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Согласно переписи 1897 г., в Белоруссии проживало более 900 тыс. евреев — 21,1% еврейского населения черты оседлости Российской империи Lewis R.A., Rowland R.H., Clem R.S. Nationality and Population Change in Russia and the USSR. An Evaluаtion of Census Data 1897–1970. N.–Y., 1976. P. 240.. При этом они являлись второй по значимости после титульной этнической группой на белорусских землях, опережая по количественным показателям и удельному весу даже традиционно многочисленную польскую диаспору. На то время существовало достаточно равномерное распределение еврейской диаспоры по белорусским регионам. Вместе с тем динамика движения еврейского населения явно эволюционировала в сторону сосредоточения основной массы евреев в городах: в наиболее крупных центрах – губернских и уездных, они составляли более половины населения (в среднем – 59,4 % Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 1318. Оп. 1. Д. 683. Л. 8.). По данным 1897 г., в Могилёве проживало 21 547 евреев (50 % всего населения); в Витебске – 34 440 (52 %); в Минске – 47 562 (52 %); в Гомеле – 20 385 (55 %); в Бресте – 30 260 (65 %) и в Пинске – 21 065 (74 %) Иоффе Э.Г. Страницы истории евреев Беларуси. Краткий научно-популярный очерк. Минск, 1996. С. 60..
События первой мировой войны, революционные потрясения, советско-польская и гражданская войны негативно повлияли на демографическую ситуацию в Беларуси. Еврейская диаспора являлась одной из наиболее пострадавших групп населения. Последствиями польских погромов, похода войска генерала С. Булак-Балаховича, бандитских нападений стало не только физическое истребление евреев, проживавших в деревнях и местечках, но и паническое их бегство из сельской местности, где не была надлежащим образом организована защита жизни и имущества людей.
Миграционные процессы достигали весьма внушительных масштабов, особенно в период с весны 1920 г. до конца 1921 г. в южных и юго-восточных областях, начиная с весны 1920 г. до конца 1921 г. Сотни, тысячи беженцев-евреев скапливались в Озаричах, Уречье, Мозыре, Бобруйске, Гомеле, Калинковичах, Минске. Часть из них позднее, по мере ликвидации бандитизма, возвращалась в родные места, но многие выезжали за пределы Белоруссии, в Прибалтику и Россию ГА РФ. Ф. 1339. Оп. 1. Д. 455. Л. 44–46, 65; Д. 449. Л. 69–75; Ф. 6990. Оп. 1. Д. 6. Л. 13–15..
События 1920–1921 гг. способствовали локализации еврейского населения в городах. Это объясняется как объективными, так и субъективными факторами. Даже после того, как политическая ситуация в республике стабилизировалась, евреи-беженцы не спешили возвращаться в оставленные деревни и местечки – многие лишились семьи, домов, имущества, столкнулись с враждебным или безразличным отношением со стороны местных жителей. Кроме того, свою роль сыграл общий экономический регресс –  местечки перестали выполнять функцию торгово-ремесленного посредника между городом и деревней, прежние хозяйственные связи разрушились. Таким образом, на начало 20-х гг. пришёлся новый этап урбанизации еврейского населения Белоруссии.
После подписания в марте 1921 г. Рижского мирного договора, территория Западной Белоруссии вошла в состав польского государства. Белорусская еврейская диаспора оказалась расколотой на две части, что обусловило значительные различия в демографических характеристиках еврейского населения, оказавшегося по разные стороны границы.
За короткий отрезок времени с 1923 по 1926 гг. численность евреев в СССР увеличилась в среднем на 8,1%. В некоторых республиках наблюдался ещё более значительный прирост еврейского населения: в УССР оно выросло на 11,6%, а в РСФСР – на 23,3%. Единственное исключение составляла БССР. За данный период убыль еврейского населения составила здесь 17,6%. Причиной такого положения дел стали проведенная в 20-е гг. административно-территориальная реорганизация – в 1924 и 1926 г. в ходе так называемого укрупнения в состав БССР из состава РСФСР были переданы ряд уездов и волостей Витебской, Гомельской и Смоленской губерний.
Население земель, присоединённых, а по сути, возвращённых в состав Белоруссии, неоднозначно восприняло это событие. Часть жителей предпочли остаться в РСФСР. Кроме того, сыграл свою роль продолжающийся кризис местечек и невозможность использовать в местном производстве лишние  рабочие руки. Характерной деталью стало то, что еврейское население отдельных белорусских городов продолжало увеличиваться: прирост евреев в Минске за 1923–1926 гг. составил 11,1%, в Бобруйске – 9,9%, Полоцке – 9,7%, а убыль в крупных городах не была очень высокой. В частности, в Витебске еврейская община уменьшилась на 4,8%, в Гомеле — на 0,2%, в Орше — на 1,7% Зингер Л.Г. Численность и географическое размещение еврейского населения СССР // Евреи в СССР: Материалы и исследования. Вып. IV. М., 1929.С. 45..
Отток еврейского населения из Белоруссии происходил в первую очередь за счёт сельского и местечкового населения. С середины 20-х гг., правда, началась кампания вовлечения евреев в сельскохозяйственный труд, что должно было удержать их в сельской местности. К концу 20-х годов в БССР к земледелию было привлечено более 9 тыс. еврейских семей. Но в то же время не прекращался выезд евреев за пределы республики. Отчасти это происходило под влиянием советской пропаганды: по официальным данным, 2 154 еврейских семей переехали из БССР в Крым и Еврейскую автономную область Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. Менск, 1996. С. 223..
Необходимо принимать во внимание и модернизацию еврейского общества, затронувшую в первую очередь молодёжь. Тяга к получению образования, поиск путей наиболее полной самореализации подталкивали к действиям, к перемене образа жизни. Отказ от традиций, от прошлого зачастую сопровождался сменой прежнего места жительства в черте оседлости. Данная мысль прекрасно иллюстрируется следующим примером. Только из м. Чечерск Могилёвской области в 1927–1929 гг. выехало более 200 еврейских юношей и девушек, 150 из которых оказались в Ленинграде Бейзер М. Евреи Ленинграда. 1917–1939. Национальная жизнь и советизация. Москва–Иерусалим, 1999. С. 81. (в 1926 г. в Чечерске проживало 1 313 евреев Зингер Л.Г. Численность и географическое размещение еврейского населения СССР... С. 51., следовательно, оттуда выехала практически вся еврейская молодёжь). Данные по девяти местечкам и небольшим городам Белоруссии (Червень, б. Игумен; Дрисса, Корма, Краснополье, Освея, Сенна, Смолевичи, Туров и Узда) показывают, что за три года, с 1923 по 1926 гг., количество евреев в них уменьшилось на 8,8%, а за пять лет, с 1927 по 1931 гг. – на 32,9%  Altshuler M. Soviet Jewry on the Eve of the Holocaust. A Social and Demographis Profile. Jerusalem, 1998. P. 13, 220..
Согласно материалам переписи 1926 г., в БССР проживало более 407 тыс. евреев. За 30 лет (с 1897 по 1926 г.) соотношение городского, местечкового и сельского еврейства в советской Беларуси сильно изменилось, произошло значительное увеличение группы евреев-горожан за счёт местечкового и сельского населения:
Таблица 1

Соотношение городского, местечкового и сельского еврейского населения восточных областей Беларуси Зингер Л.Г. Численность и географическое размещение еврейского населения СССР... С. 41.:

Виды поселений
1897 г. (%)
1926 г. (%)
Города
43,8
63,3
Местечки
37,5
24,8
Сёла
18,7
11,9
Всего:
100,0
100,0

Наибольшая концентрация евреев в городах в 1926 г. отмечалась в Минском (92,8%), Витебском (93,1%) и Гомельском (93,6%) округах. В остальных округах республики этот показатель был ниже среднего. Больше всего евреев проживало в Минске – 53 696 человек (40,8% жителей города), Гомеле – 37 745 (43,7%), Витебске – 37 013 (37,5%), Бобруйске – 21 558 (42,0%) и Могилёве – 17 105 человек (34,1%) Там же. С. 43.. При этом, по сравнению с 1897 г., удельный вес евреев в городах уменьшился, поскольку увеличилась общая численность городского населения.
В 30-е годы получила дальнейшее развитие тенденция к урбанизации еврейского населения восточных областей Белоруссии. В конце 30-х гг. 87,8% белорусских евреев были городскими жителями (329 395 человек) Altshuler M. Soviet Jewry on the Eve of the Holocaust…  P. 30, 34.. Продолжался процесс их концентрации в крупных городах. Так, 30,7% всех евреев БССР и 45,2% евреев-горожан были сосредоточены в городах с числом жителей более 100 тыс. человек; соответственно, 30 % евреев (34,5% евреев-горожан) — в городах с численностью от 20 до 100 тыс. человек. Лишь около 20% городских евреев БССР оставалось в малых городах с численностью населения менее 20 тыс. человек Ibid. P. 36, 37..
Демографическая ситуация в еврейской диаспоре в Западной Белоруссии выглядела несколько иначе. На протяжении 1921–1939 гг. размещение еврейского населения в западных областях Белоруссии оставалось традиционным: евреи в основном проживали компактно в городах и местечках. В семи населённых пунктах евреи преобладали, составляя более 75% населения (местечки Дятлово, Скидель, Ивье, Щучин, Антополь, Каменец, Высоко-Литовск). В девятнадцати населённых пунктах удельный вес евреев находился в пределах 60–75%, а в девяти — превышал 50%. Наиболее крупные еврейские общины были в Бресте (15 630 человек), Пинске (17 513) и Гродно (18 697 человек) Eberhardt P. Prezemiany narodowościowe na Białorusi. Warszawa, 1994. S. 67, 68..
Характерной чертой еврейской диаспоры Западной Белоруссии была высокая сохранность, в отличие от восточных областей республики, традиционного еврейского местечка — штетла. Процесс концентрации евреев в городах здесь был замедлен, и вообще местная еврейская община отличалась относительной стабильностью, внутренняя миграция оставалась незначительной. 
Осенью 1939 г., после начала второй мировой войны, территория Западной Белоруссии вновь вошла в состав БССР. Формально, в результате территориального объединения республики, объединилась и еврейская диаспора. Однако фактически этого не произошло. За почти 20 лет раздельного существования в составе различных государств между двумя группами евреев накопились существенные различия: еврейство восточных областей было более урбанизированным, втянутым в процесс модернизации и впитавшим многие советские ценности. 
На протяжении 1939–1941 гг. наметилась тенденция к постепенному уменьшению имевшихся различий, но процесс был явно односторонним: заметно сильнее было влияние “востока” на “запад”. Прежде всего, это проявлялось в миграционном движении. В западные области Белоруссии прибывали так называемые восточники (до 10–20% среди них составляли евреи Государственный архив Брестской области. Ф. 7581. Оп. 1. Д. 200. Л. 114.). Переселения же “западников” на восток искусственно сдерживались и были жёстко регламентированы; разрешение на выезд давалось в случаях поступления в учебные заведения, участия в оргнаборах и т.п. Это тормозило размывание еврейской диаспоры Западной Белоруссии, способствовало сохранению её относительной устойчивости. Однако её движение по пути модернизации было неизбежным в русле общей политики советизации. И все же настоящего слияния двух частей еврейского населения Белоруссии до начала Великой Отечественной войны не произошло, местная еврейская диаспора так и не стала единой.
Нападение нацистской Германии на Советский Союз и годы немецко-фашистской оккупации имели самые трагические последствия для еврейского населения. 
Демографические последствия нацистского геноцида выразились в первую очередь в резком изменении количественных показателей. Удельный вес евреев, составлявших до войны около 10% всего населения республики, в послевоенные годы резко снизился. По подсчётам М. Куповецкого, среди евреев, проживавших в регионах, которые вошли в состав СССР в 1939–1940 гг., погибло 86%, а среди тех, кто проживал на территории СССР в границах до 1939 г. – 36% Куповецкий М. Людские потери еврейского населения в послевоенных границах СССР в годы Великой Отечественной войны // Вестник Еврейского университета в Москве. 1995. № 2 (9). С. 138–139, 149, 152.. Следует отметить, что потери в годы второй мировой войны среди первой группы евреев (“западников”) и второй (“восточников”) в Белоруссии был значительно выше, чем в других республиках (Украине, РСФСР, Прибалтике, Молдавии). Роковую роль сыграла скорость продвижения германских войск. Основная масса еврейского населения западных районов БССР не успела эвакуироваться и практически целиком погибла. В восточной части сложилась другая ситуация. Здесь была проведена достаточно масштабная эвакуация промышленных предприятий и населения, благодаря чему десятки тысяч евреев оказались вне досягаемости нацистов. В оккупированном Бобруйске осталось около 52 % довоенного еврейского населения, в Могилёве – 44%, в Орше – около 25%, в Витебске – около 17–20%, в Гомеле – 10% Романовский Д. Сколько евреев погибло в промышленных городах Восточной Белоруссии в начале немецкой оккупации (июль–декабрь 1941 г.)? // Вестник еврейского университета в Москве. 2000. № 4 (22). С. 167, 168.. Но в большинстве небольших городов и местечек эвакуация не проводилась, а самостоятельные попытки евреев спастись бегством чаще всего были безуспешны. Скорее всего, в восточных областях БССР погибло не менее 50% евреев.
После войны еврейская диаспора республики начала постепенно восстанавливаться. В города и местечки возвращались демобилизованные фронтовики и эвакуированные на восток жители Белоруссии. Однако этот процесс затянулся. Так, по данным на 1944–1945 гг., в Бресте оказалось всего 186 евреев (0,45% горожан), в то время как накануне войны здесь их насчитывалось до 25 тыс. (около 40% жителей города). В Брестской области после освобождения было зарегистрировано только 344 еврея, что составляло 0,075% жителей области. Таким образом, в результате Холокоста произошла необратимая смена этнического состава городов и местечек.
Кроме того, ещё одним последствием Катастрофы стало кардинальное изменение характера территориального размещения еврейского населения. До войны численность евреев в западной и восточной части республики была соизмеримой, а после войны образовалась резкая диспропорция, сохранившаяся до наших дней. Согласно переписи 1959 г., в западных областях Белоруссии проживало около 15 тыс. евреев Nove A., Newth J.A. The Jewish Population: Demographic Trends and Occupational Patterns // The Jews in Soviet Russia Since 1917. London, 1970. P. 142., т. е. всего 10% еврейского населения. Многие евреи из западных областей, депортированные либо эвакуированные вглубь СССР, в послевоенные годы воспользовались своим правом репатриации. 10 ноября 1945 г. СНК СССР принял секретное постановление об упорядочении взаимоотношений СССР и Польши и о разрешении переселяться туда её бывшим гражданам, в том числе и еврейской национальности; 6 июля 1946 г. было подписано советско-польское соглашение о порядке выхода из советского гражданства и переселении лиц польской и еврейской национальности в Польшу. Только из Джамбульской области в 1946 г. выехало 7 995 поляков и евреев. Всего на 15 августа 1946 г. своим правом выезда в Польшу воспользовалось 233 198 человек Бугай Н.Ф. 20–50-е годы: переселения и депортации еврейского населения в СССР // Отечественная история. М., 1993. № 4. С. 180–182., в том числе не менее 136 579 евреев Najnowsze dzieje zydow w Polsce w zarysie (do 1950 roku) / Pod. red. J. Tomaszewskiego. Warszawa, 1993. S. 196. (абсолютное большинство репатриантов составляли выходцы из центральных областей Польши).
Одним из наиболее характерных процессов в послевоенный период была концентрация еврейского населения республики в столице. По данным на 1959 г., в Минске проживало около ¼ части еврейской диаспоры (38,8 тыс. чел.). Это объясняется интенсивным экономическим и культурным развитием этого города, престижностью проживания в столице, особенностями социальной структуры еврейской диаспоры, учёбой еврейской молодёжи в вузах Минска. Вместе с тем, данные переписи 1959 г. не могут быть признаны достаточно объективными, так как следует учитывать ассимиляционные процессы и желание части евреев скрыть своё национальное происхождение.
Специфика географического размещения еврейского населения в Белоруссии в начале ХХ в. обуславливалась условиями черты оседлости. На протяжении первой половины ХХ в. перемещения евреев из деревень в местечки, а затем из местечек в города продолжались, но превалирующей была тенденция к урбанизации. До второй мировой войны особенно сильно соотношение городского и сельского населения изменилось в восточной части республики, в результате постепенного размывания, а затем и исчезновения традиционных местечек. После войны внутренняя миграция евреев БССР привела к сосредоточению в городах более 95% диаспоры. 


