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ПАЛЕСТИНА В ПРОГРАММАХ ЕВРЕЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ  

ПАРТИЙ МЕЖВОЕННОЙ ПОЛЬШИ 

Точкой отсчѐта начала деятельности еврейского политического движения на 

территории будущей независимой Польши можно считать конец XIX–начало XX вв. 

Именно в данный период в общественно-политической жизни тех регионов, которые 

в результате разделов Речи Посполитой вошли в состав Российской империи, 

начинает остро вставать так называемый «еврейский вопрос» и определяются пути 

его решения. Ответной реакцией еврейской диаспоры на данный процесс стало 

появление целого ряда общественно-политических организаций, которые в условиях 

межвоенной Польши перерастут в крупные политические партии. 

Одним из наиболее острых вопросов, вызывавших постоянную дискуссию 

среди лидеров еврейского политического движения, стал вопрос о путях и способах 

решения еврейского вопроса в странах проживания. Фактически, мы можем 

констатировать, что отношение к алие, т.е. процессу переселения евреев в Палестину 

и создания там самостоятельного еврейского государства, стало одной из 

непреодолимых проблем, так и не позволившей еврейским политическим партиям 

добиться некого единства в вопросах защиты интересов еврейского населения в 

межвоенной Польше.  

Принимая за основу проблему переселения евреев в Палестину, весь спектр 

еврейских политических организаций, действовавших на территории Второй 

польской республики, можно разделить на ряд групп: ортодоксы, ассимиляторы и 

фолкисты; различные направления сионистского движения; еврейские 

социалистические организации в лице, прежде всего, Бунда.  

Первая группа еврейского политического спектра межвоенной Польши была 

представлена несколькими крупными политическими объединениями. 

Ортодоксальные круги еврейского населения Польши были объединены вокруг 

партии «Агудат Израэль» («Союз Израиля»), которая распространяла своѐ влияние 

практически на все регионы государства. Еѐ программа была выработана на 

конференции, состоявшейся 14 марта 1917 г. в Варшаве и сводилась к 

распространению религиозных идей среди евреев Польши и защите религиозных 

интересов верующих евреев страны [1, s. 23]. Ставя во главу угла сохранение 

религиозных традиций еврейского народа, ортодоксы стремились направить свою 

политическую деятельность на создание благоприятного отношения к евреям у 

коренных народов стран проживания и отвергали идею эмиграции евреев в 

Палестину.  

Подобной позиции придерживался и «Союз поляков моисеевого 

вероисповедания», известный как объединение ассимилиторов, в основе 



политической программы которого лежал тезис о необходимости ассимиляции 

евреев народами, среди которых они проживали. Фактически ассимиляторы 

отрицали саму идею существования еврейского народа как такового, а значит и идею 

построения еврейского национального государства в Палестине.  

Схожестью позиций по национальному вопросу отличалась и Еврейская 

народная партия (фолкисты), которую, однако, относят к партиям, исповедовавшим 

принципы еврейского национализма. Организационно партия оформилась 11 марта 

1917 г., однако идеи фолкизма имели гораздо более глубокие корни. Одним 

из ведущих идеологов данного направления еврейского национализма считается 

видный еврейский историк С. Дубнов. Представители «фолкизма», в целом повторяя 

первый тезис сионистов о евреях, как о самостоятельном народе, утверждали, что они 

являются автохтонным населением стран проживания и поэтому имеют все 

политические и гражданские права титульных наций [4, s. 39]. Они стремились 

решить «еврейский вопрос» в странах проживания евреев вообще и в Польше в 

частности. Отсюда вытекало их требование создания еврейской национальной 

автономии и отрицание идеи алии в Палестину. 

Вторая группа еврейских общественно-политических объединений была 

представлена организациями, которые стояли на базе еврейского национализма. К 

данным организациям относились сионистские партии и организации. На территории 

Польши с различной степенью активности действовал целый ряд партий и 

организаций, входивших в состав Всемирной сионистской организации: Сионистская 

партия евреев-ортодоксов «Мизрахи» («Восход»), Организация общих сионистов 

(принимая все еѐ течения за единое целое), Сионистская партия труда («Хитачдуф»), 

Поалей Сион правая и Поалей Сион левая.  

Сионистские партии делали ставку на то, что решение еврейского вопроса 

целиком и полностью зависит от «общемировой политики сионистских организаций 

и наступит только с построением в Палестине независимого еврейского государства» 

[3, л. 86 об.]. Главный упор в своей деятельности они делали на подготовку кадров 

для переселения в Палестину, при этом активная работа в странах проживания 

считалась второстепенной задачей и сводилась к требованию предоставления 

еврейскому населению широкой культурной, религиозной и образовательной 

автономии [2, л. 12].  

К третьей группе партий мы можем отнести еврейскую социал-

демократическую организацию – Бунд. Его позиция строилась на том, что евреи 

являлись гражданами Польши. Лидеры партии заявляли, что евреи в Польше имели 

гораздо более крепкие связи со страной, в которой они проживают, чем с далѐкой 

исторической Родиной. По мнению одного из лидеров Бунда В. Медема, Палестина 

не могла решить еврейский вопрос: «Наша партия базируется на той позиции, что 

наш дом здесь: в Польше, в России, в Литве, на Украине, в Америке. Здесь мы 

не являемся чужими. Именно на этом мы строим свою деятельность. Уберите эти 

тезисы, и наша работа станет бессмысленной» [5, s. 3]. 

Данные противоречия вызывали острейшие дебаты между лидерами еврейских 

политических партий и подрывали всякую возможность консолидации еврейского 

политического движения перед лицом агрессивной политики польского государства. 

Причѐм, следует отметить, что политика соглашательства с национальной политикой 



польских властей была характерна в тех регионах, которые ранее входили в состав 

Австро-Венгрии и Германии, где еврейское население в той или иной степени было 

интегрировано как в политическую, так и в экономическую жизнь государства. В 

тоже время на территории бывших российских губерний большей популярностью 

пользовались сионизм и еврейская социал-демократия, которые во многом 

противопоставляли себя польскому государству. Данная позиция берѐт своѐ начало с 

рубежа ХIХ–ХХ вв., когда российские власти проводили политику полного 

исключения евреев из легальной политической жизни общества, что в итоге 

приводит к появлению в еврейской среде двух диаметрально противоположных 

взглядов на решение еврейского вопроса. С одной стороны сионизм рассматривал его 

решение исключительно в плоскости переселения в Палестину и создания там 

еврейского национального государства, а Бунд, в свою очередь, ориентировался на 

возможность совершения социального переворота и построение государства нового 

типа, в котором еврейское население являлось бы равноправным с титульными 

нациями.  
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