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На основе архивных документов рассматривается деятельность Сио-

нистской трудовой партии («трудовиков») в Советском Союзе в 1920-

х гг. К 1925 г. сионизм стал представлять самую большую организован-
ную силу среди еврейского населения. В этой связи масштабы и влияние 

движения начали вызывать неодобрение со стороны властей. Социали-

стические и трудовые сионистские партии и организации были отнесены 

к антисоветским и контрреволюционным, попали под пристальное вни-
мание ВЧК–ГПУ и стали работать подпольно. В статье приводятся вы-

держки из архивных документов, отражающие взгляды, стремления и 

планы представителей Сионистской трудовой партии. Особое внимание 
было уделено проблеме улучшения положения еврейских трудящихся, 

культурно-просветительской работе с молодежью, подготовке к жизни в 

Палестине. 
Ключевые слова: архивные документы, социалистические сионистские 

партии, Сионистская трудовая партия, аресты, подполье, националь-

ные интересы. 

История сионистского движения в нашей стране до сих пор остается 

малоисследованной и неоднозначной темой. И если до революции 1917 г. 

существование, перспективы, недостатки и достоинства сионизма свободно 

обсуждались в периодических изданиях, например, в журналах «Русская 

мысль», «Образование», «Русское богатство», «Христианское чтение» и 

открыто публиковались1, то в советский период историография вопроса 

включает работы, в которых термин «сионизм» носит негативный оттенок, 

а все движение «обвиняется» в национализме, антикоммунизме и расизме2, 

                                                        
1 Локшин А. Споры о сионизме в России начала ХХ века. Лехаим. Октябрь 2010 

Тишрей 5771–10(222) [Электронный ресурс] // URL: 

http://lechaim.ru/ARHIV/222/lokshin.htm (дата обращения: 26.08.2018). 
Lokshin A., Spory o sionizme v Rossii nachala XIX veka,. Lekhaim. Oktyabr' 2010 Tishrej 

5771–10(222) [Elektronnyj resurs] // URL: http://lechaim.ru/ARHIV/222/lokshin.htm (data 

obrashcheniya: 26.08.2018). 
2 Иванов Ю. С. Осторожно: сионизм! М., 1970; Евсеев Е. Сионизм: идеология и поли-

тика. М., 1971; Большаков В. Сионизм на службе антикоммунизма. М., 1972; 

Вестник ТвГУ. Серия «История». 2020. № 2(54). С. 130–138. 
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на что особенно повлияла резолюция ООН от 11 ноября 1975 г. № 3379. И 

хотя резолюция была отменена в 1991 г., её принятие до сих пор позволяет 

некоторым антисемитам проводить параллели между понятиями. 

После распада Советского Союза вновь стали появляться публикации, 

посвящённые сионистскому движению, которые лишены идеологической 

окраски3. Но к настоящему времени их число довольно мало, и изучение ис-

тории сионизма в нашей стране остается широким полем деятельности для 

исследователей, рассматривающих вопросы национальной политики в СССР, 

проблемы российской эмиграции, историю политических партий России. 

Традиционно выделяются следующие направления сионизма: религиоз-

ное, социалистическое и ревизионистское. Религиозный сионизм возник в се-

редине XIX в. и представляет собой направление в ортодоксальном иудаизме, 

которое сочетает сионистскую идеологию и соблюдение заповедей Торы. Со-

циалистический сионизм появился в начале XX в. и определял строительство 

еврейского государства на принципах социализма. Ревизионистский сионизм 

берёт начало с 1920-х гг. и основан на идеях В. Жаботинского, провозглашая 

целью установление еврейского большинства в Палестине и создание еврей-

ского государства на всей территории, которую Лига Наций отвела для созда-

ния национального очага еврейского народа. 

Начиная с августа 1898 г. проходили всероссийские сионистские 

конференции, число участников которых с каждым разом возрастало. Осо-

бого подъёма движение достигло после Февральской революции 1917 г., 

                                                                                                                                               
Моджорян Л.А. Сионизм как форма расизма и расовой дискриминации. М., 1979; Кор-

неев Л.А. Классовая сущность сионизма. К., 1982; Рокотов С.М. Сионизм – орудие 

агрессивных империалистических кругов. М., 1983; Ярославцев И. В чем обвиняется си-

онизм. М., 1984; Гольденберг М.А. Сионизм: лицо и маски. М., 1985; Дадиани Л.Я. Кри-

тика идеологии и политики социал-сионизма. М., 1986. 

Ivanov Yy. S., Ostorozhno: sionizm! M., 1970; Evseev E., Sionizm: ideologiya i politika, 

M., 1971; Bol'shakov V., Sionizm na sluzhbe antikommunizma, M., 1972; Modzhoryan L.A., 

Sionizm kak forma rasizma i rasovoj diskriminacii, M., 1979; Korneev L.A., Klassovaya 
sushchnost' sionizma, K., 1982; Rokotov S.M., Sionizm – orudie agressivnyh imperialistich-

eskih krugov, M., 1983; Yaroslavcev I., V chem obvinyaetsya sionizm, M., 1984; Gol'den-

berg M.A., Sionizm: lico i maski, M., 1985; Dadiani L.Ya., Kritika ideologii i politiki social-

sionizma, M., 1986. 
3 100 лет сионизма: Документы, фотографии / сост. И. Лурье. М.–Иер., 1997; Симоно-

ва А.В. Сионистское движение в Советской России, 1917–1920-е годы: автореф. дисс. … 

канд. ист. наук. М., 1999; Галили З. Советский опыт сионизма: Экспорт советской поли-

тической культуры в Палестину // Ab Imperio. 2003. № 4. С. 329–376; Российский сио-

низм: история и культура. М., 2002; Евреи в России. Неизвестное об известном: коллек-

тивная монография / Авт. Т.В. Носенко, Е.Э. Носенко-Штейн и др.; Отв. ред. 

А.Е. Локшин. М., 2012. 

100 let sionizma: Dokumenty, fotografii, sost. I. Lur'e, M., Ier., 1997; Simonova A.V., 
Sionistskoe dvizhenie v Sovetskoj Rossii, 1917–1920-e gody, avtoref. diss. … kand. ist. nauk. 

M., 1999; Galili Z., Sovetskij opyt sionizma: Eksport sovetskoj politicheskoj kul'tury v Pales-

tinu, Ab Imperio, 2003. № 4. S. 329–376; Rossijskij sionizm: istoriya i kul'tura, M., 2002; 

Evrei v Rossii. Neizvestnoe ob izvestnom: kollektivnaya monografiya, avt. T.V. Nosenko, E.E. 

Nosenko-Shtejn i dr., Otv. red. A.E. Lokshin, M., 2012. 



Вестник ТвГУ. Серия «История». 2020. № 2(54). 

– 132 – 

когда были отменены антиеврейские ограничительные законы и легализо-

вана деятельность сионистских организаций. 

Революцию в октябре 1917 г. подавляющее большинство еврейской об-

щественности и все еврейские партии, за исключением организации «Поалей 

Цион», осудили. В это время как раз набрало силу социалистическое сионист-

ское движение, но новая власть почти сразу отнесла сионистские партии к ан-

тисоветским, и борьба с ними стала одной из задач ГПУ–ОГПУ. 

До конца 1920-х гг., когда сионистское движение в Советской России 

было ликвидировано, все партии и организации, за исключением получив-

шего в августе 1923 г. официальное признание советских властей течения 

«Гехолуц», находились на нелегальном положении. В этот же период мно-

гие из них под влиянием репрессивных мер со стороны органов ГПУ–

ОГПУ, собственных идеологических воззрений и событий, происходивших 

в стране, объединялись, распадались, прекращали существование и созда-

вались вновь. Так появилась Сионистская трудовая партия «Цеирей Цион». 

Движение «Цеирей Цион» было образовано около 1903 г. В это время 

на фоне нарастающего революционного движения в стране практически 

одновременно в различных местах России стали возникать его группы. Они 

выступали за алию, трудовую деятельность в Эрец-Исраэль, возрождение 

иврита; поддерживали борьбу за интересы рабочего класса, свержение са-

модержавия в России, национальное равноправие и автономию евреев Рос-

сии; активно участвовали в создании еврейской самообороны. 

В 1905 г. в Кишиневе был создан центр движения «Цеирей Цион» и 

проведена конференция. В 1906 г. на второй конференции была принята 

программа «Цеирей Цион», которая утверждала, что решение еврейской 

проблемы состоит в массовой алие в Эрец-Исраэль, что движущие мотивы 

сионизма, рожденного еврейскими рабочими массами, носят экономиче-

ский, культурный и национально-политический характер. 

В 1912 г. В Минске состоялась первая общероссийская конференция 

«Цеирей Цион», а в августе 1913 г., одновременно с XI Сионистским конгрес-

сом в Вене, прошла всемирная конференция движения, на которой значитель-

ное внимание было уделено отношению «Цеирей Цион» к социализму. 

После революции в феврале 1917 г. интерес к «Цеирей Цион» резко 

возрос. 2-я всероссийская конференция 18–24 мая 1917 г. В Петрограде 

стала значительным событием в жизни российского еврейства и ареной 

борьбы трех наметившихся в движении течений – социалистического, уме-

ренно-социалистического, близкого по своим взглядам к правым россий-

ским социалистам-трудовикам, и общедемократического. 

После революции в октябре 1917 г. центр партии был переведён из 

Петрограда в Харьков, а оттуда – в Киев. После 3-й всероссийской конфе-

ренции «Цеирей Цион» в Харькове в мае 1920 г. движение раскололось на 

две партии. Социалистическое крыло создало партию «Цеирей Цион цио-

ним-социалистим» («Цеирей Цион» – сионисты-социалисты), известную 

под аббревиатурой ЦС. Другое крыло движения – Сионистская трудовая 

партия «Цеирей Цион» (СТП, «трудовики») – впоследствии создало все-

мирный союз с «Гапоэль Гацоир» (сионистская рабочая партия в Эрец-

http://www.eleven.co.il/article/13247
http://www.eleven.co.il/article/13247
http://eleven.co.il/jews-of-russia/jewish-movements-parties/13678/
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Исраэль, основанная осенью 1905г. в Петах-Тикве; движение считало, что 

условием для реализации идеала сионизма является завоевание всех сфер 

трудовой деятельности еврейскими рабочими) в Эрец-Исраэль и приняло 

название «Цеирей Цион-Хит’ахадут» («Цеирей Цион – объединение). 

В 1921–1922 гг. за работой СТП наблюдали органы госбезопасности 

в Харькове. В фонде 13 Отраслевого государственного архива Службы 

безопасности Украины сохранились выписки из докладов ВУЧК о состоя-

нии антисоветских партий в Харькове, а также их деятельности в Кремен-

чуге, Киеве, Житомире, Одессе, Чернигове, на Волыни. 

Так, например, в 1921–1922 гг. в Харькове и Кременчуге партия 

практически себя не проявляла, находилась в подполье и не проводила ра-

боты из-за боязни репрессий. В тот период органы безопасности вводили 

учет членов сионистских организаций, брали с них расписки о прекраще-

нии дальнейшей деятельности, внедряли секретных сотрудников и вербо-

вали представителей партий4. 

В докладах Волынского губотдела ГПУ в ГПУ УССР за 1923 г. отме-

чается оживление работы СТП «Цеирей Цион»: проходили частые заседа-

ния представителей организации, собрания горкома. При этом «трудовики» 

соблюдали конспирацию, четко понимая, что за ними ведется слежка5. 

Также о конспирации и одновременно активной работе партии гово-

рится в докладе Киевского губернского отдела ГПУ в ГПУ УССР: члены 

СТП «Цеирей Цион» издавали и печатали циркуляры, инструкции, распро-

страняли партийную литературу, получаемую из Москвы, поддерживали 

тесную связь с заграницей6. 

С каждым годом ГПУ ужесточало меры борьбы с антисоветскими 

партиями, в том числе и сионистскими: изымали типографии и литературу, 

арестовывали и отправляли в ссылку членов СТП «Цеирей Цион», разру-

шали организационные связи, внедряли осведомителей. И уже в докладе 

Секретного отдела ГПУ УССР о деятельности «трудовиков» в 1926 г. от-

мечается и уменьшение количества членов организации (на Украине СТП 

потеряла до 60 %), и понижение активности работы7. 

Часть документов, созданных в результате деятельности СТП, в том 

числе её конференций, находится на хранении в фонде архивных уголов-

ных дел Центрального архива ФСБ России. Эти материалы были изъяты 

при арестах и обысках членов партии и приобщены к их уголовным делам 

в качестве вещественных доказательств. 

                                                        
4 Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины (далее – ОГА 

СБУ). Ф. 13. Д. 413. Т. 1–2. 

Branch State Archives of the Security Service of Ukraine (RSA SBU), F. 13, D. 413, T. 1–2. 
5 Там же. 
Ibidem. 
6 Там же. 

Ibidem. 
7 Там же. 

Ibidem. 
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К ним, в частности, относится документ «Итоги 4-й Всероссийской 

партконференции СТП “Цеирей Цион”, опубликованные в ежемесячнике 

“Гаарец Вегаавода”» (ежемесячный подпольный бюллетень СТП; издавал-

ся в Одессе в 1921 г., Киеве в 1922 г., в Москве в 1923–1926 гг.) от июня–

июля 1925 г. Поскольку партия подчёркивала свою трудовую направлен-

ность, основное внимание конференции было уделено проблемам еврейских 

трудящихся, и, в частности, говорилось, что 4-я Всероссийская конференция 

прошла под одним основным лозунгом: ближе к трудовым еврейским мас-

сам и их нуждам. При этом на ней были учтены не только настроения и чая-

ния трудящихся евреев, но и те объективные процессы, которые представля-

ли собой главные движущие факторы еврейской жизни в СССР8. 

В этот период, как отмечали участники конференции, продолжалось 

социально-экономическое расслоение и дифференциация еврейских масс, а 

также нарастали национальные настроения среди широких кругов еврей-

ского населения и еврейской молодёжи. В контексте политики, проводи-

мой Евсекцией (Еврейская секция ЦК ВКП(б), основанная наряду с други-

ми национальными секциями; занимала отрицательную позицию по отно-

шению к сионистскому движению в СССР), целью которой была ассими-

ляция еврейского населения, эти явления приветствовались членами СТП, 

поскольку представляли собой явный показатель произошедшего психоло-

гического перелома в сознании еврейской молодёжи и знаменовали появ-

ление новой волны, идущей против общего течения ассимиляции и нацио-

нального самоунижения. Так, в документах сказано, что жизнь в местечке 

и в городе резко изменилась, аграризация и лаборизация еврейских масс 

претворяются в жизнь. Под напором требований еврейских кустарей и ре-

месленников Евсекция была вынуждена пойти на значительные уступки. В 

этой связи борьба за экономические интересы еврейских трудящихся сама 

по себе стала приобретать первостепенное значение, как необходимая 

предпосылка для более мощной организации всех трудящихся, для более 

длительной и упорной борьбы за общие идеалы национального и социаль-

ного возрождения в голусе (евреи, проживавшие вне Палестины; вынуж-

денное пребывание еврейского народа вне Эрец-Исраэль) и Палестине9. 

Стоит отметить, что, наряду с борьбой за проведение постановлений 

о налоговых облегчениях еврейским кустарям, ремесленникам и мелким 

торговцам в жизнь, а также поддержкой национального движения среди 

масс и молодёжи, конференция особо выделила вопрос о культурно-

политической работе среди еврейской молодёжи и широких кругов трудя-

щихся. Дело в том, что в процессе противостояния сионистского движения 

и Евсекции остро стояла проблема выбора языка, на котором следует гово-

рить еврейскому населению: на идише или иврите. В декрете Еврейского 

комиссариата 19 августа 1918 г. провозглашалось, что в еврейских школах 

                                                        
8 Центральный архив ФСБ России (далее – ЦА ФСБ России). Д. Р-46395. Т. 3. Л. 163. 

Central archive of the FSB of Russia (CA FSB Rossii), D. R-46395, T. 3, L. 163. 
9 Там же. Л. 163. 

Ibid, L. 163. 
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языком обучения должен быть идиш, и преподавание иврита было резко 

сокращено. В свою очередь, последователи сионистского движения актив-

но содействовали возрождению иврита. Таким образом, и 4-я Всероссий-

ской партконференция СТП не оставила без внимания и этот вопрос: 

«Конференция не могла не протестовать против непрекращающихся гоне-

ний на еврейский язык и культуру “иврит”, усматривая в этом полное рас-

хождение даже с той политикой по национальному вопросу, который тео-

ретически защищает РКП и Евсекция10». 

В целом, несмотря на нелегальное положение партии, притеснения со 

стороны властей и трудности, в которых происходило становление нового 

государства, документ свидетельствует о том, что члены СТП довольно оп-

тимистично смотрели в будущее и не теряли надежды на улучшение поло-

жения еврейских кустарей и ремесленников, укрепление позиций движе-

ния, а также национальное возрождение и в СССР, и в Палестине. 

Осенью 1925 г., после принятия Конституции РСФСР и выхода Де-

крета ВЦИК СССР от 13 октября 1925 г. «Об утверждении инструкции о 

выборах городских и сельских советов и о созыве съездов советов», мерказ 

(центр) СТП распространил открытое письмо о создании еврейских сове-

тов в городах и местечках, обращенное к членам других сионистских орга-

низаций: «Гехолуц» (первопроходец, пионер), ЕВОСМ (Еврейская всерос-

сийская организация сионистской молодежи), «Маккаби» (Маккавей) и 

«Гашомер Гацоир» (юный страж). В нём, в частности, говорилось, что со-

гласно новому положению будет образовано большое количество еврей-

ских советов в городах и местечках с преобладающим еврейским населе-

нием. Их отличительной чертой станет то, что все делопроизводство будет 

вестись на еврейском языке. В этой связи члены сионистских организаций 

призывались принять участие в выборах, но при этом иметь ясное пред-

ставление о характере еврейских советов, национальных требованиях и со-

ответственно с этим выработать своё отношение к этому новому движению 

на еврейской улице11. 

Как и другие сионистские организации, СТП «Цеирей Цион» активно 

отстаивала национальные интересы еврейства в Советской России и пыта-

лась сопротивляться мероприятиям и решениям, проводимым Евсекцией и 

Компартией. В документе в довольно категоричной форме характеризуется 

положение сионистов в нашей стране и дается ответ, с какой целью возни-

кают еврейские советы: «Возникающие ныне еврейские советы ни в каком 

отношении с политикой соввласти в области национального вопроса не 

стоят и вызваны к жизни совершенно другими обстоятельствами общепо-

литического характера»12. Кроме того, подчёркивается, что благодаря гос-

                                                        
10 ЦА ФСБ России. Д. Р-46395. Т. 3. Л. 163 об. 
CA FSB Rossii), D. R-46395, T. 3, 163 ob. 
11 Там же. Т. 4. Л. 133. 

Ibid, T. 4, L. 133. 
12 Там же. Л. 133–134. 

Ibid, L. 133–134. 
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подству политического террора всякая общественно-политическая жизнь в 

стране была уничтожена, политические партии, общественные и нацио-

нальные организации загнаны в подполье, а выборы, в частности в советы, 

превращены в комедию. Именно по этой причине подавляющее большин-

ство еврейского населения воспитало в себе полную пассивность к выбо-

рам и стало их бойкотировать. Члены СТП считали, что режим террора и 

диктатура Коммунистической партии фактически лишили население вся-

ких политических прав, а мелкие советы становятся прекрасным орудием 

для того, чтобы направить возможную политическую активность масс ис-

ключительно на местные интересы и удержать её от всяких проявлений 

общеполитических взглядов. 

Февральская революция 1917 г. дала возможность сионистскому 

движению в России начать активную легальную работу, поднимать наибо-

лее острые вопросы, связанные с жизнью еврейского населения в нашей 

стране. В письме, распространённом в 1925 г., этим вопросам уделено 

большое внимание: национальная школа и национальное просвещение, 

здравоохранение и социальная помощь, экономические проблемы, значе-

ние и роль эмиграции, палестинское строительство. Всё это, по мнению 

«трудовиков», Евсекция решить не могла. Более того, под её руководством 

почти сошла на нет культурная жизнь, возросла еврейская безграмотность 

и усилились ассимиляционные тенденции. В этой связи СТП «Цеирей Ци-

он» выдвигала национальные требования, которые должны были бы учи-

тываться в еврейских советах. В частности, подчёркивалось, что предста-

вительство интересов еврейства узурпировано Евсекцией, и выдвигались 

требования в области национального вопроса: национально-персональная 

автономия для еврейства, населяющего СССР13. 

«Трудовики» рассматривали создание еврейских советов как сред-

ство Евсекции поправить собственное пошатнувшееся положение в еврей-

ской среде. В этой связи письмо 1925 г. призывает представителей «Гехо-

луц», ЕВОСМ, «Маккаби» и «Гашомер Гацоир» к сплочению и совместной 

работе во имя национального и социального возрождения всего еврейского 

народа и широкой свободной демократии как единственного средства для 

его достижения. СТП собиралась принять активное участие в кампании 

выборов в еврейские советы, понимая, что её долг перед еврейскими мас-

сами – противодействовать Евсекции. В этой связи партия призывала своих 

сторонников теснее сплотиться и совместными усилиями вместе с партией 

начать борьбу в защиту национальных интересов еврейского народа14. 

Несмотря на то, что, как было сказано в Докладной записке ЦК сио-

нистской организации в России в Народный комиссариат по делам нацио-

нальностей РСФСР от 14 августа 1919 г., сионизм стремится пересоздать 

социальную структуру еврейского народа и превратить его из народа тор-

                                                        
13 ЦА ФСБ России. Д. Р-46395. Т. 4. Л. 134–135. 

ЦА ФСБ России. Д. Р-46395. Т. 4. Л. 134–135. 
14 Там же. Л. 138. 

Ibid, L. 138. 
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говцев и ремесленников в земледельцев и рабочих15, в СССР сионистское 

движение рассматривалось как контрреволюционное, антисоветское и впо-

следствии националистическое. Стремления приверженцев сионизма, про-

пагандировавших социалистические взгляды, боровшихся за права и 

улучшение жизни трудящихся, не нашли поддержки у советской власти. 

Репрессии со стороны органов безопасности привели к массовой эмигра-

ции сторонников движения в Палестину, и к 1930 г. сионистских организа-

ций в СССР больше не существовало. В Эрец-Исраэль «трудовики» созда-

ли всемирный союз с организацией «Гапоэль Гацоир» и приняли название 

«Цеирей Цион-Хитахадут». Отстаивать взгляды на положение рабочих и 

ремесленников, возрождать и сохранять еврейскую культуру и язык, во-

площать в жизнь идеи, возникшие в Советской России, им предстояло уже 

в Палестине. 
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The article, based on archival documents, examines the activities of the 

Zionist Labor Party («the Trudoviks») in the Soviet Union in the 1920s. 

By 1925, Zionism had become the largest organized force among the Jew-

ish population. In this regard, the scale and influence of the movement be-

gan to cause disapproval from the authorities. Socialist and labor Zionist 

parties and organizations were classified as anti-Soviet and counterrevolu-

tionary, came under the close attention of the security services and began 

to work in secret. The article contains excerpts from archival documents 
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reflecting the Zionist Labor Party of representatives views, aspirations and 

plans. Particular attention was paid to improving the situation of Jewish 

workers, cultural and educational work with youth, preparation for life in 

Palestine. 
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