми явлениями, а также проблемно-хронологи-

ческий. 

Метод функционального анализа в данной работе определяет 

роль, которую выходцы из Беларуси как исторический, социальный и 

культурный институт выполняют относительно потребностей обще-

ственной системы.  

Научная новизна данной работы заключается в том, что впервые 

в историографии комплексно исследуется вклад и значимость того, 

что сделали наши выходцы в Израиле. С позиции нового видения на 
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основе первоисточников объективно показана роль выходцев из Бе-

ларуси в условиях становления и развития Государства Израиль. 

Условия проживания евреев на белорусских землях до их вхож-

дения в состав Российской империи позволяли еврейской нации 

развиваться с опорой на традиционную духовность и традиции при 

общей толерантности окружающей социальной среды. Вместе с тем 

сформировавшиеся в российском обществе и государстве в конце 

ХIХ в. антиеврейские настроения привели к созданию предпосылок 

для роста антисемитизма вплоть до такой его уродливой формы, как 

погромы [2].  

Для того чтобы сохранить свою идентичность, белорусским ев-

реям пришлось преодолеть множество препятствий: введение двой-

ного налога, насильственное переселение из сельской местности в го-

рода, запреты на ношение еврейской одежды, дискриминационное 

законодательство. 

Несмотря на притеснения со стороны властей на протяжении 

семи веков, а также попытки принудительно ассимилировать еврей-

ское население, белорусские евреи сумели не только сохранить свою 

культуру и традиции, но и возродили свой язык. Бен-Иегуда писал: 

«Если можно восстановить язык, на котором перестали говорить, и 

сделать его разговорным, выражающим все, что хочет сказать хотя 

бы один человек, то, несомненно, такой язык можно сделать разго-

ворным языком и для всего общества» [3].  

Одна из важных характеристик белорусского еврейства – со-

стояние культуры и образования. В течение столетий, когда белорус-

ская нация и еврейская проживали вместе, они многое заимствовали 

друг у друга. В языках, обычаях, легендах, в строительстве и обыден-

ной жизни эти формы так перемешались, что приняли новую само-

бытную окраску. 

Вместе с тем ухудшение социально-экономического положения 

в Российской империи, формирование идеологии сионизма на основе 

сохранения еврейской духовности, самобытности и стремления к об-

ретению своего государства привело к началу организованного пере-

селения евреев, в том числе с белорусских земель, в земли Палестины 

с целью подготовки почвы для создания современного государства. 

Цель, поставленная евреями, при значительном вкладе урожен-

цев белорусских земель была достигнута. Вместе с Д. Бен-Гурионом 

Декларацию независимости Израиля подписали члены Временного 
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государственного совета страны. Среди них было 7 выходцев из бе-

лорусских земель: могилевчанин Э. М. Берлин, уроженец Волковыска 

З. Варгафтиг и уроженец местечка Нарочевичи на Минщине А. Циз-

линг, член Народного правления Израиля пинчанин М. Колодный, 

член правления Еврейского агентства минчанин Э. Каплан, председа-

тель В. Леумми, уроженец местечка Копысь Д. Ремез и начальник от-

дела репатриации Еврейского агентства М. Шапира из Гродно [4]. 

Активные и решительные действия евреев, идеологически обос-

новавших свою задачу, организовавших массовое переселение своих 

соотечественников в Палестину, вооруженную борьбу, помноженную 

на дипломатические успехи, сделали реальностью провозглашение 

Государства Израиль.  

Создание современного Израиля стало следствием настойчивой 

и целенаправленной работы евреев, рассеянных по всему миру.  

Следует отметить, что наши выходцы внесли значительный 

вклад в развитие таких сфер, как: 

1. Политика. Белорусские евреи возглавляли основные по-

литические институты; представляли Государство Израиль на выс-

шем уровне в самые сложные для страны времена. Из девяти прези-

дентов Государства Израиль трое (Х. Вейцман, З. Шазар и Ш. Перес) 

родились в Беларуси, а у Э. Вейцмана, седьмого президента Израиля, 

родом из Пинска родители.  

Среди израильских премьер-министров нашими земляками были 

три человека (М. Бегин, И. Шамир, Ш. Перес), тогда как у семи дру-

гих премьер-министров – М. Шарета, И. Алона, Г. Меир, И. Рабина, 

А. Шарона, И. Шамира и Б. Нетанияху – имеются корни на террито-

рии современной Беларуси. Белорусские корни имеют: З. Варгаф-

тинг – министр по делам религии; Э. Каплан – первый министр фи-

нансов, заместитель премьер-министра страны; М. Коль – министр 

туризма; М. Д. Ремез – первый министр транспорта, министр образо-

вания и культуры; М. Шапира – министр внутренних дел, здраво-

охранения и абсорбции, министр по религиозным делам; дипломаты 

Д. Гакоген – депутат, посол в Бирме, член делегации Израиля на сес-

сиях ООН, член Комитета иностранных дел и безопасности; Э. Элат – 

первый посол Государства Израиль в США (1948–1950); И. Ткоа – с 

момента провозглашения Государства Израиль один из самых авто-

ритетных дипломатов, Постоянный представитель Израиля в ООН, 

посол в Бразилии, СССР. 
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2. Экономика. Свой вклад в создание и развитие экономики 

Государства Израиль внесли ведущие промышленники – Н. Вилбуш, 

Р. Адиви и Г. Вильбушевич. Благодаря их знаниям города Ашкелон и 

Хайфа стали одними из ведущих экономических центров современ-

ного Израиля. Г. Вильбушевич создал в Израиле первый сталепла-

вильный завод.  

3. Оборона. И. Харэль – человек, чья фамилия является си-

нонимом успеха. Он прославил Государство Израиль в военной сфе-

ре, а также основал одну из сильнейших спецслужб в мире – Моссад, 

возглавлял эту структуру в 1948–1963 гг. Х. Ласков – начальник Ге-

нерального штаба Армии обороны Израиля, «солдат номер один» в 

армии Израиля. В историю Израиля также вошел Э. Голомб – один из 

основателей Хаганы [5]. 

4. Наука. Развитие науки Государства Израиль тесно связано 

с именем Хаима Халеви – специалиста в области статистики, эконо-

мики и организации медицины, а также Меера Бен-Сасона – извест-

ного израильского ученого-историка. В Израиле помнят и чтят па-

мять мирового авторитета по теории функций, теории групп и теории 

чисел, выдающегося ученого-математика, члена Берлинской акаде-

мии наук И. Шура.  

5. Культура. В возрождении национальной культуры страны 

приняли активное участие поэты Й. Бат-Мирьям (лауреат Государст-

венной премии Израиля), И. Карни (писал на иврите, автор популяр-

ной книги «Песни Иерусалима»), писатели Ю. Марголин, А. Ахи-

меир, С. Полякевич, первым писателем на идиш в Палестине был 

уроженец г. Чаусы Могилевской губернии З. Брахот (Брохес Шму-

эль). Значительный вклад внесли знаменитая актриса, лауреат Госу-

дарственной премии Израиля Х. Ровина, Ш. Роденский и лауреат Го-

сударственной премии Израиля А. Мескин.  

С момента основания современного Израиля наши земляки за-

нимали высокие государственные посты: среди них первые министры 

финансов, транспорта, сельского хозяйства, абсорбции и здравоохра-

нения, десятки депутатов кнессета, два начальника Генерального 

штаба, основатели и лидеры ведущих политических партий, извест-

ные дипломаты, редакторы газет и руководители радиостанций. 

Мало где в мире можно увидеть столь пристальное внимание по 

отношению к нашим землякам, как в Израиле. Многие из них стали 

героями, борцами за свободу и независимость. 
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Белорусские евреи заложили прочный фундамент для развития 

взаимовыгодных экономических и политических отношений между 

нашими государствами. 

Сегодня в Израиле им ставят памятники (Х. Вейцман), появля-

ются бульвары и улицы, названные в их честь, (Э. Бен Йегуда, 

Ш. Дубнов, Э. Каплан, Х. Ласков, К. Луз, М. Усышкин, З. Шазар). 

Именем Д. Ремеза (министра транспорта, образования, культуры) на-

зван район Хайфы – Рамат-Ремез [6].  

Белорусский и еврейский народы объединяет общая боль невос-

полнимых потерь в годы Второй мировой войны. 

В борьбе за создание евреями своего государства по окончании 

Второй мировой войны сложилась общая атмосфера, которая была 

более благоприятна для них, чем для арабов. И не только потому, что 

евреи были лучше организованы в военном и политическом плане.  

Немаловажным фактором послужило то, что на их стороне было 

моральное преимущество в связи с гибелью в Европе шести миллио-

нов их собратьев. Трагедия Холокоста настолько потрясла мир, что 

при голосовании в ООН вопроса о создании на территории Палести-

ны еврейского государства с единых позиций выступили даже страны 

враждующих блоков.  

Один из американских историков еврейского происхождения 

А. Лилиенталь писал: «Только гитлеровское человекоубийство при-

вело к всеобщему приятию мечты сионистов о еврейском государст-

ве» [7].  

Многочисленные инженеры, преподаватели, врачи, ученые и 

деятели искусств, получившие качественное высшее образование в 

тогдашней Советской Белоруссии, стали тем бесценным и профес-

сиональным «человеческим капиталом», который служит залогом ус-

пешного развития в Израиле экономики, науки и культуры. 

Опыт воссоздания еврейского государства спустя несколько ты-

сяч лет при активном участии в этом процессе выходцев из Беларуси 

интересен не только с научной точки зрения. Его значение имеет 

также прикладной характер: он мог бы быть востребован для консо-

лидации нашего общества с целью построения сильной и процве-

тающей Беларуси. 

Вера Бен-Иегуды, посвятившего свою жизнь превращению язы-

ка предков из мертвого в современный разговорный, подкрепленная 

подвижничеством тысяч евреев, стала залогом осуществления заду-
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манного. Опыт евреев напоминает белорусам о необходимости бе-

речь свой родной язык. 

При этом уместно отметить, что призыв к возрождению иврита 

не был актом ксенофобии и не отрицал важности владения иными 

языками. Это подтверждается практикой сегодняшнего Израиля, гра-

ждане которого, как правило, владеют другими языками, в том числе 

и русским, на котором в стране издаются газеты, выходят телепере-

дачи и т. д. 

Республика Беларусь уже прошла важнейшие этапы своего соз-

дания, имеет международное признание, сотрудничает с другими 

странами. Однако вопросы укрепления и защиты государственного 

суверенитета всегда будут актуальными. В этом смысле отношение 

израильтян к укреплению независимости своего государства может 

служить примером для теперешнего и будущих поколений белорусов. 

Участие выходцев из Беларуси в создании и укреплении Госу-

дарства Израиль, роль, которую играют в теперешней жизни страны 

выходцы из БССР и Республики Беларусь, представляют собой проч-

ную основу для расширения сотрудничества между нашими государ-

ствами и ее народами. 
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Вклад выходцев из Беларуси в становление Государства Израиль 

(Константин Ших) 

Статья посвящена изучению вклада выходцев из Беларуси в ста-

новление и развитие Государства Израиль. Автор пытается система-

тизировать историческую, мемуарную информацию и архивные дан-

ные, связанные с вкладом в этот процесс выходцев из белорусских 

земель, и раскрывает задачи, формы и виды деятельности выходцев 

из белорусских земель. Статья подводит некоторые итоги изучения 

данной проблемы за последние годы. Показано, что рассмотрение 

данной темы было бы неполным без экскурса в историю расселения 

евреев на белорусских землях, сведений об условиях их существова-

ния, о взаимовлиянии на местное население. Автор обращает внима-

ние на отсутствие комплексных и всесторонних исследований данной 

проблемы как в белорусской, так и в израильской историографии. 

 

Ключевые слова 

Беларусь; Израиль; белорусские евреи; выходцы; вклад; госу-

дарство. 

 

 

 

The contribution of immigrants from Belarus to the establishment of the 

State of Israel (Kanstantin Shykh)  
The article is devoted to the research of a contribution of natives of 

Belarus to formation and development of the State of Israel. The author 

tries to systematize the historical, memorial information and historical data 

connected with a contribution of natives of Belarusian lands to this 

process. The author talks about tasks, forms and kinds of activity of na-

tives of Belarusian lands. The article sums up some results of studying of 

this problem within recent years. The main content of research makes the 

analysis of examples of some famous figures. It is shown that the review 

of this subject would be incomplete without an excursion into the history 

of settlement of Jews on the Belarusian lands, records about conditions of 

their existence and interaction with local population. The author points out 

the lack of complex and comprehensive investigations of this problem both 

in Belarusian, and in Israeli historiography.  
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