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Современный мир создала миграция людей. На протяжении всей истории существова-

ния человечества двигателем развития были перемещения людей по территории Земли, 
обусловленные торговлей, процессами объединения народов, их враждой, распадом и 
объединением государств. Миграция населения выступала в формах работорговли, ко-
чевничества, военных и колониальных переселений, позже – в форме поиска работы, 
убежища. Возможность миграции тесно связана с правами человека на свободу передви-
жения и выбора места жительства. 

Эмиграция порождает такое явление как ностальгия – трудно преодолимое, связанное 
с воспоминаниями и тоской по утраченому, психическое состояние. Абсолютно невоз-
можное в полном объеме преодоление ностальгии парциально осуществляется в совре-
менном обществе посредством постепенного формирования всемирного информационно-
го поля (спутниковое TV, компьютерные сети), а также эволюции межперсональных 
средств связи. Кроме того, стандартизация потребляемых продуктов питания и предметов 
первой необходимости, а также унификация условий проживания людей – «мигрантов по 
своей воле» в различных частях света – (например, сеть отелей «Хилтон» по всему миру и 
т.п.) также частично снимает эту проблему [1]. Но лучшее средство от ностальгии – пу-
тешествие. 

Самые большие потоки ностальгических туристов, как ни странно – этнические бело-
русские евреи, в основном – израильтяне. Ностальгические туры стали одной из основ-
ных разновидностей туризма, привлекающих израильтян в Беларусь. Туристический по-
ток между Беларусью и Израилем превышает 20 тыс. человек: каждый год Беларусь по-
сещают около 10 тыс. израильских туристов, чуть меньше белорусов отправляются с ту-
ристическими целями в Израиль. «Генеалогические путешествия» в страны Центральной 
и Восточной Европы пользуются огромной популярностью в Израиле. С начала 90-х те-
матические поездки израильтян в страны Восточной Европы, где до войны существовали 
крупные еврейские общины, стали явлением массовым. Наибольшей популярностью 
пользуются туры по еврейским местам Праги и Кракова. Однако в последние годы воз-
растает интерес к подобным поискам семейных корней и в Беларуси, ведь Беларусь в си-
лу исторических причин – одно из самых популярных направлений.  

«Расхожее представление о Беларуси как о зеленом, но скучном пасторальном про-
странстве, затерянном между Россией и Польшей – явное заблуждение. На самом деле 
путешествие в Беларусь превзойдет все ваши ожидания» – так на страницах израильского 
электронного гида отзываются составители статьи о путешествии в Беларусь [2].  

Как правило, те, кто желает посетить родные места или впервые побывать на малой 
родине дедушки и бабушки, собираются группами по 10-20 человек. Благо, найти това-
рищей по интересам не сложно – информация о намечающихся поездках публикуется на 
десятках интернет-форумов. Появились и турагентства, специализирующиеся исключи-
тельно на «ностальгических путешествиях».  

По словам посла Беларуси в Израиле Игоря Лещени, чуть ли не половина израильской 
политической и финансовой элиты имеет белорусские корни [2]. Среди них и президент 
Израиля Шимон Перес. Не зарастает народная тропа и к фамильному дому предшествен-
ника Переса на президентском посту. В деревню Мотоль Ивановского района Брестчины 
часто приезжают израильские туристы, чтобы посмотреть на дом, в котором провел дет-
ство первый президент Израиля Хаим Вейцман.  



В странах Западной Европы, США, Израиле, Канаде и других также проживает боль-
шое количество выходцев из Беларуси и их потомков. Многие из них часто посещают 
свою историческую родину. Важной частью мероприятий по развитию туризма в Белару-
си должна стать разработка специальных предложений для данной категории туристов. 
Для развития этнического туризма необходимо: организовать ностальгические туры для 
выходцев из Беларуси, их родственников и потомков. Экскурсии по этой тематике позво-
лят иностранным туристам познакомиться с прошлым своих предков, их культурой, уз-
нать о знаменитых выходцах из Беларуси, посетить места, связанные с культурой разных 
народов, мемориальные комплексы, культовые объекты и т.д.; взаимодействовать с пред-
ставителями белорусской диаспоры за рубежом и национальными общинами (еврейской, 
литовской, русской, польской и т.д.) на территории Беларуси.  
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