




ХАИМ  ГВАТИ



Хаим Гвати

КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ

(Ш

Библиотека-Алия
1987
Printed in Israel



 גבתי חיים
חיים אבחנו בך קיבוץ:

Haim Gvati
Kibbuz: the way we live

ISBN 965-320-008-9

©
All rights reserved.

 שמורות הזכויות כל
 עליה לספריית

 ירושלים A140 ד. ת.
בסיוע: לאור היוצאת

 ירושלים ישראל, תפוצות לחקר האגודה
ניו־יורק יהודית, תרבות למען זכרון וקרן

OCR Давид Титиевский, декабрь 2019 г., Хайфа



СОДЕРЖАНИЕ

От редакции ..................................................................  7
75 лет киббуцам (исторический о ч ер к ).................. 9
Что такое ки ббуц ?.....................................................  39

Основные принципы жизни в киббуце..........  39
Общее собрание...................................................  44
Функции секретариата ......................................  49
Комиссии .............................................................  51
Ротация..................................................................  54

Хозяйство киббуца ...................................................  59
Создание агропромышленного хозяйства . . .  59
Земля и в о д а .......... ................. .. . . ..................  63
Планирование киббуцного хозяйства ..........  67
Сельскохозяйственная продукция

и ее сб ы т............... .. .................. . . . . . .  . 69
Промышленность . . . . . . 78
Капиталовложения и финансирование

киббуцного хозяйства ............................  93
Как организовано хозяйство ки б буц а..........  99
Экономическое положение киббуца ..........  102
Производственный потенциал киббуцов . . 104

Условия труда в ки б бу ц е..............................  107
Учет работы ........................................................  127

Система потребления в к и б б у ц е .........................  129
Киббуцное общество .............................................. 163

Социальный состав...........................................  163
Семья в к и б б у ц е .............................................. 164
Второе поколение в киббуцах ....................  167
Прием в киббуц новых ч лен ов ....................  171

5



Общий и внутренний уставы киббуца . . . .  179
Киббуц и внешний мир .................................  182

Воспитание детей в ки ббуц е............................  185
Киббуцный педагогический эксперимент . . 185
Система коллективного воспитания ..........  187
Киббуц как воспитательное учреждение . . 193
Учеба в вузах ...................................................  196

Киббуцные движения......................................... 210
Как функционируют киббуцные

движения ................................................   210
Из Устава киббуцного движения............. 215

Примечания..........................................................  225
Список киббуцов (на 1986 г.) ............................  233

6



ОТ РЕДАКЦИИ

Приняв решение издать на русском язы ке книгу, 
посвященную такому уникальному явлению , как  
киббуцы, редакционный Совет издательства ,,Б иб
лиот ека-Алия" остановился на сочинении, принадле
жащем знатоку киббуцной жизни -  Хаиму Гвати.

Хаим Гвати родился в 1901 году в Белоруссии, 
в городе Пинск. Он приехал в Израиль в 1924 
году, стал одним из основателей киббуца Гват; с 
1964 по 1974 гг. был министром сельского хозяй

ства; ныне -  член киббуца Ифат. Заслуги X. Гвати 
отмечены высшей наградой страны -  Государствен
ной премией Израиля.

При подготовке перевода книги X. Гвати к 
печати редакция столкнулась с рядом сложностей. 
Прежде всего, когда X. Гвати писал свою книгу на 
иврите, он адресовался к читателю, которому 
кое-что известно о кибОуцной жизни, и сосредото
чился главным образом на вещах специальных, то 
есть на внутренней структуре и функционировании 
органов киббуцного сообщества. Одним словом, 
его книга была рассчитана на читателя, которого в 
известном смысле можно назвать подготовленным. 
Но в этом виде его труд недостаточно понятен для 
тех читателей, которые "живой" киббуц никогда не 
видели, и поэтому было решено придать книге 
ориентированность на такого нового читателя.

В результате переработки последняя глава книги 
X. Гвати — "75 лет киббуцам" (исторический
очерк) в русском варианте переместилась в начало. 
Второе существенное изменение, внесенное в текст
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с согласия автора, —  это включение в него
различных дополнений (приложений). Д ля  этого 
использовались разнообразные печатные источники, 
в том числе материалы русскоязычной израильской 
прессы: брошюры, интервью, статьи, очерки, стати
стические таблицы и т. д.

Особенно ценными нам показались сочинения, 
опубликованные киббуцниками  —  репатриантами из 
СССР, -  инженера Баруха Шилькрота из Ленинграда, 
ставшего в Израиле членом киббуца Негба, Григория 
Кановича, тоже из Ленинграда, члена киббуца 
Саса, журналистки из Кишинева Аси Рожанской и 
нового репатрианта М. Гертмана. Эти, разные по 
жанру, стилю и уровню материалы, объединяет 
одно: они написаны людьми, которые интуитивно 
чувствуют, что в киббуцной жизни наиболее инте
ресно и важно для советского или бывшего 
советского читателя, и именно о такого рода 
фактах они рассказывают.

Как самобытное социальное явление киббуцы  
вызывают интерес во всем мире. Устройство и быт 
киббуцов служат предметом м ногих социологиче
ских исследований. Отдельные лица и целые м оло
дежные группы прибывают в Израиль из различных 
стран, чтобы ознакомиться с жизнью киббуцов, 
многие нередко остаются в киббуцах навсегда.

Мы надеемся, что для наших читателей книга 
X. Гвати послужит ”калиткой ”, открывающей ”вход 
на территорию киббуца”, и, прочитав ее, некоторые 
захотят продолжить подробное и серьезное изучение 
столь важного явления еврейской истории, еврейской 
современности и еврейского будущего.
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75 ЛЕТ КИББУЦАМ
(Исторический очерк)

Евреи никогда не оставляли территорию Земли 
обетованной насовсем после того, как их изгнали 
оттуда легионеры императора Адриана* во II веке 
нашей эры. Но до 1881 года они селились на 
Святой земле, чтобы изучать Тору, молиться за 
весь народ Израиля в святых городах, жить при 
этом на пожертвования, которые собирали для них 
по всему свету у единоверцев, а после смерти — 
быть в этой земле похороненными.

В 1882 году, после погромов, прокатившихся 
вслед за убийством Александра II по Украине, в 
Эрец-Исраэль из Российской империи (а также из 
Румынского королевства) приехали совсем другие 
евреи. Прибыли первые репатрианты, или, как их 
называют на иврите, олим*. Эти люди, захваченные 
популярной тогда идеологией народничества, мечтали 
порвать с традиционными еврейскими профессиями 
лавочников, ремесленников, факторов*, маклеров 
и хотели стать земледельцами на своей исторической 
родине, заложить фундамент, как они выражались, 
”здорового еврейского поселения” . Эти первопро
ходцы из поколения Первой алии* основали в 
Стране 30 мошавот (серьезную поддержку им 
оказали знаменитый меценат из Франции барон 
Эдмон Ротшильд* и Еврейское колонизационное 
общество (ЕКО)*. Но через десять лет правители 
Османской империи*, управлявшие тогда Страной

*Слова, отмеченные звездочкой, смотри в ,,Примечаниях”, 
помещенных в конце текста.
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Израиля, одновременно запретили и въезд новых 
репатриантов в Палестину и дальнейшее приобретение 
земель теми евреями, которые уже успели в нее 
въехать. И до 1904 года алия замерла.

В 1904 году началась Вторая алия. Она значительно 
отличалась от Первой. Стали приезжать не семейные 
люди, а преимущественно молодежь. В условиях 
все ужесточавшихся в России политических и 
экономических преследований юноши и девушки с 
жадностью ловили слухи о далекой Палестине, где 
уже существуют еврейские поселения. Молодежь 
мечтала развить великую инициативу, стать ”аван
гардом, пролагающим дорогу армии еврейского 
народа”, построить для него новую родину. Молодые 
люди назвали себя халуцим, пионерами еврейских 
поселений.

Но не только юным возрастом и свободным 
семейным положением отличались халуцим Второй 
алии. Это поколение выросло в иную эпоху 
развития мира; уже были провозглашены Теодором 
Герцлем* сионистские идеалы, уже Теодор Герцль 
заложил основу Всемирной сионистской организации 
(ВСО)*. Если смельчаки Первой алии мечтали 
всего лишь о ”здоровой жизни” на исторической 
родине, то халуцим Второй алии видели перед 
собой куда более грандиозную цель — возрождение 
после двухтысячелетнего перерыва независимого 
Еврейского государства. Вслед за таким замыслом 
у них естественно возникал вопрос: а каким оно 
должно стать, каким будет в действительности это 
новое государство?

Еврейская молодежь формировалась тогда под 
влиянием не только сионистских идей, но и под 
мощным воздействием событий, происходивших в 
мире и, прежде всего, — в России. После страшного 
Кишиневского погрома 1903 года* новые еврейские 
погромы прокатились в 1905 и последующих годах 
по десяткам городов и местечек черты оседлости. 
Но теперь бандиты почти повсеместно встречали
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бесстрашное вооруженное сопротивление. Еврейские 
юноши и девушки организовали самооборону* и 
нередко отбивались от погромщиков. Если бы не 
активная помощь бандитам со стороны регулярных 
царских войск и полиции, черносотенцы вряд ли 
сумели бы где-нибудь прорвать мужественную 
оборону защитников еврейских кварталов. Полиция, 
руководители которой нередко являлись организа
торами погромов, преследовала борцов еврейской 
самообороны: многих бросили в тюрьмы, другие 
были вынуждены бежать из России — и тогда-то 
некоторые из них отправились в Эрец-Исраэль.

Эти несколько тысяч молодых людей, которые 
попали в страну, несмотря на запреты Османского 
правительства, были в значительной части проник
нуты идеями русских революционных партий, бо
ровшихся за установление в России демократиче
ского строя, обеспечившего бы евреям равные 
права с другими гражданами России. А самые 
активные и принципиальные революционные партии 
в России принадлежали в те годы к социалистиче
скому крылу оппозиции. Еврейские юноши и 
девушки переняли у них социалистические идеалы, 
соединили их с сионистскими и основали сионист
ско-социалистическую партию Поалей-Цион *. Ее 
целью было создание демократического еврейского 
государства, в котором осуществились бы справед
ливость и равенство, а под справедливостью и 
равенством молодые люди подразумевали именно 
социалистическое устройство будущего общества.

Но появившись в Эрец-Исраэль, они вдруг 
увидели, что здешняя действительность не имеет с 
их возвышенными мечтами ничего общего.

Прежде всего, в Палестине их разочаровали 
предшественники, люди Первой алии. За прошедшие 
два-три десятилетия они стали состоятельными 
фермерами, использующими на своих плантациях 
наемный труд. В обычных условиях еврейские 
рабочие не могли конкурировать с арабами, которые,
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как правило, имели свои клочки земли для 
пропитания, были более привычны к сельскохозяй
ственной работе, и, кроме того, соглашались на 
оплату более низкую, чем просил у хозяина 
рабочий-еврей. Но даже если еврейская молодежь 
и находила где-то работу, она не доставляла 
желаемого морального удовлетворения. Им прихо
дилось служить под чужим надзором, их душило 
отсутствие жилья, минимальных социальных прав, 
вдобавок валили с ног тяжкие болезни, особенно 
малярия.

Неизвестно, чем бы кончилась эта трагическая 
страница еврейской истории, если бы молодежь 
осталась предоставленной самой себе. Но за спиной 
халуцим уже стояла Всемирная сионистская органи
зация.

В 1901 году ВСО основала Керен Каемет ле-Ис- 
раэль* и Хевра хахшарат ха-ишув*, которые начали 
скупать земли под новые поселения. В 1908 году 
ВСО создала в Эрец-Исраэль в Яффе свой исполни
тельный орган — Палестинское бюро. Возглавлял 
его выдающийся организатор, выходец из Германии 
доктор Артур Руппин*. Он задумал создать учебные 
фермы для подготовки еврейских рабочих, которые 
в будущем собирались осесть на земле. Самой 
важной из них стала ферма ”Киннерет” на берегу 
Тивериадского озера, вблизи места, откуда вытекает 
река Иордан. Руппин назначил на ферму управляю
щего, и несколько десятков дотоле кочевавших 
рабочих явились в ”Киннерет”. Среди них оказались 
двенадцать земляков — десять парней и две 
женщины из украинского города Ромны. До этого 
они поработали в центре страны, в колонии 
Хадера, приобрели там некоторый сельскохозяйст
венный опыт. Вскоре между ними и управляющим 
возник конфликт, и тогда-то Руппин принял смелое 
решение: отделил часть земли, купленной для фермы, 
и передал ее группе ромненцев, чтобы они обрабаты
вали ее самостоятельно, на свою ответственность.

12



Сначала они жили неподалеку, в арабской деревне 
Умм-Джунни, но через два года построили собст
венный жилой дом, один для всех, и несколько 
хозяйственных помещений. Так была основана 
Дгания, на этом самом месте она стоит по сей 
день.

Земляки из Ромен решили жить и работать 
квуцой (группой). Эта идея возникла само
стоятельно: сомнительно, слышали ли они когда- 
нибудь о коммунах, которые ранее существовали в 
нескольких местах земного шара, и уж точно не 
знали никаких подробностей о жизни и быте этих 
коммун. Логика их рассуждений была такова: в 
хозяйственно и культурно неразвитой стране, управ
лявшейся глубоко порочной турецкой администра
цией, враждебной сионистскому делу, очень трудно 
будет в одиночку преодолевать возникающие пре
пятствия. Как им думалось, единственный шанс 
выстоять в таких условиях — это создать рабочий 
коллектив-коммуну, который бы существовал за 
счет труда своих сочленов. Главное, чего следовало 
избегать, — это применения наемного труда. Почему? 
Потому что идея использования наемного труда 
противоречила их мировоззренческой установке: 
построить родину для еврейского народа на прин
ципах национального труда, справедливости и ра
венства.

Возможно ли было тогда предвидеть, что эти 
двенадцать парней и девушек из украинского 
городка Ромны создадут могучее и великое движе
ние, которое захватит десятки тысяч человек! 
Правда, появление Дгании вызвало широкий отклик 
в небольшом рабочем обществе тогдашней турецкой 
Палестины. Многие приезжали посмотреть на ориги
нальное новшество — квуцу, другие даже оставались 
поработать в ней, но уже с самого начала выяснилось, 
что не каждому дано приспособиться к коллективной 
жизни: немногие из новоприбывших присоединились 
к квуце, сделавшись ее полноправными членами.
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Конечно, в какой-то мере это объяснялось суровым 
отбором: члены группы, объединенные общим зем
лячеством, общим прошлым и общей идеологией, 
не желали менять ее ”интимного” характера, и 
новичкам приходилось выдерживать в Дгании суро
вые испытания. Квуца росла медленно, но те, кто 
не сумел войти в сложившийся коллектив, стали 
создавать собственные коммуны, и в течение бли
жайших нескольких лет появилось несколько новых 
квуцот, главным образом в долине Иордана и 
Верхней Галилее.

До 1918 года (когда страну захватили англичане)* 
насчитывалось десять таких квуцот, и восемь из 
них прижились, осели на землях Керен Каемет 
ле-Исраэль. Народу там было немного — по 
двадцать-тридцать человек в каждой квуце, т. е. 
порядка двух сотен коммунаров на всю страну; 
турецкие власти преследовали, притесняли их, но 
они сумели выстоять и дождаться прихода англий
ской армии. Начался новый, мандатный период ־־ и 
в истории Эрец-Исраэль, и в истории киббуцного 
движения.

* * *

Ноябрь 1917 года многие евреи считали ”началом 
геулы”*.

Второго ноября была опубликована Декларация 
Бальфура — официальное письмо британского ми
нистра иностранных дел, в котором правительство 
сильнейшей и крупнейшей империи тогдашнего 
мира обещало еврейскому народу создать его 
Национальный очаг на земле Эрец-Исраэль. Боль
шинство евреев толковало понятие ”Национальный 
очаг” как зародыш будущего Еврейского государ
ства, появление которого предсказывал Т. Герцль.

Напомню, в каком тяжелом положении находи
лось тогда еврейство, в первую очередь, еврейство
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Восточной Европы. В начале войны с Германией 
антисемиты из военной верхушки царской армии 
объявили все еврейство западных (прифронтовых) 
областей Российской империи ”подозрительным эле
ментом” и насильственно выселили сотни тысяч 
евреев во внутренние области России; здесь евреи 
жили на правах беженцев. Революция, от которой 
ожидали своего освобождения российские евреи, 
завершилась гражданской войной, а та, в свою 
очередь, сопровождалась неслыханными со времен 
Богдана Хмельницкого еврейскими погромами. 
Окончание гражданской войны не принесло этой 
массе желаемых перемен: были подорваны традици
онные источники доходов еврейской общины, народ 
был разорен и не видел для себя никакого 
будущего. И вдруг в эту тяжкую пору в еврейские 
города и местечки докатилась весть о Декларации 
Бальфура, о том, что возникает Национальный 
очаг, о котором мечтали и молились почти два 
тысячелетия. Понятно, какой энтузиазм вызывала 
идея алии в эти годы...

Но, с другой стороны, именно тогда возможности 
абсорбции олим в Палестине были минимальными. 
Достаточно сказать, что небольшая еврейская общи
на, которая проживала в этой стране до 1914 года, 
за 4 года войны сократилась на треть — вследствие 
голода и болезней.

Вопреки всем существовавшим запретам и огра
ничениям первыми стали въезжать в Палестину 
молодые люди из России, Польши и Румынии.

Началась Третья алия, алия пламенных энтузиас
тов, приехавших заселить пустующую страну и 
создать Национальный очаг — зародыш Еврейского 
государства.

И опять на помощь пришла Всемирная сионистская 
организация. Она сумела создать нужное политиче
ское давление на местную английскую администра
цию, и та вынесла решение: организовать в стране 
общественные работы в крупных масштабах, чтобы
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дать репатриантам средства к существованию. А 
что прежде всего строит в любой колонии любая 
колониальная власть? Дороги. Британские власти 
объявили о широком строительстве дорог, в основ
ном на севере страны.

Эти годы дорожного строительства оказались 
поворотным пунктом в истории киббуцного движе
ния.

В палаточных лагерях, где проживали рабочие- 
строители, кристаллизовались тогда многие группы: 
иногда это были рабочие артели, а иногда кружки 
единомышленников, объединявшихся для работы 
на земле и основания сельскохозяйственных посе
лений.

Наиболее важной организацией в те годы стала 
Гдуд ха-авода*. Инициатором ее создания был 
легендарный офицер-социалист, полный кавалер 
Георгиевских крестов Иосеф Трумпельдор*, павший 
вскоре при защите от арабов самого северного из 
еврейских поселений — Тель-Хая. Организации 
присвоили имя его основателя. Целью этой органи
зации халуцим провозгласили ”строительство страны 
посредством создания всеобщей коммуны трудя
щихся Эрец-Исраэль” . Гдуд ха-авода принимала 
каждого, кто просил об этом, и в рамках этой 
организации молодых евреев готовили к непривыч
ному для них физическому труду.

В организацию сначала входило всего 40 человек, 
но уже через год в ней насчитывалось 700 членов, 
вдобавок, кроме новоприбывших, в него вступали 
и опытные, с большим стажем рабочие. Свою 
главную задачу члены Гдуд ха-авода видели в 
поселенчестве, но в отличие от мелких квуцот, 
которые существовали раньше, они решили сразу 
создавать крупные хозяйства, причем не только 
земледельческие, но и ремесленно-промышленные.

Как раз в это время Керен Каемет ле-Исраэль 
приобрел большие участки земли в Изреельской 
долине. Там члены Гдуд ха-авода создали первые
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крупные хозяйства — Эйн-Харод и Тель-Иосеф. Их 
спланировали в расчете на сотни семейств, которые 
в будущем начнут здесь работать. Одновременно 
организовалось и несколько мелких коммун: Бет- 
Альфа, Хефци-Ба, Гева в Изреельской долине, 
Дгания-бет недалеко от старой Дгании и еще 
несколько киббуцов в других частях страны. Из 
памятных достижений этой организации стоит еще 
вспомнить создание нескольких плугот*, в которых 
молодые евреи учились овладевать теми видами 
трудовой деятельности, которыми наш народ не 
занимался много веков. Тогда же было основано 
несколько мошавей овдим*: Нахалал, Кфар-Иехез- 
кель и др.

Успехи Гдуд ха־авода были тем более впечатля
ющими, что достигались в исключительно тяжелой 
социально-экономической обстановке: дело дошло 
до того, что из-за кризиса и безработицы Третья 
алия в 1923 году вовсе прекратилась. Перерыв 
оказался небольшим: уже через год, в 1924 году, 
началась Четвертая алия.

Правда, эта, Четвертая (как и последующая, 
Пятая алия тридцатых годов) отличалась от Третьей 
алии не столько временным разрывом (всего-то в 
один год), сколько социальной позицией и социаль
ной психологией ее участников. Люди Четвертой 
алии зачастую приезжали не ”сюда” , а ”оттуда”, 
т.е. бежали от ставших невыносимыми преследова
ний — например, преследований польского прави
тельства, подрывавшего их экономическое сущест
вование.

В 30-е годы, во время Пятой алии, появились 
первые беженцы из гитлеровской Германии, а 
потом уже евреи из Восточной Европы, спасавшиеся 
от нацистов. Большинство иммигрантов этих волн 
репатриации были людьми пожилыми, семейными, 
вовсе не искавшими на новом месте рискованных 
социальных экспериментов; селились они главным 
образом в городах. Но и среди этих иммигрантов
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находилось немало молодых халуцим — членов 
молодежных сионистских движений Восточной Ев
ропы и Германии, которые присоединялись к 
старым киббуцам или основывали новые.

Это был очень трудный период в истории 
сионистского движения вообще и в истории киб- 
буцного строительства в частности. Не хватало 
прежде всего денег. Не только на первое время, но 
даже на покупку того самого участка, где должны 
были поселяться киббуцники. Бывало, что уже 
организовавшиеся группы киббуцников ждали сво
его места для поселения по нескольку лет.

Как же и чем они жили?
Нанимались на работу в частные хозяйства, 

зарабатывали на скромнейшее существование на 
плантациях, на стройках — всюду, где только 
появлялась возможность работы: на железных до
рогах, в портах, на предприятиях Мертвого моря 
(там добывался поташ — сырье для химической 
промышленности). Наконец наступал момент, когда 
Керен Кае мет ле-Исраэль покупал и передавал им 
участок земли. Но и поселившись на ней, они 
должны были первые несколько лет претерпевать 
страшные лишения: у сионистских организаций не 
хватало денег, поселенцы жили скученно, в бараках, 
в палатках, их мизерных доходов хватало лишь на 
самое жалкое существование.

Как ни удивительно, но перелому этого тягостного 
существования способствовали палестинские арабы.

В 1936 году, ободренные успехами Гитлера, 
арабские руководители (прежде всего, духовный 
лидер палестинских мусульман — иерусалимский 
муфтий Хадж ' Амин ал-Хусейни) решили, что 
настал момент, когда они могут бросить вызов 
английской администрации и евреям, которых они 
рассматривали как агентов европейских колониза
торов. По призыву муфтия арабские рабочие 
объявили всеобщую забастовку, а военизированные 
отряды арабов начали погромы и набеги на еврейские
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сельскохозяйственные поселения. Сотни евреев были 
убиты и ранены.

Но муфтий и его советники плохо рассчитали 
силу еврейского сопротивления. Еврейские рабочие 
быстро заняли место бастующих арабов. Парализо
ванный забастовкой старинный порт в Яффе был 
мгновенно продублирован отстроенными причалами 
нового порта в Тель-Авиве. Руководители еврейской 
общины быстро организовали оборону. Более того, 
они поняли, что лишь энергичное контрнаступление 
способно принести победу, а контрнаступлением в 
специфических условиях Эрец-Исраэль могло стать 
активное распространение еврейской колонизации 
на те районы страны, где до тех пор евреев не 
было вообще или их проживало очень мало. Но 
как в условиях фактической партизанской войны 
арабов провести в жизнь план массовой еврейской 
колонизации? Ведь едва новое поселение возникнет, 
вражеские отряды постараются его уничтожить, 
пока оно еще не успело укорениться! •

Тогда и была придумана новая система строи
тельства еврейских поселений, получившая истори
ческое название ”хома у .*”мигдал־

Суть ее заключалась в следующем.
Заранее заготавливались строительные материалы, 

необходимые для вновь задуманного поселения. В 
назначенный день на намеченное место являлись 
все члены будущего киббуца, сопровождаемые 
сотнями добровольцев из других киббуцов или 
просто горожан. Руководили обычно члены под
польной еврейской организации Хаганы*. Сначала 
строился высокий забор крепостного типа (два 
слоя досок, промежуток между которыми засыпался 
щебнем), его обносили колючей проволокой, внутри 
двора ставили несколько жилых бараков и возводили 
деревянную башню — с нее обозревали окружающую 
местность, оттуда же связывались с соседними 
поселениями. Арабские пули такой забор не проби
вали, а тридцать—сорок поселенцев (обычное в те
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годы число) всегда отражали арабские атаки.
За три года (до сентября 1939 г., когда началась 

Вторая мировая война) евреи сумели основать 53 
новых поселения — в долине Бет-Шеан, в Верхней 
Галилее, в горах Менашше в Западной Галилее и 
др., причем 37 из них были киббуцами.

Почему именно киббуцная форма поселения 
возобладала в эти решающие годы?

Прежде всего потому, что киббуцам было легче 
решить проблемы обороны и насущные экономиче
ские вопросы, возникавшие в новом, необжитом 
месте, чем семейным поселениям. Постепенно к 
первопоселенцам присоединялись новые члены киб- 
буцов — по мере того, как возникали новые дома 
и постройки и укреплялось агрохозяйство: поля и 
плантации начинали давать урожай и требовали 
рабочих рук.

Стремясь прекратить волнения арабов, англичане 
прислали в страну парламентскую комиссию под 
председательством лорда Пиля. Первоначально она 
предложила разделить территорию Эрец-Исраэль на 
два государства, еврейское и арабское, причем в 
еврейское планировалось включить 17% территории 
страны — то есть лишь те районы Палестины, где 
евреи составляли подавляющее большинство населе
ния. Этот план не был утвержден правительством 
Великобритании, и оно опубликовало так называе
мую ”Белую книгу”*, которая, по существу, означала 
капитуляцию перед требованиями арабов: в течение 
десяти лет им обещали создать арабское государство, 
еврейскую же иммиграцию сократить до 75000 
человек на протяжении пяти лет, после чего ее 
намеревались прекратить вовсе. Кроме того, евреям 
воспрещалось покупать землю в большинстве райо
нов британской Палестины.

Но репрессивная ”Белая книга”, как и вся 
антисионистская политика британской администра
ции, послужила на благо еврейского заселения 
страны, явилась мощным толчком для развития
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еврейских киббуцов и мошавов.
Руководители еврейских национальных организа

ций и, в первую очередь, Сохнута* осознали 
наконец, насколько первоочередной, экстренной, 
насущной стала задача основания все новых и 
новых поселений. Внезапно выяснилось, что евреям 
будут принадлежать лишь те районы, где они 
находятся в большинстве. Значит, надо интенсивно 
заселять районы страны, где евреев еще мало, а 
если поселенцев не хватает, то требуется усилить 
всячески иммиграцию из Европы — даже вопреки 
решению Британского правительства. Одним из 
следствий ”Белой книги” стало активное развитие 
в крупных масштабах нелегального ввоза евреев в 
страну (Алия-Бет), другим — объединение усилий 
Сохнута и Керен Каемет ле-Исраэль для создания 
все новых и новых поселений.

* * *

Когда началась Вторая мировая война, еврейское 
население Эрец-Исраэль разрывалось между необхо
димостью выступить на стороне антигитлеровской 
коалиции, т. е. вступить в войну против Гитлера, и 
естественной борьбой с британской администрацией, 
непосредственным на месте противником создания 
Еврейского государства.

Армия гитлеровского генерал-фельдмаршала Ром
меля стояла на пороге Египта и после его захвата 
планировала вторжение в Эрец-Исраэль. 26 000 
молодых еврейских добровольцев вступило в бри
танскую армию, а многие их сверстники служили в 
Хагане и в Палмахе*, ставшем ядром вооруженных 
сил еврейской самообороны. Тем не менее, даже в 
те решающие дни, когда гитлеровские солдаты уже 
стояли возле Эль-Аламейна, — там происходила 
столь же судьбоносная битва для Западного фронта 
союзников, как Сталинградская на Восточном фрон-
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те, — даже в те дни еврейская община Страны 
Израиля не прекращала поселенческую деятельность. 
Хотя суровые земельные законы, принятые согласно 
директивам ”Белой книги” , продолжали действовать 
и в войну, Керен Каемет ле־Исраэль предпринял 
величайшие усилия и сумел мобилизовать большие 
суммы денег для покупки у арабов новых земель 
— как законными, с точки зрения Британской 
империи, так и нелегальными путями. На этих 
землях, расположенных в разных районах страны, 
в годы войны было создано 45 новых еврейских 
поселений, из них тридцать пять — киббуцов.

После войны политика британских властей не 
изменилась, и вся боевая энергия еврейской общины 
теперь была направлена против британских колони
заторов: взлетали на воздух мосты и железнодо
рожные линии, в страну прорывались через кордоны 
пограничных британских кораблей суда с нелегаль
ными репатриантами. Одновременно разворачивалась 
неяркая, но сыгравшая решающую роль в исходе 
великого сражения мирная поселенческая деятель
ность.

Руководство ишува предусмотрительно обратило 
в эти годы внимание на пустыню Негев, огромную, 
практически не заселенную ни евреями, ни араба
ми-земледельцами и занимавшую почти половину 
страны (в Негеве жили главным образом небольшие 
племена кочевников-бедуинов). Территория эта име
ла немалое стратегическое значение: только через 
нее можно было проложить дорогу из жизненных 
центров страны к Красному морю, а оттуда 
начинался морской путь в Африку и Азию. Еще в 
годы войны евреи заложили там три сельскохозяй
ственные станции для ознакомления с условиями 
жизни в пустыне и для накопления опыта по 
освоению мертвых земель. Рекомендации были 
получены, и 6 октября 1946 года была осуществлена 
самая крупная поселенческая акция за все годы 
существования общины: в один день евреи основали
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в Негеве 11 поселений по системе ”хома у-мигдал”. 
Это было необыкновенно дерзкое и опасное дело: 
поселения были разбросаны на большой территории, 
между ними пролегли большие — по израильским 
масштабам — расстояния; пришлось прокладывать 
сотни километров водопроводных труб, ибо без 
воды жизнь в центре пустыни была невозможной; 
требовалось проложить и новые дороги; в каждом 
поселении жило всего 2 0 3 0  ,мужчин и женщин ־
которых с помощью Хаганы готовили к отражению 
набегов бедуинов. Вскоре ”сели на землю”, как 
тогда говорили, еще три поселения в Негеве, и в 
этом обширном регионе образовалось в итоге 12 
киббуцов и два мошава. Этими четырнадцатью 
точками на карте было впоследствии предопределено 
включение Негева в состав Еврейского государства, 
когда в ООН принимали решение о разделе страны 
между евреями и арабами. Впрочем, Негевом в 
последние ”мандатные” годы поселенческое дело не 
ограничилось: с 1946 года по 1948, помимо 14 
негевских поселений, было основано еще 37 киббу
цов в разных районах страны.

Когда в Эрец-Исраэль прибыла комиссия ООН, 
которая должна была определить линию раздела 
страны между двумя будущими государствами, 
наличие этих киббуцов, разбросанных по разным 
районам страны, заставило убедиться членов меж
дународной организации в том, что Еврейскому 
государству должны принадлежать две трети бывшей 
подмандатной Палестины, поскольку именно евреи 
распахали, освоили и застроили всю эту землю.

Когда 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея 
ООН большинством (свыше 2/3 голосов) приняла 
решение о разделе страны между евреями и 
арабами и о создании здесь двух государств — 
еврейского и арабского, то окружающие арабские 
страны и местные арабы не признали эту резолюцию. 
В день, когда провозглашалось создание государства 
Израиль — 15 мая 1948 года, армии пяти соседних
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государств: Египта, Иордании, Сирии, Ирака и 
Ливана — вторглись в его пределы. Началась Война 
за Независимость.

* * *

Вначале казалось, что провозглашение государства 
дало киббуцному движению новый толчок. В итоге 
войны у государства Израиль появились новые 
границы, более удобные и безопасные, чем соответ
ствующие решению ООН: ведь сражения кончились 
полной победой израильтян. Вдоль этих* новых 
границ, а также в стратегически важных пунктах 
включенных в Страну территорий создавались, как 
повелось по традиции, новые киббуцные поселения: 
в 1948—49 гг. их было создано 56, некоторые 
возникли еще до окончания войны! Но вскоре 
выяснилось, что общее положение киббуцного дви
жения гораздо сложнее, чем это представлялось его 
пламенным энтузиастам.

Прежде всего, стала сказываться нехватка резер
вов.

В Катастрофе европейского еврейства погибло 
большинство участников халуцианского движения в 
Европе. Те немногие, кому удалось остаться в 
живых, прибыли в Страну и либо присоединились 
к старым киббуцам, либо основали новые. Но они 
не смогли компенсировать страшные потери. Глав
ным резервом будущих членов киббуцов отныне 
стали воспитанники молодежных движений в самом 
Израиле.

Но создание первых 56 киббуцов в стратегически 
важных точках страны почти исчерпало наличные 
силы халуцим. Достаточно сказать, что за первое 
десятилетие после провозглашения государства было 
основано всего 80 новых киббуцов, т.е. за вычетом 
тех пятидесяти шести, которые были созданы сразу 
в ходе войны или после нее, образовалось всего 24
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киббуца — едва ли не самый слабый темп киббуцной 
колонизации страны за несколько последних деся
тилетий. Зато новые олим основали 254 мошава...

В это же время возникла новая форма подготовки 
и организации киббуцов — Нахал*. По решению 
правительства Израиля, которое в возникновении 
киббуцов в стратегических районах осваиваемой 
страны видело важнейшую национальную задачу, 
молодые парни и девушки, мобилизованные в 
Армию Обороны Израиля из киббуцов, не распыля
лись там по разным войсковым соединениям, а 
создавали специальные подразделения со своим 
особым профилем. В войсках Нахала обучение 
военному делу и служба в регулярной армии 
совмещалось с подготовкой молодежи к сельскохо
зяйственному труду в каком-то из киббуцов. 
Сначала бойцы Нахала основывали временные агро
хозяйства в определенных, стратегически важных 
точках страны, а со временем преобразовывали их 
в постоянные поселения-киббуцы. Так был создан, 
например, Нахал-Оз возле Газы, первый киббуц 
такого типа (всего в первое десятилетие после 
провозглашения независимости Нахалом были осно
ваны 17 новых поселений, ставших со временем 
киббуцами).

Во второе десятилетие до начала Шестидневной 
войны киббуцное движение развивалось не столько 
вширь, сколько вглубь — укрепляло и развивало 
уже существующие поселения. Новых киббуцов за 
это время основали всего пять. Очередной толчок 
для распространения киббуцных поселений дала 
победа в Шестидневной войне: киббуцы опять 
возникли, как это всегда бывало, в жизненно 
важных для обороны страны точках: на Голанских 
высотах, прикрывающих страну с севера от воз
можного удара сирийских войск; в долине Иордана, 
ставшей щитом Израиля на востоке; в полосе 
Газы, возле южной границы, и, наконец, в Гуш- 
Эционе, прикрывшем Иерусалим, столицу страны.
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Кроме того, несколько киббуцов было основано 
тогда же в пределах ”зеленой черты” (так называют 
границы Израиля до Шестидневной войны), а всего 
в это время было основано 29 новых киббуцов. 
Общая численность поселений Нахала в наше время 
достигла цифры сто.

* * *

Но одни только цифры о численности и темпах 
роста киббуцного движения дают на самом деле 
малое и приблизительное представление о качест
венном значении этого движения в жизни государ
ства, о его реальном влиянии на судьбу, экономику 
и политику Еврейского государства.

Даже в ”лучшие годы” движения оно захватывало 
всего-то 7,5% населения страны, а в настоящее 
время — меньше половины и этой цифры (хотя в 
абсолютных цифрах число киббуцников, конечно, 
выросло в несколько раз). Но его влияние на 
жизнь страны всегда, в том числе и в настоящее 
время, намного превосходило его численность.

Халуцим недаром называли первопроходцами, 
авангардом народа и страны: именно так восприни
мались они национальным сознанием, именно такими 
они и были. Сначала еврейский народ, тысячелетиями 
отлученный от земледелия, видел в еврейском 
сельском хозяйстве экономическую и общественную 
основу своего ”государства в пути” (в этом 
сказалось влияние народнической идеологии в Рос
сии, видевшей именно в крестьянстве фундамент 
здоровой нации). Великолепные успехи еврейских 
земледельцев-киббуцников, освоивших пустынные 
районы страны в неслыханно трудных условиях; 
умение киббуцников взяться за любой труд, который 
исторически был непривычен для угнетенных и 
дискриминируемых евреев галута*, — все это 
оказало важное влияние на самоощущение нации,
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видевшей в халуцим подлинный авангард еврейства, 
практическую гарантию того, что легендарный сио
нистский идеал возможен и осуществим, если этого 
захотеть.

Нельзя забывать, что именно киббуцники были 
организаторами нелегальной алии, именно они по
могли врасти в жизнь страны тысячам репатриантов, 
например, юношам и девушкам, покинувшим наци
стскую Германию в 30-е годы. Если вспомнить 
страшную нужду, безработицу времен экономических 
кризисов, невероятную жилищную тесноту, то можно 
понять, что этот подвиг киббуцников-халуцим был 
овеян в глазах всей еврейской общины героическим 
ореолом.

Но особое место в национальном сознании при
надлежит киббуцникам — членам Хаганы. Нелегаль
ная Хагана в условиях подполья, запрета на 
приобретение оружия, запрета на военное обучение 
и т .д . , сумела подготовить десятки тысяч бойцов, 
которые, когда настало их время, отразили насту
пление не только партизанских отрядов местных 
арабов, но и пяти регулярных армий соседних 
стран. Все до единого киббуцники были членами 
Хаганы, и большинство бойцов Пал маха, ударных 
отрядов, этой своеобразной гвардии еврейской 
армии, тоже были киббуцниками. Кстати, и базами 
развертывавшихся еврейских частей и соединений 
тоже были киббуцы: в их хозяйствах бойцы 
проходили военную подготовку, а часть времени 
они там же работали, чтобы покрыть расходы на 
содержание военных отрядов. Наконец, сами дей
ствия бойцов-киббуцников — сначала против гарни
зонов британской империи, а потом против арабских 
армий — принесли им легендарную славу и необык
новенный почет в глазах израильского народа. 
Нация помнила и взрывы мостов на коммуникациях 
британских войск, и нападения на железные дороги, 
и приведение в негодность локаторов, засекавших 
судна с нелегальными репатриантами. В годы
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борьбы за независимость киббуцники успели встать 
насмерть и остановить арабские армии еще до того 
момента, когда руководство ишува создало Армию 
Обороны Израиля. Именно киббуцники задержали 
продвижение египетских дивизий в глубь страны; 
именно киббуцники отстояли Галилею от сирийцев. 
В глазах общественного мнения страны государство 
Израиль вообще вряд ли было бы создано, если бы 
не подвиги киббуцников в деле заселения Эрец- 
Исраэль, в борьбе с британскими мандатными 
властями, а потом с арабскими армиями! Кроме 
того, сам образ жизни киббуца, образ демократиче
ского и в то же время коллективистского общества, 
оказывал большое влияние на формирующееся 
сознание нового еврейского ишува, прежде всего 
потому, что киббуцный коллектив поставил себя 
на службу сионистским идеалам, был самоотвер
женным исполнителем всех решений Всемирной 
сионистской организации и руководства ишува.

Далеко не все из новичков оказались склонными 
по своей природе к коллективистской жизни и 
многие потом покинули киббуцы, но воспитание и 
жизненный опыт, приобретенный там, наложили 
свой властный отпечаток на очень многих израильтян. 
Естественным следствием этого духовного и мо
рального влияния киббуцников на все общество 
стало их важное место и в израильском рабочем 
движении*, игравшем доминирующую роль в жизни 
государства на протяжении почти трех первых 
десятилетий его существования и продолжающем 
оставаться важнейшей общественно-политической си
лой в Израиле. Киббуцники заняли руководящие 
места в важнейших сионистских учреждениях, в 
органах Гистадрута*, в политических партиях; 
справедливость требует отметить, что эти места 
достались им не только благодаря историческим 
заслугам и общественному влиянию киббуцного 
движения, но и в силу личных качеств тех, кого 
киббуцы выдвигали на руководящие посты. Киб-
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буцник на любой должности — в правительстве и 
армии, на дипломатической или профсоюзной работе, 
— как правило, выделяется честностью, непритяза
тельностью в личных запросах, общественной ак
тивностью, верностью долгу, настойчивостью при 
выполнении порученного дела. У членов киббуцов 
эти качества воспитывались естественно в самом 
процессе их жизни и потом проявлялись и во 
внекиббуцной среде.

* * *

История киббуцного движения и партийной при
надлежности киббуцников — тема для отдельной и 
большой книги, поэтому я здесь коснусь этой 
темы вкратце.

В начале 20-х гг., когда и киббуцов, и киббуц
ников еще насчитывалось относительно немного, 
члены киббуцного движения решили, что надо 
установить связи между отдельными поселениями. 
Требовалось, с одной стороны, — преодолеть зам
кнутость, возникавшую в пределах небольшой груп
пы ежедневно и ежечасно общавшихся друг с 
другом людей; а с другой, — наладить между 
киббуцниками и киббуцами настоящую взаимопо
мощь, в том числе помощь новым, только рождаю
щимся киббуцам. С общего согласия в 1925 году 
было основано товарищество Хевер ха-квуцот*, 
которое охватило все существовавшие в ту пору 
поселения коллективистского типа. Однако почти 
сразу выявились разногласия между участниками 
товарищества. Небольшие группы, такие как Дгания, 
Киннерет, Гиннегар, насчитывавшие по несколько 
десятков членов, преимущественно ветеранов киб
буцного движения, противостояли халуцим Третьей 
алии, прежде всего примыкавшим к Гдуд ха-авода, 
с его хозяйствами и плугот, где иной раз работали 
сотни коммунаров. Дело в том, что эта, на первый
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взгляд, чисто количественная разница порождала в 
коллективах иную идеологию, иной подход к 
принципам жизни. Например, небольшие квуцот и 
киббуцы придавали особое значение духовной 
близости членов группы, они с большой придирчи
востью принимали к себе новичков, тщательно 
взвешивали, насколько те способны жить и трудиться 
в малом коллективе. А халуцим Третьей алии 
видели в киббуце не столько ”коллектив для 
самих себя” , сколько орудие для строительства 
Еврейской Страны, для осуществления общенацио
нальных и социальных идеалов, и, естественно, 
отстаивали идею, что киббуц должен быть открыт 
для каждого человека, готового присоединиться к 
нему во имя этих целей (идея ”открытого киббуца”).

В результате сторонники так называемых ”ин
тимных квуцот” настаивали на полной самостоя
тельности каждого поселения, а их противники 
готовы были поступиться частью своей автономии 
в пользу общекиббуцного руководства.

В итоге в рамках Хевер ха-квуцот остались 
приверженцы небольших коллективов, а остальные 
киббуцники сорганизовались в рамках движений: 
уже упомянутого Гдуд ха-авода и членов киббуца 
Эйн-Харод, впоследствии создавших единую орга
низацию Ха-киббуц ха-меухад*. Но параллельно с 
этими движениями в те годы возникло третье: 
выходцы из Польши и Галиции (Западной Украины), 
принадлежавшие к молодежной организации Ха- 
шомер ха-цаир*, создали свое общеизраильское 
движение под названием Ха-киббуц ха-арци*.

Возникновение нового движения не было случай
ностью. Сторонники Хевер ха-квуцот и Ха-киббуц 
ха-меухад, при всех их разногласиях по вопросу о 
формах коллективной жизни в киббуцах, политиче
ски примыкали к самой крупной партии израиль
ского ишува того времени — Мапай*. Сторонники 
же Ха-киббуц ха-арци, объединившись с частью 
городских рабочих, создали свою, отдельную поли-
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тическую партию, названную ”Социалистической 
лигой”*. Она была более левой, чем Мапай, и 
постоянно критиковала ее за оппортунизм, приспо
собленчество к сложным обстоятельствам полити
ко-общественной жизни во внутренних делах и во 
внешней политике. Нужно заметить, что ”Социали
стическая лига” сформировалась под сильным вли
янием русской революции и считала себя по духу 
очень близкой к большевикам, хотя никогда не 
мирилась с отрицательным отношением руководства 
ВКП(б) к сионизму.

В тридцатые годы возникла еще одна общеизра
ильская киббуцная организация — Ха-киббуц ха- 
дати*, объединившая уже существовавшие тогда 
религиозные киббуцы.

Каждое движение пыталось сохранить своеобразие. 
Квуцот, входившие в Хевер ха־квуцот, продолжали 
традиционную политику избирательного приема но
вых членов и ограничивали занятия в киббуцах 
исключительно сельскохозяйственным промыслом. 
Предельным размером такого поселения считалось 
полсотни семей, в центре внимания коллектива 
неизменно была личность члена киббуца и его 
нужды.

Ха-киббуц ха-меухад принимал членов в ”массо
вом” порядке, непрерывно расширял уже сущест
вующие поселения и создавал новые: его целью 
был объявлен ”большой и разрастающийся киббуц”. 
Кроме того, это движение отказалось от ориентации 
исключительно на сельское хозяйство: поскольку 
становилось ясным, что будущему Еврейскому 
государству понадобятся не только свои земледель
цы, но и квалифицированные промышленные рабо
чие, киббуцники, входившие в это движение, 
работали докерами в портах, обслуживали химиче
ские предприятия на Мертвом море, а также 
завели небольшие фабрики и мастерские в собст
венных поселениях. Поэтому ни количество земли, 
ни наличие воды не могли принципиально ограничи-
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вать их рост, и население киббуцов в Ха־киббуц 
ха-меухад иногда насчитывало свыше тысячи членов!

Ха־киббуц ха־арци избрал среднюю линию: здесь 
господствовал партийный принцип. Поселения этой 
организации были открыты почти исключительно 
для воспитанников молодежного движения Ха- 
шомер ха-цаир, определивших свои взгляды либо 
за пределами страны, либо (немного позже) уже в 
самой Палестине. В них проживало обычно до 
־100150  семей, зато они были, как говорится, 
идейно закалены.

Путь, проделанный движением Ха־киббуц ха־дати 
в строительстве поселений и при приеме новых 
членов движения, в принципе был близок к пути 
Хевер ха־квуцот — повышенное внимание к инди
видууму, к межличностным связям членов киббуца, 
к их нуждам и потребностям. От своих светских 
сотоварищей они отличались, прежде всего, миро
воззрением: в этих киббуцах вели религиозный 
образ жизни и проповедовали единство Торы и 
труда.

Такова была ”карта киббуцных движений” в 
20—30-е гг. Но в конце 30-х — начале 40-х гг. в 
главной партии ишува, в Мапай, произошел раскол. 
Большинство членов Ха-киббуц ха-меухад крити
ковало и политику партии в профсоюзной сфере, и 
ее позицию по отношению к Всемирной сионистской 
организации и к британским властям. Они требовали 
большего демократизма со стороны руководства 
партии как во внутрипартийных целях, так и в 
Гистадруте.

Одновременно они настаивали на большем экст
ремизме по отношению к Британской империи и ее 
мандатным представителям в Палестине, на более 
радикальном отстаивании лозунга независимого Ев
рейского государства. В 1944 году Мапай раско
лолась, а вскоре была организована партия Мапам*. 
Эта партия была (и является) крайне левым 
флангом в сионистском движении. Но объединение
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киббуцных движений в рамках одной политической 
партии длилось относительно недолго: спустя 10 
лет в результате ряда событий многие киббуцники 
вернулись в Мапай. Исторический круг вновь 
замкнулся...

Что касается судьбы товарищества Хевер ха- 
квуцот, то еще в середине 30-х гг. (в 1935 г.) 
оно объединилось с близким ему по ментальности 
молодежным движением Гордония*, и в поселения 
”интимного” движения влились наконец свежие 
силы. Поселения стали быстро расширяться, ”ин
тимная квуца” постепенно исчезала, а с ней исчезал 
придирчивый отбор при приеме новых членов — то 
есть главное, что до той поры отличало эту 
организацию от остальных движений. В конце 
концов некоторые киббуцы стали даже основывать 
промышленные предприятия в своих поселениях!

В 50-е годы в результате острых политических 
разногласий в среде киббуцных движений Хевер 
ха-квуцот слилась с частью членов Ха-киббуц 
ха-меухад, и в общем итоге после дальнейших 
слияний новое объединение заняло на некоторое 
время ведущее положение в киббуцном движении.

Состояние раскола среди киббуцников не могло, 
однако, длиться вечно и даже достаточно долго. В 
1962 году возник Брит ха-тнуа ха-киббуцит*, 
поставивший целью восстановление единства дей
ствий в тех делах, где имелось общекиббуцное 
согласие. Его деятельность оказалась настолько 
плодотворной, что в 1980 году расколовшиеся 
некогда группы почувствовали: их идейные и 
организационные разногласия ушли в прошлое, но 
единство движения было восстановлено в рамках 
Такама*.

Конечно, киббуцы, занимавшие особую политиче
скую платформу, сохранили свою независимость 
(это киббуцы, связанные с Мапам, или религиозные 
киббуцы, или киббуцы, связанные с особой религи
озной партией Поалей Агуддат Исраэль*), но в
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целом сотрудничество всех движений продолжается 
и благотворно для всех.

Расколы и последующие объединения не были 
вызваны какими-то личными склоками и мимолет
ными интересами: тогда они просто не заслуживали 
бы внимания читателя. На самом деле, за всеми 
ссорами, дискуссиями, расхождениями и блоками 
всегда стоял страстный, темпераментный поиск 
новых путей. Именно в этих и во многих других, 
не упомянутых выше спорах и поисках, рождался 
тот вид киббуца, который нынче существует в 
Израиле, привлекая пристальное внимание на всех 
материках нашей планеты. Скромное начинание 
двенадцати еврейских юношей и девушек, приехав
ших с Украины, привело к созданию крупнейшего 
движения, к замечательному эксперименту XX 
века, который продолжает жить, развиваться и 
старается вносить в мир свои идеалы.

Что же было достигнуто за эти три четверти 
века? Что же это такое — современный израильский 
киббуц?

П р и л о ж е н и е  I

Нарисуйте киббуц в своем воображении...
Покройте зеленью желтизну песков и коричневый 

грунт гор; обозначьте солнце и раскаленную почву 
с белоснежными пятнами хлопка. Щедрыми мазками 
положите зеленое, желтое и оранжевое — апельсины, 
эвкалипты, пальмы. Добавьте запахи трав, голоса 
кричащих младенцев и играющих детей, писк 
цыплят и мычание коров, шум работающих огром
ных тракторов и комбайнов, гул из обеденных 
комнат... Не забудьте про фон пейзажа: в основном 
это здания фабрик, водонапорные и силосные 
башни, коровники и птицефермы... И, конечно, 
люди — всех возрастов, со всех концов света, 
любых ментальностей, работающие, живущие, любя-
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щие, спорящие. Люди — с их мечтами и насущными 
проблемами, разочарованные и счастливые — какими 
они бывают повсюду в мире.

Включили вы в этот рисунок бассейн и кладбище? 
Прачечную и школу? Клинику? Гигантские кусты 
роз, кактусы? Баскетбольные корты и старые 
деревянные сараи? И новые современные дома?

Но удастся ли вам изобразить красками любовь 
к Стране или историю этих людей, встающих в 
четыре утра, чтобы обогнать палящее солнце? 
Людей, смотрящих телевизоры и пьющих кофе, 
людей, празднующих библейские праздники в со
временном технологическом обществе?

Некоторые из вас, в конце концов, нарисуют 
себе рай. Другие — тюрьму или казарму. Но 
киббуц — ни то и ни другое.

Киббуц — это одновременно и место и идея, 
точнее, целое мировоззрение. Киббуц — это 270 
общин, дом для более чем 115 тысяч евреев, 
которые добровольно выбрали образ жизни в 
коллективе и которые свободно могут покинуть 
его, когда захотят (и многие действительно покинули 
после нескольких лет такой жизни — их, покинув
ших, может быть, даже больше, чем тех, кто 
остался, потому что эта жизнь не всегда проста и 
не всегда романтична).

У каждого киббуца индивидуальное лицо — лицо 
сообщества, принимающего собственные решения, 
сформулировавшего собственную культурную жизнь 
и решающего для самого себя где, когда и как 
часто оно будет идти на компромиссы, уступая 
человеческим слабостям своих участников.

Киббуцу может стукнуть 70 лет, а, может быть, 
он рожден только вчера; он может быть домом 
для полутора тысяч людей, молодых и старых, или 
обиталищем всего трех десятков юных энтузиастов; 
он может находиться на юге, в пустыне Негев, или 
на севере, на холмах Галилеи.

Мы хотим вас пригласить на экскурсию в
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киббуц. Захватите свой воображаемый рисунок, 
чтобы проверить собственные первоначальные пред
положения на месте. Но заранее предупреждаем — 
почти все, кто побывал там в первый раз, остаются 
пораженными.

Если мы совершим с вами путешествие по 
Израилю, пытаясь понять своеобразие этой маленькой 
и красивой страны, то увидим пустыни и заросли, 
горы и кратеры, большое озеро, которое поставляет 
стране большую часть ее пресной воды, и Мертвое 
море с его несметными минеральными запасами, 
самое низкое место земного шара.

Израиль — это раскопанные археологами города 
тысячелетней давности и рядом с ними — современ
ные города; старый Иерусалим и новый Иерусалим; 
евреи и арабы; капиталисты и социалисты; Восток 
и Запад; девственно-прекрасные ландшафты и 
загрязненные шумные кварталы.

И повсюду в Израиле находятся киббуцы, в 
любом районе этой страны — хотя в них живет 
только три с небольшим процента его еврейского 
населения...

Не подумайте только, что мы живем лишь 
высокими идеалами. Киббуц — это наш дом.

Когда мы поведем вас в нашу столовую или в 
дома для наших детей, или на наши фабрики, или 
на поля, это будет означать, что мы водим вас по 
нашему большому дому, по разным его помещениям. 
Конечно, у каждого из нас есть там маленькая 
площадь для личного жилья, где мы спим и 
занимаемся частными и семейными делами. Но 
полностью наш дом составляет весь киббуц. Все 
здесь принадлежит нам, и все мы это чувствуем, 
особенно тогда, когда мы принимаем посетителей и 
с гордостью показываем им, как именно мы тут 
живем и что нам удалось создать и построить...

(Иоэль Маг ид. Киббуц: наша жизнь сегодня.
Издательство ',Ха-киббуц ха-меухад", 1984.)
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П р и л о ж е н и е  II

Вот уже около десятка лет, как я живу в 
киббуце Негба. Кажется, что здесь прошла вся моя 
жизнь, даже период лагерных мытарств представля
ется мне сегодня мимолетным. (Хотя, когда я 
сидел в лагере, и в особенности в тюрьме, время 
шло ужасно медленно. Этот период вытеснен в 
закоулки памяти: не хочу это помнить, для меня 
этого не было...)

Как же это началось для меня — киббуц? 
Впервые я услышал о нем от В. Вудки на этапе из 
Мордовского лагеря во Владимирскую крытую 
тюрьму. Во Владимирке мы несколько месяцев 
просидели в одной камере. Он был сионистом, 
немного знал иврит; Вудка рассказал мне о 
встрече с киббуцницей, приезжавшей в Союз погос
тить у родственников. Она рассказывала о настоящем 
коммунизме в киббуце: равенство в потреблении, 
общее производство, отсутствие денег. Валера, зная 
мои симпатии к социализму ”с человеческим 
лицом”, преподнес этот рассказ в самых радужных 
красках. И, действительно, с тех пор киббуц 
замаячил у меня в подсознании как розовая мечта, 
в которую трудно поверить и у которой нет ничего 
общего с действительностью.

Между тем мой путь к сионизму был еще 
долог. Все мои корни вросли в русскую почву, и 
я еще надеялся своими руками проложить дорогу 
к демократии в России. Нужен был еще один 
лагерный заход, чтобы развеять сомнения на этот 
счет.

...И  вот я в сборах к отъезду, и Ида Нудель, 
знавшая, что творится в Израиле не хуже, чем то, 
что делается в Москве, посоветовала пойти в 
киббуцный ульпан. Мне это понравилось: так я 
узнаю, что же такое киббуц на самом деле. После 
стольких разочарований, столкнувшись с самой 
зверской и жестокой стороной советской действи-
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тельности, трудно было поверить в существование 
островков счастья на этой грешной земле. По этой 
же причине мои общие представления об Израиле 
были осторожными, я с трудом поддавался иллю
зиям, которыми жили многие сионисты. В Вене я 
отыскал брошюру ”Что такое киббуц”. Прочел от 
корки до корки и, помню, из Вены написал Иде 
письмо, в котором почти переписал брошюру. Но 
одно дело пропаганда, другое — действительность 
это-то мы, советские люди, хорошо знаем.

Какова же она, действительность?
(Барух Шилькрот. Записки киббуцн 

Журнал "Форум", 1987, №№1—2, 3 —
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ЧТО ТАКОЕ КИББУЦ? 

Основные принципы жизни в киббуце

Согласно уставу, киббуц определяется как доб
ровольное объединение людей с целью поселения на 
земле и организации жизни в коллективном обще
стве, которое основано на принципах совместного 
владения собственностью, личного (не наемного) 
труда, равенства и соучастия каждого во всех 
сферах производства, потребления и воспитания, а 
также в помощи новоприбывшим при включении 
их (”интеграции”, как сказано в уставе) в жизнь 
киббуцного коллектива.

Само собой разумеется, что люди, вступающие в 
киббуц, делают это исключительно по собственной 
воле, без всякого принуждения. И если член 
киббуца вдруг решит, что он больше не хочет жить 
и работать в этом коллективе, он в любой час 
вправе оставить его; единственное требование в 
этом случае — уведомить о своем решении других 
членов киббуца.

Опять же, согласно уставу, киббуц заботится об 
удовлетворении нужд своих членов и несет полную 
ответственность за них и за их детей.

Все имущество киббуца принадлежит всему кол
лективу и только ему одному. Оно не подлежит 
разделу между членами этого коллектива, как не 
подлежат разделу прибыли, полученные от исполь
зования этого имущества и труда членов киббуца. 
Все доходы используются в коллективных интересах, 
в частности, для хозяйственного и социального
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развития и для расширения производства. Во всех 
своих хозяйственных, а также общественных и 
культурно-воспитательных действиях киббуц признан 
и утвержден правительством как самостоятельная, 
самоуправляющаяся организация. В число основных 
принципов киббуца входит, как упоминалось выше, 
принцип личного труда, а это значит, что работать 
в киббуце могут его члены, их дети (школьники 
старших классов), а также молодежь со стороны, 
которая профессионально обучается на киббуцных 
полях или предприятиях, и молодые добровольцы 
из Израиля и других стран мира, которые прибывают 
в киббуц на какой-то срок — познакомиться с 
жизнью и работой в киббуце. Они работают на тех 
же основаниях, что и киббуцники, т. е. без зарплаты, 
но зато их нужды на период работы обеспечиваются 
киббуцом (питание, жилье, развлечения и т. д.).

Но кроме того, в киббуцах принято пользоваться 
наемным трудом — в тех случаях, когда специалисты 
нужны для производства, а специалистов подобного 
профиля среди самих киббуцников нет. Более 
того, в некоторых киббуцах пользовались этим 
обычаем и для того, чтобы вообще нанимать 
дополнительную рабочую силу на промышленные 
предприятия, — туда, где это казалось экономически 
прибыльным. Но подобное противоречие между 
основополагающим принципом киббуцного движения
— личным, а не наемным трудом, и экономической 
выгодой для тех или других предприятий в конечном 
итоге болезненно сказалось на жизни в киббуцах. 
В настоящее время киббуцные движения прилагают 
немалые усилия, чтобы полностью устранить на 
своих предприятиях наемный труд.

Еще один важный принцип киббуцного движения
— равенство всех людей и равноценность любого 
труда на пользу общества. Поэтому все члены 
киббуца имеют равные права и несут одинаковые 
обязанности, независимо от их образования, про
фессии и общественного положения: человек с
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высшим образованием в киббуце не пользуется 
никакими материальными привилегиями или допол
нительным почетом по сравнению с малообразован
ным человеком, и любой рабочий имеет те же 
преимущества и льготы, что и киббуцник — 
депутат Кнесета, министр или секретарь Гистадрута. 
Одинаковым уважением пользуется в киббуце фи
зический труд на заводе или в мастерской, на поле 
или на цитрусовой плантации и квалифицированный 
труд врача, инженера, администратора.

Но ведь в жизни существуют виды работ, 
которые действительно неприятны для исполнения! 
Или другой вариант: а если работника не устраивают 
сроки, время, когда надо сделать какую-то непри
ятную работу? Каждый, например, предпочтет рабо
тать днем, а не ночью, но на реальном производстве 
неизбежны ночные смены; или — кто не захочет 
работать в будни, а не в праздники или в субботу, 
но существуют и такие виды работ (например, в 
животноводстве: коровы или птицы не хотят 
считаться с нашими праздниками и выходными), 
которые требуют непрерывного ежедневного цикла... 
Киббуцники это знают и выход нашли в том, 
чтобы организовать очередность при исполнении 
таких дел, наладить график равномерных и обяза
тельных для всех и каждого дежурств. Уклониться 
от этого графика, от своего дежурства при испол
нении трудных или неприятных занятий не может 
никто из членов киббуца, какой бы пост он ни 
занимал. Тот, кто не выполняет этого требования, 
не может жить в киббуце.

Правила жизни в киббуце определяются извест
ным лозунгом коммунистического общества, но с 
необходимым уточнением, порожденным реальной 
жизнью: ”От каждого по способностям, каждому 
по потребностям — насколько их может удовлетво
рить наш киббуц” . Поэтому заработной платы в 
киббуцах не платят, но зато киббуц удовлетворяет 
нужды своих членов в еде, одежде, жилье и
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воспитании и образовании детей, включая и высшее 
образование (университеты, Технион, учительские 
семинарии и проч.), при условии, что киббуцный 
коллектив, который знает все^ детей по многу лет, 
а многих с младенчества, решит, что данный 
ребенок действительно должен получить высшее 
образование. Киббуц не только оплатит ему все 
расходы, связанные с учебой, но больше того,— на 
время учебы студенты становятся единственными 
привилегированными членами киббуца: их осво
бождают от дежурств, от собраний, иногда от работ 
в хозяйстве даже в самый интенсивный период, 
например, в период уборки урожая и проч.

Как всякий самостоятельный хозяйственный ор
ганизм, киббуц сам решает вопросы, связанные с 
капиталовложениями в производство, с расходами 
на потребление, сам берет ссуды в финансовых 
учреждениях, сам отвечает за их возвращение в 
срок. Счета расходов и доходов ведутся постоянно, 
но к 30 сентября, к концу сельскохозяйственного 
года, подготавливается подробный баланс состояния 
имущества, расходов, доходов и величины задол
женности на момент составления отчета. Контролер 
из Союза инспекции проверяет счета, согласно 
бухгалтерским правилам, установленным этим Сою
зом, и должен утвердить балансовый отчет. Одно
временно правление киббуца составляет детальный 
план на будущий финансовый год: бюджет доходов 
и расходов, план работы для всего киббуца и для 
отдельных отраслей хозяйства. Он служит руковод
ством к действию на будущее.

Что еще важно знать о киббуце? Его основное 
имущество — земля. До провозглашения независи
мости землю каждому киббуцному коллективу, 
желавшему ее освоить, выдавали национальные 
поселенческие учреждения: Керен Каемет ле-Исраэль 
и Сохнут. После создания государства Керен Каемет 
ле-Исраэль передал все земли, выкупленные им у 
арабов, в собственность государства Израиль, и
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теперь киббуцы получают землю от правительствен
ного учреждения, а разрешение на заселение — от 
правительства страны (по представлению поселенче
ского отдела Сохнута).

Но для основания нового жизнеспособного посе
ления мало получить землю: нужны средства, 
финансы. Эти средства на ”первый этап поселения” 
новый киббуц получает от Сохнута. Получает он не 
подарок, а заем, ссуду, но долгосрочную и на 
льготных условиях, каких не даст ни один банк, 
заинтересованный в получении прибыли на данный 
взаймы капитал. Сохнут же заинтересован, в первую 
очередь, не в прибыли, а в развитии и процветании 
поселений, поэтому он может давать льготные 
ссуды. Но когда первый этап (правда, самый 
трудный) кончается, киббуцу нужно самому добы
вать средства для развития и укрепления своего 
хозяйства. Теперь он тоже может получить ссуды, 
но уже либо из государственного бюджета (там 
есть особая статья ”Расходы на развитие поселений”), 
либо у так называемых ”общественных банков”. 
Эти ссуды гораздо менее выгодны — их дают на 
более короткий срок, чем Сохнут (обычно от 4 до 
10 лет), а процент требуют значительно больший. 
Еще сложнее со ссудами, необходимыми для того, 
чтобы пустить их в дело в виде оборотного 
капитала: такие займы получают не только у 
общественных, но и у частных банков на общих 
условиях, принятых в данный момент на денежном 
рынке, а это, как правило, ссуды краткосрочные 
(от года до четырех лет).

Как соотносится киббуц с другими обществен
ными организациями в Израиле? Прежде всего, все 
киббуцники являются членами своего профсоюза — 
Гистадрута сельскохозяйственных рабочих, а через 
него входят во всеобщий Гистадрут израильских 
рабочих. Кроме того, каждый киббуц связан со 
Всемирной сионистской организацией и считает себя 
ее функциональным органом, осуществляющим пра-
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ктическую реализацию идей сионизма. Наконец, 
почти все киббуцы входят в какое-то из межкиб- 
буцных объединений.

В настоящее время число киббуцов достигло 
максимальной за все годы цифры и составляет 
270: 166 из них входят в Такам, 85 — в
Ха־киббуц ха-арци, принадлежность остальных не 
изменилась по сравнению с 1983 г. Численность 
киббуцников осталась неизменной — примерно 
115000 человек, но поскольку происходит общий 
рост населения Израиля, то в настоящее время 
процент киббуцников от числа еврейского населения 
Страны составляет немногим более 3,2% и 2,7% от 
общего числа населения Израиля.

В политических учреждениях — в политических 
партиях, в Гистадруте и в Кнесете — вес киббуцни
ков, однако, значительно превышает их относитель
ную численность в стране: недаром киббуцников 
прозвали ”элитой Израиля” . Например, в Кнесет 
последнего созыва (выборы 1984 г.) было выбрано 
7 киббуцников (6 от блока рабочих партий 
Маарах* и 1 от партии Рац*), т.е. примерно 6% от 
числа депутатов Кнесета (всего избирается 120 
депутатов), тогда как члены киббуцов, напоминаю, 
составляют всего 2,7% от общего числа израильских 
избирателей.

Общее собрание

Уже упоминалось, что все члены киббуца имеют 
равные права и равные обязанности. Из этого 
естественным образом вытекает, что в киббуце 
осуществляется полная демократия. Каждый член 
киббуца имеет право избирать, быть избранным на 
любую должность и принимать участие в управлении 
киббуцом.

Высшим органом власти в киббуце является 
общее собрание его членов. Как правило, оно
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собирается раз в неделю, обычно на исходе субботы. 
В экстренных случаях его могут собрать и в 
будние, рабочие дни. В первые месяцы существова
ния киббуца, когда число его членов обычно 
невелико, все общественные вопросы выносятся на 
общее собрание. В этот период собрание — это 
единственный реальный орган управления киббуцом. 
Но по мере роста киббуца и усложнения стоящих 
перед ним проблем появляется необходимость в 
более квалифицированном подходе к решению дел, 
и тогда в киббуцах избирают секретариат и различные 
комиссии.

Практически эта эволюция протекала следующим 
образом. В крупных киббуцах, насчитывавших 
сотни членов, постепенно понижалась активность на 
собраниях. Вскоре киббуцники заметили, что больше 
всего людей присутствовало на собраниях, где 
обсуждались так называемые ”пикантные вопросы”, 
то есть личные дела кого-то из киббуцников. И 
меньше всего людей приходило на те собрания, где 
обсуждались вопросы финансовые и экономические. 
Стало ясно, что в обсуждении специфических 
вопросов, которые для своего решения требуют 
специальных знаний и основательного знакомства с 
делом, заинтересовано сравнительно мало народу. 
Кроме того, с годами перестали посещать собрания 
и прежде активные члены киббуца: кто по состоянию 
здоровья, кто из-за накопившихся обид, иные — 
просто из равнодушия. Как правило, киббуц рас
сматривал и рассматривает отсутствие своих членов 
на собраниях как серьезное умаление киббуцной 
демократии и прилагает немалые усилия, чтобы 
повлиять на отсутствующих, убедить их посещать 
собрания.

Что реально входит в компетенцию сегодняшнего 
общего собрания?

Прежде всего, утверждение главных вопросов: 
плана развития всего хозяйства, плана капиталовло
жений, финансового бюджета. И каждое возникаю-

45



щее в течение года изменение утвержденного этим 
собранием плана или бюджета — а изменения 
происходят постоянно, в этом суть жизни! — тоже 
принимается и утверждается на общем собрании.

Следующее, что входит в компетенцию общего 
собрания, — прием новых членов. Прием произво
дится как бы в два этапа: сначала добровольцев 
принимают на год в качестве кандидатов, а через 
год их кандидатуры обсуждают снова и лишь тогда 
утверждают в качестве полноправных членов. Со
гласно обычаю, прием проводится не обычным 
голосованием, а при помощи поименного опроса 
каждого из полноправных членов киббуца. Для 
утверждения решения по этому вопросу требуется 
не обычное, а так называемое ”квалифицированное” 
большинство (2/3 голосов).

В-третьих, общее собрание избирает администра
тивные органы киббуца, прежде всего секретариат. 
Он состоит из секретаря (мазкир), заведующего 
производством (меракез ха-мешек), казначея (гиз- 
бар), заведующего отделом кадров (меракез ха-коах 
адам) и членов различных комиссий. Иногда их 
избирают квалифицированным большинством, но 
во многих киббуцах считается нынче достаточным 
набрать простое большинство.

Кроме того, собрание рассматривает экстраорди
нарные вопросы, например случаи, когда решают 
изменить систему ночлега детей (об этом вопросе 
подробно мы будем говорить дальше) или переменить 
систему распределения продуктов или чего-либо 
другого. В числе же обычных вопросов — рассмот
рение дел, связанных с очередью на получение 
квартиры, с правом на уход на курсы повышения 
квалификации, правом на поездку за границу и др. 
Обычно собрание рассматривает такие вопросы, 
учитывая заключение киббуцной комиссии, которая 
обсудила и подготовила свои рекомендации. Собра
ние также решает вопрос, когда кого-то из членов 
киббуца мобилизовать на внекиббуцную работу —
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в межкиббуцное учреждение, на выполнение гистад- 
рутовской, партийной или государственной работы. 
Собрание решает и личные вопросы членов киббуца, 
если при их рассмотрении возникли разногласия у 
членов полномочных комиссий.

П рил о ж е н и е  III

На страницах вашего журнала идет оживленная 
дискуссия — правы ли те, кто утверждает, что 
поколение, выехавшее из России в зрелом возрасте, 
не может понять, что такое демократия. Не берусь 
судить обо всем поколении, но определенная часть 
редакции ”Круга” , кажется, демократию не пони
мает...

В номере 473 в разделе ”Все обо всех” утвер
ждается, что ”не нужны ни белые, ни боксерские 
перчатки”, чтобы прощупать, что в киббуцах нет 
демократии. Почему? А потому, видите ли, что 
определенный киббуц не разрешил певице Сареле 
Шарон поехать в гастрольную поездку — в круиз 
по Средиземному морю. При этом редакции неважно, 
что решение это было, как и все серьезные 
решения в киббуцах вообще, принято самым что 
ни на есть демократическим путем — большинством 
голосов; что если певица не была согласна с этим 
решением, она могла в тот же день покинуть 
киббуц и плыть, куда ей угодно. Но, очевидно, 
Сареле Шарон понимает больше уважаемой редакции 
”Круга” и предпочла демократию киббуца, т. е. 
осталась в нем.

Еше деталь: певицу пригласили вместе с детьми, 
и они-де ”уже прыгали, предвкушая авантюры на 
палубе” . Дорогая редакция, вероятно, это и было 
причиной всего сыр-бора: киббуц — это равенство, 
и если певица по характеру ее работы еще может 
ехать куда-то за тридевять земель, то не может 
быть и речи, чтобы дети ее пользовались какими-то
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привилегиями по сравнению с другими детьми...
(Гр.Канович. В редакцию журнала "Круг". 

Журнал "Круг", №478, стр. 27.)

Обычно собрание протекает таким образом: за 
несколько дней до созыва секретарь киббуца 
вывешивает в столовой объявление о дате собрания, 
повестку дня и краткие пояснения к вопросам, 
выносимым на обсуждение коллектива. Когда со
брание заседает, то бывает, что председательствует 
секретарь, но со временем эта ситуация во многих 
киббуцах изменилась: право вести собрание стали 
доверять особому члену коллектива, который во
обще не входит в правление. Каждые несколько 
месяцев его переизбирают. Бывает и так, что 
собрание киббуца избирает особую комиссию для 
ведения собраний из 3 — 4 человек, которые пооче
редно председательствуют в течение года. Конечно, 
одним ведением собрания их функция не ограничи
вается: такая комиссия для проведения собраний 
участвует вместе с секретарем киббуца в выработке 
повестки дня, она заранее изучает детали вопросов, 
выносимых на обсуждение. Существует еще другая 
процедура для проведения собраний: если коллектив 
заинтересован в том, чтобы в дискуссии приняло 
участие большее количество участников, чем то, 
которое обычно является на собрание (а такое, 
чаще всего, бывает по особым, можно сказать, по 
исключительной важности для киббуца вопросам), 
то в этой ситуации секретариат принимает решение 
о проведении предварительного обсуждения вопросов 
дома у членов киббуца, и в квартирах организуется 
сбор кружков, по 20 — 30 человек. Эта форма 
возникла после того, как из наблюдений выяснилось: 
существуют люди, которым есть что сказать и 
которые хотели бы высказаться, но перед большой 
аудиторией они не могут решиться на выступление, 
робеют говорить, в малом же кругу, среди самых
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близких друзей и знакомых они начинают участво
вать в обсуждении... В итоге по вопросам, имеющим 
жизненное значение, члены коллектива принимают 
в расчет мнение буквально каждого из своих 
товарищей.

Во многих коллективах установилась традиция: 
собрание начинают с вопросов членов киббуца, на 
которые либо на том же собрании (если это 
возможно), либо на следующем, если ответ необхо
димо подготовить специально, даются ответы. Таким 
образом, в случае каких-либо извращений принципов 
жизни киббуца или просто неправильного ведения 
дел кем-либо из руководства или даже всем 
коллективом, каждый член киббуца может реально 
требовать обсуждения своей проблемы, добиться 
нового решения высшего органа киббуцной власти 
— собрания.

Голосуют на собрании обычно открыто, поднятием 
руки. Но в особых случаях, как правило при 
обсуждении личных вопросов, допускается и тайное 
голосование: члены киббуца опускают в урну 
записку с выражением своего мнения. Тайное 
голосование обычно проводится и при опросах, и 
для подсчета голосов киббуцники выбирают особую 
избирательную комиссию.

Функции секретариата

Общее собрание можно образно назвать ”парла
ментом киббуца” . В таком случае секретариат 
можно назвать его ”правительством”. Именно он 
проводит в жизнь решения собрания и руководит 
экономикой, социальной, культурной и воспита
тельной работой. Именно он готовит для утвержде
ния собранием проекты хозяйственных планов и 
планов развития и ведет все текущие дела. В 
большинстве киббуцов секретариат состоит из кол
легии числом от семи до одиннадцати челобек.
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В состав секретариата входят не только активис
ты-администраторы, вроде руководителей отдельных 
отраслей или казначея, но также те члены киббуца, 
которые не исполняют в данный момент каких-то 
административных обязанностей, но обладают боль
шим опытом и знанием жизни и благодаря естест
венно сложившемуся авторитету представляют ка
кие-то киббуцные круги — старожилов, например, 
или, наоборот, молодежь и т. п.

Секретарь занимается обычно общественными 
делами и координирует работу секретариата. Он 
согласует деятельность киббуцников в разных от
раслях хозяйства и общественной жизни, помогает 
распределять рабочую силу, участвует в составлении 
детального плана для каждой отрасли, создаваемого 
в начале года, наблюдает за рациональным исполь
зованием земли и воды, ведет общий надзор за 
выполнением плана в течение всего хозяйственного 
года.

Казначей, как ясно из самого названия его 
должности, занят финансовыми вопросами. Именно 
он готовит к началу хозяйственного года бюджет 
доходов и расходов, бюджет капиталовложений. 
Именно он представляет киббуц перед финансовыми 
органами, занят получением кредитов от банков и 
иных кредитующих учреждений, отвечает за свое
временное погашение долгов. В крупном хозяйстве 
это очень сложная, ответственная работа. Казначей 
поддерживает связи с поставщиками сырья, матери
алов и средств производства, нужных для хозяйства 
киббуца, и, с другой стороны, осуществляет кон
такты с местными и межкиббуцными закупочными 
организациями, например, с кооперативной фирмой 
”Тнува”*, которая держит в своих руках огромную 
часть всеизраильского рынка сельскохозяйственных 
продуктов. Он постоянно ведет переговоры с 
банками, ссудными кассами, с фондами своего 
движения. Деятельность этого человека протекает 
не столько в стенах родного поселения, сколько в
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больших городах, поэтому для внутрикиббуцных 
финансовых операций имеется обычно особый, 
второй казначей — тот, который выдает деньги на 
расходы членам киббуца, выплачивает заработную 
плату наемным работникам и т. д.

В некоторых киббуцах избирают особую финан
совую комиссию — совещательный орган, консуль
тирующий казначея.

В работе секретариата участвуют также различные 
руководители, отвечающие за ту или иную отрасль 
хозяйства: заведующий производством, заведующий 
сферой услуг, руководители комиссий по образова
нию и по общественным вопросам.

Выборы в секретариат обычно проводятся еже
годно, но главных должностных лиц избирают не 
меньше, чем на два, а то и на три года. Предлагает 
кандидатуры общему собранию особая комиссия 
назначений (иногда ее называют подготовительной). 
Она же предлагает собранию состав будущих ко
миссий.

В некоторых киббуцах избирается особый орган 
— совет киббуца, насчитывающий обычно 20—25 
человек, функцией которого является рассмотрение 
и решение тех вопросов, которые можно не 
выносить на общее собрание. Но с течением 
времени значение таких советов упало, и сейчас 
они имеются даже не во всех коллективах.

Комиссии

Выбранные общим собранием комиссии бывают 
следующие:

Х о з я й с т в е н н а я  к о м и с с и я ,  ведающая, как 
ясно из названия, хозяйственными и экономическими 
делами. Она участвует в подготовке хозяйственного 
плана, плана капиталовложений, обсуждает текущие 
экономические вопросы. Подготовленные предло
жения выносятся, как правило, на утверждение
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общего собрания. В киббуце, где имеются про
мышленные предприятия, создается дополнительно 
комиссия по вопросам промышленности. Она об
суждает вопросы, связанные с деятельностью фаб
рик.

К о м и с с и я  по в о п р о с а м  т р у д а  занята не 
повседневными трудовыми вопросами, как можно 
подумать, судя по названию, а общим планированием 
работ, распределением членов киббуца по разным 
отраслям производства и сферы услуг, изменением 
рабочих мест работников, надзором за режимом 
труда и его регламентацией.

К о м и с с и я  по о б щ е с т в е н н ы м  в о п р о с а м  
решает, кому предоставить продолжительный отпуск 
(членам киббуца — демобилизованным солдатам, 
например, дается обычно годичный отпуск, чтобы 
они могли познакомиться с жизнью за пределами 
”киббуцной семьи”). Она же обсуждает, какую 
систему ночлега для детей осуществлять в данном 
киббуце и вообще все связанные с социальной 
жизнью общины вопросы. Чтобы разгрузить эту 
комиссию от потока дел, в основном текущих, в 
помощь ей создают вспомогательные комиссии — 
комиссию по личным делам, жилищную комиссию, 
комиссию по повышению квалификации членов 
киббуца, комиссию по поездкам за границу и т. д.

В некоторых киббуцах это, собственно, и не 
комиссии, а подкомиссии при комиссии по общест
венным вопросам, они ей подчиняются. А в других 
киббуцах — вполне самостоятельные органы.

К о м и с с и я  по д е л а м  в о с п и т а н и я  и п р о 
с в е щ е н и я  занимается проблемами воспитания 
детей и юношества. Она организует всю сферу 
образования: обеспечивает киббуц кадрами воспи
тателей и педагогов (в ее компетенцию в том 
числе входит и повышение квалификации уже
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работающих учителей); на ее заседаниях решаются 
принципиальные вопросы из области воспитания и 
образования нового поколения. Она наблюдает за 
содержанием домов, построенных для детей, за 
детскими садами и школами, за снабжением их 
учебным и дидактическим оборудованием, следит 
также за тем, чтобы потребности детей, нуждающихся 
не в обычном, а в специальном обучении и 
сопутствующем ему специальном оборудовании, 
удовлетворялись, насколько это возможно. В круп
ных киббуцах эта комиссия делится на две подко
миссии: подкомиссию для детей дошкольного воз
раста и подкомиссию для детей школьного возраста. 
Ее членами обычно бьюают киббуцники, професси
онально занятые в системе образования, или же те, 
кто связан с воспитанием детей и молодежи.

К о м и с с и я  по в о п р о с а м  к у л ь т у р ы  занята 
вопросами культурной жизни поселения — праздни
ки, субботние вечера, памятные даты в жизни 
киббуца, лекции, художественные представления и 
спектакли — эти мероприятия организуются именно 
этой комиссией.

К о м и с с и я  по и н т е г р а ц и и  занимается всеми 
вопросами помощи добровольцам из Израиля или 
из-за границы, которые хотят стать членами киббуца. 
Она рассматривает их заявления, знакомится с 
ними, изучает их биографии, прежде чем давать 
рекомендации. Ее рекомендации выносятся на общее 
собрание, которое одно правомочно принимать 
окончательное решение. Когда же кандидат прибы
вает в киббуц, эта комиссия ведает предоставлением 
ему жилья, устройством его детей, помогает ему 
наладить контакты с другими киббуцниками, нахо
дит старожилов, которые на первых порах помогают 
новичкам войти в ритм и рассказывают им о 
киббуцной жизни и обычаях киббуца.
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К о м и с с и я  по о х р а н е  отвечает за оружейный 
склад, занята решением вопросов безопасности и 
охраны поселения.

Во многих киббуцах имеется также комиссия по 
делам спорта.

*  *  *

Помимо устной информации обо всех событиях 
на производстве и в повседневной жизни коллектива, 
которую киббуцники получают на собраниях, их 
снабжают еще печатной информацией. Считается, 
что устная информация отрывочна, поступает от 
случая к случаю, т. е. не систематизирована, и 
потому почти во всех киббуцах раз в неделю (или 
раз в две-три недели) выпускается ”Дневник” или 
”Листок”, с подробным отчетом обо всем происхо
дящем в секретариате, в комиссиях, в хозяйственных 
учреждениях или школах, детсадах и домах для 
детей. Выпускает этот ”Дневник” секретарь киббуца, 
который публикует, помимо текущей информации, 
обзоры всего, что происходит в хозяйстве, и свои 
предложения по хозяйственному плану и бюджету, 
которые потом обсуждаются на собраниях.

”Дневник” не только снабжает киббуцников 
информацией, но и служит им трибуной: в нем они 
публикуют свои соображения по различным темам, 
критикуют то, что не нравится, и высказывают 
свои предложения. Таким образом, внутренний 
орган печати помогает выработать общественное 
мнение, прежде чем коллектив на общем собрании 
приступит к принятию решений.

Ротация

С самого начала своего существования киббуц
ники понимали одну из главных опасностей, которая
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грозит любому коллективистскому движению, — 
возникновение в его недрах касты, слоя професси
ональных управляющих. Существование такого слоя 
несовместимо с основными принципами демокра
тизма и равенства, которые исповедовали молодые 
сионисты-социалисты, основавшие движение. Поэто
му с самого начала был введен в жизнь киббуцов 
принцип ротации — принцип постоянной смены 
должностных и руководящих лиц. Киббуцы считали 
принципиально важным, чтобы бремя управления 
хозяйством на любом уровне — в секретариате, в 
комиссиях, в руководстве отраслями — разделялось 
между возможно большим числом членов коллек
тива.

Однако в реальной жизни при проведении ротации 
они столкнулись с теми же препятствиями, что 
обычно мешают любому общественному управлению. 
Хотя в работе комиссий принимают участие многие 
киббуцники, все же остается еще достаточный слой 
людей, которые отказываются входить в ту или 
иную комиссию, мотивируя это нежеланием или 
другими личными соображениями (а некоторые, 
уже избранные в комиссии, постепенно перестают 
участвовать в их работе — или совсем, или 
частично — до срока истечения своих полномочий). 
Не следует забывать, что исполнение нелегких 
общественных обязанностей по управлению делами 
в киббуце никак не вознаграждается.

Еще большая сложность связана с исполнением 
главных должностей в коллективе — секретаря, 
казначея, заведующего производством и других. В 
многоотраслевых современных хозяйствах, оборот 
которых достигает миллионов долларов, управление 
является отраслью специализированной, требующей 
особого навыка, опыта, умения, знаний. Роль 
руководителей не в хозяйственной, а в общественной 
сфере тоже становится более сложной в наше 
время, когда происходят бурные перемены в 
социальной психологии и мировоззрении, особенно
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у молодежи. Руководство обществом становится 
все более специализированным делом, требующим 
особого таланта и опыта. И хотя главные должно
стные лица избираются в киббуце обычно не на 
год, а на три года, то есть ротация на этих постах 
замедлена по сравнению с другими должностями, 
но и при таком темпе трудно сменять этих людей, 
ведающих столь важными участками общего дела. 
Имеется еще одна, дополнительная сложность при 
реальном осуществлении принципа ротации.

Как известно, во внешнем мире многие люди 
стремятся подняться хоть на ступеньку выше, 
достичь более высокого положения, соревнуются 
друг с другом за право занимать какую-то долж
ность. Но социально-психологическая ситуация в 
киббуце прямо противоположна: здесь каждый 
помнит, какие большие усилия приходится прилагать 
в работе любому руководителю, сколько часов 
сложного и нелегкого труда приходится ему тратить 
на своей должности — причем иногда в ущерб 
нормальному течению семейной жизни, — и далеко 
не каждый, даже подходящий для должности 
человек, соглашается добровольно возложить на 
себя такое бремя. Очень часто трудно убедить 
членов киббуца принять на себя важную и интересную 
руководящую функцию, и смена административных 
лиц сопровождается в этом случае длительными 
уговорами и переговорами, пока наконец кандидат, 
рекомендуемый на ту или иную должность, даст 
свое согласие ее занять.

Когда проходят выборы в секретариат или 
комиссии, между членами киббуца нет обычного 
соревнования: их ”избирательная борьба” сводится 
к тому, что кандидат на должность прилагает 
отчаянные усилия, чтобы убедить товарищей избрать 
не его, а кого-то другого.

Если продолжить разговор об особенностях ”из
бирательной кампании” в киббуцах, то стоит упо
мянуть еще об одной характерной черте. Задолго
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до того, как вновь избранный секретарь, казначей 
или заведующий производством приступает к своим 
обязанностям, киббуц стремится как можно точнее 
и определеннее очертить круг их будущих дел и 
полномочий. Причина заключается в том, что 
должности эти требуют от их обладателей по- 
настоящему профессиональной подготовки, и после 
выборов вновь избранный администратор проходит 
продолжительный курс повышения квалификации, 
готовясь к будущей работе. А для этого он 
должен хорошо узнать свои обязанности и полно
мочия, чтобы правильно рассчитать время подгото
вительных занятий.

Как видит читатель, система ротации, принятая в 
киббуцах, связана с немалыми трудностями и 
сложностями. Тем приятнее сегодня отметить, что 
вот уже многие десятилетия она успешно функцио
нирует, и мне очень трудно вспомнить и указать 
какие-либо неудачи в этом деле.

*  *  *

Организация киббуца в том виде, как она 
обрисована в этой главе, естественно, страдает 
схематичностью. Поэтому хоть несколькими словами 
оговорим необходимые дополнения и уточнения.

Во-первых, нельзя забывать, что между киббуцами 
существуют серьезные различия, вызванные специ
фическими условиями и обстоятельствами, в кото
рых развивается каждый данный коллектив. Есть 
большая разница между организацией малого киб
буца (100-200 членов, а бывает и меньше) и 
крупным киббуцом с многоотраслевым хозяйством.

Во-вторых, хотя главные принципы организации 
считаются в киббуцном движении общепринятыми, 
но на практике каждый киббуц вырабатывает 
собственную организационную форму, отличающуюся 
от других целым рядом существенных деталей: и
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количеством членов секретариата, и распределением 
должностей, и количеством комиссий, и их числен
ностью. Наконец, даже один и тот же киббуц, 
развиваясь, разрастается, хозяйство постепенно ста
новится многоотраслевым, и с появлением в ре
зультате этого новых людей в коллективе — либо 
пришельцев со стороны, либо выросшего в самом 
поселении нового поколения — в киббуце нередко 
меняется ментальность всего киббуцного общества.
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ХОЗЯЙСТВО КИББУЦА 

Создание агропромышленного хозяйства

Халуцим Второй алии, три четверти века назад 
заложившие фундамент будущего Еврейского госу
дарства, прибыли в тогдашнюю турецкую Палестину, 
главным образом из стран Восточной Европы. 
Хозяйство в этих странах Исхода основывалось 
прежде всего на земледелии; главной хозяйственной 
фигурой по многовековой традиции считался там 
крестьянин. Евреям же земледельческие занятия 
были запрещены законами этих стран: им разреша
лось заниматься тем, чем по местной, а иногда по 
общехристианской традиции пренебрегали коренные 
жители, — торговлей, маклерством, ремеслами. Эти 
занятия считались второстепенными и чуть ли не 
паразитическими в Восточной Европе, и евреи, 
ассимилируясь, постепенно проникались теми же 
взглядами. Поэтому еврейская молодежь, которая 
приехала в Эрец-Исраэль и основала здесь первые 
киббуцы, мечтала работать именно на земле, тру
диться в сельском хозяйстве — для нее разрыв с 
традиционными еврейскими занятиями символизи
ровал начало новой эры, начало эпохи создания 
нормальной, как они выражались, экономики во 
имя строительства ”Национального очага” на родной 
земле.

Агрохозяйства, основанные халуцим в начале XX 
века, были монокультурными. Это означало, что 
они основывались на какой-то одной отрасли — на 
разведении винограда, либо цитрусовых, либо мин
даля, иногда на разведении хлебных злаков: пшеницы
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и ячменя. Такие плантационные по сути хозяйства 
работали в основном на экспорт: основная продук
ция уходила за границу. Они не стремились к 
самообеспечению продуктами питания: большая часть 
продуктов покупалась на стороне, главным образом 
у арабских феллахов, которые выращивали ”на 
рынок” овощи и поставляли еврейским земледель
цам молоко и яйца.

Перелом наступил после Первой мировой войны, 
когда Всемирная сионистская организация начала 
развивать строительство новых и укреплять старые 
земледельческие еврейские хозяйства. Развивалось 
киббуцное земледелие и семейное хозяйство, но в 
этот период оно уже было хозяйством смешанным, 
то есть освоившим несколько сельскохозяйственных 
отраслей одновременно выращивались зерновые 
и цитрусовые, фрукты и виноград, заводились 
молочные фермы и птицефермы. Хотя значительную 
часть продуктов земледелец еще продавал на рынке, 
он одновременно обеспечивал продуктами питания 
себя и свою семью.

Киббуцные поселения тоже развили смешанные 
хозяйства. Но, поскольку они были относительно 
крупными, то могли вдобавок завести мастерские, 
которые требовались для внутренних нужд хозяйст
ву, ־־ прежде всего столярные и слесарные. Не
которые из киббуцов постепенно стали расширять 
эти ”подсобные предприятия” , часть их продукции 
тоже пошла на сбыт. А в других киббуцах 
решились на создание целых промышленных пред
приятий, вроде консервных фабрик (консервирова
лись цитрусовые плоды), фабрик по производству 
тары, необходимой для упаковки тех же фруктов, 
наконец, фабрик по изготовлению фанеры и метал
лоизделий. Особенно большой рост таких промыш
ленных предприятий в киббуцных хозяйствах начался 
в годы Второй мировой войны: Эрец-Исраэль 
находилась в состоянии фактической блокады, в 
стране расположились крупные военные гарнизоны
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союзных армий, которые нуждались в снабжении 
продовольствием, а потому с невиданной быстротой 
росли консервные фабрики и другие предприятия, 
работавшие для нужд армии.

Если характеризовать киббуцные хозяйства в 
том виде, как они сформировались после создания 
государства Израиль и существуют сейчас, то сегодня 
это, по преимуществу, агропромышленные хозяй
ства.

Полеводством занимаются в каждом хозяйстве, 
как правило, поливным: выращивают пшеницу, 
хлопок, овощи, разводят плантации цитрусовых и 
других плодовых культур, в зависимости от того, 
какие культуры лучше растут на данном участке 
или в данном климате (ведь несмотря на малые 
размеры страны, климат в различных ее местах 
очень разный). Кроме того, практически всюду есть 
фермы крупного рогатого скота (молочно-товарные 
фермы), а также птицефермы, производящие мясо 
и яйца.

Киббуцникам удается использовать преимущества, 
которые крупное сельскохозяйственное предприятие 
имеет перед мелким семейным хозяйством (мелким 
хозяйством в Израиле считается то, которое обра
батывает в среднем 30 дунамов, т. е. около 3 га 
земли, тогда как киббуцы обычно владеют тысячами 
дунамов пашен и плантаций): на киббуцных полях 
используется современная сложная техника, кроме 
того, члены киббуца могут специализироваться в 
какой-то одной отрасли производства и достигать 
там особого профессионального мастерства, высо
кого совершенства в труде. Потому и урожаи в 
киббуцах обычно бывают богатыми.

Кроме того, киббуцное хозяйство по своей сути 
динамично, оно непрерывно расширяется и изменя
ется: появляются на полях и плантациях новые 
культуры, возникают новые отрасли — лишь бы 
только нашелся сбыт да не накладывались властями 
административные ограничения. Но, помимо сель-
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ского хозяйства, почти в каждом киббуце суще
ствуют сегодня промышленные предприятия. Хотя 
и сейчас еще в большинстве киббуцов сельское 
хозяйство занимает доминирующее положение, но 
интенсивный процесс создания промышленных 
предприятий в поселениях, начавшийся после воз
никновения государства Израиль, продолжается во 
все нарастающем темпе.

П р и л о ж е н и е  IV

Индустриализация в киббуцах протекает в быст
ром темпе.

Если сегодня около 50% нашего дохода дает 
сельское хозяйство, а остальное — промышленность, 
то уже к концу нынешнего десятилетия возможно 
такое изменение этого соотношения: 30% от сель
ского хозяйства и 70% от промышленных отраслей. 
Факт, что наше сельскохозяйственное развитие 
ограничено, и не столько нехваткой земли и воды, 
сколько емкостью рынка как внутреннего, так и 
внешнего.

С другой стороны, сейчас большинство нашей 
молодежи поступает в университеты и овладевает 
высшей технологией. В некоторых киббуцах от 20 
до 30 процентов молодежи — выпускники универ
ситетов.

Если сравнивать не абсолютный, а относительный 
доход, т. е. доход на равное количество вложенного 
труда, то в сегодняшних киббуцах сельское хозяй
ство дает 45% прибыли, а промышленность 55%. 
Выход продукции на одного киббуцного промыш
ленного рабочего значительно превосходит средне
израильский уровень. Каждый киббуцник-рабочий 
выпускает продукции на 62700 американских дол
ларов в год, в то время как среднеизраильский 
показатель равен 50800 долларов. Во-первых, киб- 
буцная промышленность необыкновенно насыщена
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автоматикой; во-вторых, у членов киббуца есть 
высокая мотивированность в труде: мы не знаем 
трудовых конфликтов, у нас не возникает и мысли 
о забастовках...

(Одед Винклер, интервью газете "Джерузалем пост" .

Журнал "Киббуц стадиз", 1983, №11.)

Земля и вода

Большинство сельскохозяйственных ферм и все 
без исключения киббуцы созданы в Израиле или на 
землях Керен Каемет ле־Исраэль или на государст
венных землях, которыми распоряжается прави
тельство Государства Израиль.

Еще много лет назад планирующие органы 
Всемирной сионистской организации, а потом изра
ильского правительства установили размер участка, 
который следует предоставить поселенцу для того, 
чтобы, возделывая его, он мог обеспечить прожи
точный минимум средней семьи: обычно эта норма 
составляла 30 дунамов (или три гектара). Это, как 
считалось, соответствовало производительным воз
можностям и удовлетворяло необходимые потреб
ности тогдашнего поселенца. Разумеется, количество 
выдаваемой земли варьировалось в зависимости от 
качества этой земли: например, в районах, страдаю
щих от недостатка влаги, участки были большими, 
чем в среднем по стране.

Планирующие органы понимали, что даже ма
ленькие поначалу киббуцы со временем будут 
расти, поэтому минимальной нормой для одного 
поселения считалась норма, равная тому, что по
лагалось бы получить 80 семьям. Для тех киббуцов, 
которые с самого начала имели возможность стать 
крупными хозяйствами, полагалась норма для 120 
семей, а в некоторых случаях даже больше. Таким 
образом, количество земли, выделяемой обычным 
киббуцам (так называемая норма землепользова-
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ния), было установлено в размере 2500—4000 
дунамов (250 — 400 гектаров), а в некоторых 
случаях — в пустыне Негев или в Изреельской 
долине — эта площадь достигает 8 — 10 тысяч 
дунамов (800—1000 га) и более.

Землю киббуц получал не в собственность, а в 
аренду ог Керен Кае мет ле־Исраэль и правительства, 
и срок этой аренды был определен в 49 лет. Но в 
договоре, который киббуцники подписывали с 
владельцами земли, указывалось, что арендаторы 
имеют право продлить договор после истечения 
этого срока. Более того, право аренды передается 
киббуцниками по наследству. Однако, поскольку 
киббуцы являются арендаторами, а не владельцами 
земли, их права на нее ограничены этим же 
договором: согласно его параграфам, они обязаны 
возделывать землю сами и с помощью членов 
своей семьи; им запрещено передавать свою землю 
кому бы то ни было без согласия владельца — 
Керен Каемет ле־Исраэль, киббуцы имеют право 
использовать арендуемую землю лишь для тех 
нужд, которые указаны в договоре. Конкретно это 
означает, что киббуц, который арендовал у госу
дарства землю под поля и плантации, не имеет 
права заводить на этой земле промышленные 
предприятия, не испросив на то согласия собствен
ников земли. Разумеется, в этих ограничениях не 
было стремления как-то ущемить права киббуцни- 
ков, но Керен Каемет ле־Исраэль с самого начала 
стремился посредством этих ограничений сохранить 
общественный характер тех поселений, которые 
создавались на национальной земле. Это была 
четко поставленная социальная цель.

Киббуцы постоянно расширяли и расширяют 
свои хозяйства. Но делать это экстенсивным спосо
бом, т. е. увеличивать площади обрабатываемых 
земель, в Израиле невозможно. Достаточно упомя
нуть, что площадь всех обрабатываемых государст
венных земель составляет примерно 4 миллиона
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дунамов, т. е. 400 тысяч гектаров, и почти вся эта 
земля уже поделена между существующими киббу- 
цами, мошавами (сельскохозяйственными коопера
тивами) и семейными хозяйствами. Поэтому приоб
рести или арендовать дополнительные земли очень 
трудно, фактически почти невозможно. Развитие и 
расширение хозяйств идет в Израиле по пути 
интенсификации. Сельское хозяйство переводят на 
полив: каждый дунам поливной земли дает урожай 
в несколько раз выше, чем неполивной. А некоторые 
ценные и высокотоварные культуры вообще невоз
можно разводить на неорошаемых почвах (прежде 
всего, это плантационные культуры).

Ключ к интенсивному расширению сельского 
хозяйства в условиях Израиля -- вода. Но, подобно 
пригодной для сельского хозяйства почве, и запас 
воды в условиях нашей страны тоже сильно 
ограничен. Во-первых, относительно невелико ко
личество выпадающих в году осадков: например, в 
южной части страны, в Негеве, занимающем почти 
половину территории страны, выпадает совсем мало 
дождей, случается, что там за год вообще ни разу 
не выпадает ни одного дождя. Орошение поливных 
земель стало возможно благодаря тому, что в 
Израиле осуществили важные проекты — были 
построены водосборники, собирающие и сохраняю
щие воду из рек, надземных и подземных источни
ков; из них влага централизованно распределяется 
по всей стране. В настоящее время население 
использует для хозяйственных и бытовых нужд 
более 90% всех водных ресурсов, которыми распо
лагает Израиль. Но если исключить воду, потребля
емую в бытовых целях, и воду, используемую 
промышленностью, то на долю сельского хозяйства 
приходится часть, которой хватает для орошения 
всего лишь половины уже распаханной или заса
женной в Стране земли.

Почти вся вода за исключением некоторого 
числа колодцев, пробуренных частными хозяевами,
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является в Израиле собственностью государства. 
Использование водных ресурсов и водоснабжение 
переданы им в руки фирмы ”Мекорот”*, совла
дельцами которой, помимо государства, являются 
Сохнут и Гистадрут. Эта компания отпускает 
потребителям воду не бесконтрольно, а в соответ
ствии с нормами, установленными Управлением 
сельскохозяйственного планирования (наряду с го
сударственными плановиками, в нем участвуют 
плановики Сохнута). Эти нормы рассчитаны для 
каждого хозяйства индивидуально — в зависимости 
от количества семей, проживающих в данном 
поселении.

За каждый поставляемый кубометр воды ”Ме
корот” взимает плату, но не сама компания 
определяет размер платы за воду; здесь прерогатива 
принадлежит правительству, кроме того, размер 
платы утверждается Кнесетом. Внутреннее распре
деление потребления воды в киббуцном хозяйстве 
планируется администрацией киббуца и рассчитывают 
его самым эффективным образом. Как правило, 
для орошения всей земли не хватает отпускаемой 
нормы, и многое в успехе хозяйства зависит от 
того, какие участки киббуцники решат поливать, а 
какие оставят неорошенными. Разумеется, и метод 
поливки выбирается наиболее рациональный. Еще в 
дни Британского мандата в Палестине отказались 
от традиционного метода ”затопления”, приводив
шего к большому расходу воды, в пользу метода 
дождевания. Однако нынешнее дождевание сущест
венно отличается от того, которое ввели полвека 
назад. Сейчас сложные системы, работающие авто
матически, управляемые компьютерами, с помощью 
особой электронной аппаратуры подают воду на 
орошаемые поля. Кроме того, воду разбрызгивают 
через особые трубы так называемым капельным 
методом, дающим наивысший эффект при наимень
шем расходе воды. Конечно, введение новых 
методов орошения — дело непростое: оно требует
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серьезных капиталовложений, которые обязательно 
должны окупаться за счет экономии воды и 
повышения урожая. Многие из таких усовершенст
вований можно использовать только в крупных 
киббуцных хозяйствах, так как они рассчитаны на 
применение на больших площадях. Таким образом, 
киббуцное сельское хозяйство дает возможность 
использовать самую современную технику.

Планирование киббуцного хозяйства

Киббуцное хозяйство — плановое хозяйство. 
Плановое с самого начала: еще до того, как 
началось строительство поселения, архитекторы под
готавливают подробный его проект. Прежде всего, 
определяется место, где будет заложено поселение. 
Дело это не такое простое: во-первых, поселение 
желательно заложить в центре земельного участка, 
отведенного для него, а не в стороне; во-вторых, 
если есть такая возможность, его нужно поставить 
на возвышенном месте, причем на площадях, 
которые непригодны для сельского хозяйства, — 
либо на скалистом основании, либо на почве очень 
плохого качества. Трудность проектирования усу
губляется тем, что первоначальный план поселения 
рассчитывают, естественно, на то количество семей, 
которое в нем намерено поселиться, но, как 
правило, киббуцы с годами разрастаются, причем 
значительно быстрее, чем вначале предполагается, и 
архитекторам приходится учитывать возможность 
поправок в подготовленном проекте, чтобы впо
следствии он мог соответствовать нуждам развива
ющегося поселка.

Киббуцное поселение делится обычно на три 
сектора: жилой район с домами для взрослых и 
особыми зданиями для детей; хозяйственный сектор 
(коровники, овчарни, птицефермы); третий сектор 
отводится под промышленные предприятия и ре-
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месленные мастерские. Как уже упоминалось, план 
строительства рассчитан на постепенное развитие 
каждого сектора, строительство киббуца длится 
годами.

Заранее планируют и развитие тех или иных 
отраслей сельского хозяйства (полевых и плантаци
онных культур, того или иного вида животноводства 
и пр.), а иногда и промышленных предприятий. 
Выбор и количество отраслей устанавливается со
гласно объективным критериям: климатические 
условия, почвы, отдаленность от городов, комму
никации — все влияет на план развития тех или 
иных отраслей и сельскохозяйственных культур. 
Но, кроме того, имеется специфическое условие, 
которое свойственно именно современному киббуц- 
ному планированию: киббуцы воздерживаются от 
развития отраслей, которые требуют больших затрат 
ручного, не механизированного труда. Например, 
киббуцы почти прекратили заниматься такой попу
лярной в Израиле и доходной экспортной отраслью, 
как выращивание цветов. Не только цветов, но и 
тех овощей, при выращивании которых требуются 
большие затраты ручного труда. Их теперь выращи
вают на семейных фермах. Зато банановые плантации 
или прудовое хозяйство (разведение рыб в садках) 
сосредоточено почти исключительно в киббуцах: это 
как раз по плечу крупному ”предпринимателю”.

Планирование сопровождает всю деятельность 
киббуца. В начале каждого года комиссии готовят 
план посева, план распределения воды между 
отраслями, которые представляют на утверждение 
общего собрания. План определяет ход работ и в 
основных, и во вспомогательных отраслях хозяйства, 
и в сфере услуг, и в области бухгалтерии, и в 
занятиях с детьми.

Почему так важен план? Потому, во-первых, что 
он помогает упорядочить график работы на весь 
год, что конкретно означает следующее. В про
мышленности или в такой отрасли, как животно-
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водство, нужно использовать, как правило, посто
янное число рабочих в течение всего года. Но в 
полеводстве, как известно, работа носит сезонный 
характер. Пик трудовых усилий падает на уборочную 
страду, а в обычное время на полях требуется 
значительно меньше рабочих рук. В киббуцах 
учитывают, что, скажем, уборка цитрусовых падает 
на зимние месяцы, а плоды скороспелых культур и 
виноград собирают летом и т. д. Правильно сплани
ровав распределение культур на площадях, принад
лежащих киббуцу, секретариат и комиссии добива
ются постоянной занятости без дополнительного 
напряжения в каком-то из сезонов.

Кроме производственного плана, в начале года, 
о чем говорилось выше, подготавливают и утвер
ждают планы доходов и расходов, а также план 
капиталовложений.

В большинстве киббуцов доходы превышают 
расходы. Разница, оставшаяся после уплаты долгов, 
расходуется на новые капиталовложения в произ
водство и в сферу услуг. Капиталовложения моби
лизуются обычно не только из доходов, но и с 
помощью получения новых ссуд из финансовых 
источников: это поступление денег тоже утвержда
ется общим собранием.

Сельскохозяйственная продукция и ее сбыт

Уровень киббуцного сельского хозяйства очень 
высок. Здесь применяют современные машины и 
механизмы (лучшие тракторы; обычные и хлопко
уборочные комбайны; сеялки и машины для 
удобрения полей; большие современные плуги; 
картофелеуборочные машины и проч.). Коровники 
в киббуцах просторны, снабжены автоматизирован
ными линиями подачи фуража и электродоильными 
аппаратами, автоматизированы системы подачи кор
ма и регулирования температуры на громадных
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киббуцных птицефермах.
Современные методы труда не только значительно 

облегчают и удешевляют его, но и создают условия 
для повышения урожайности, а также для выполне
ния любой работы в необходимый по сезону срок, 
что чрезвычайно важно именно в сельском хозяйстве. 
Вот несколько примеров эффективности киббуцного 
труда. В конце 50■х гг. урожайность пшеницы 
составляла в среднем 1,5 — 2 центнера с дунама 
(15—20 центнеров с гектара). В настоящее время 
средний урожай пшеницы на киббуцных полях 
составляет 4,5—5 центнеров с дунама (45 — 50 
центнеров с гектара), а в образцовых хозяйствах 
он достигает 80 центнеров с гектара.

За эти же годы надой молока на одну корову 
повысился с 3500—4000 литров в год до 7000 
литров в среднем, но многие хозяйства получают 
по 8000 и даже по 10000 литров с каждой 
коровы.

В сельском хозяйстве Израиля киббуцы обычно 
выполняют роль пионеров в любых технологических 
новинках. Например, именно киббуцники ввели в 
сельскохозяйственный оборот страны такие новые 
культуры, которые раньше у нас не сеяли, а теперь 
они занимают почетное место на полях израильских 
хозяйств. Среди них первое место занимает хлопок: 
до 50־х гг. своего хлопка в Израиле не было, а 
теперь хлопководство — одна из главных отраслей 
в киббуцных хозяйствах.

Другой пример: после того, как научно-исследо
вательские станции провели большую работу по 
селекции и адаптации новых тропических культур 
в условиях израильского климата и почв, именно 
киббуцы первыми в Израиле развели плантации 
бананов, манго, авокадо и других считавшихся 
экзотическими растений. Они занимают теперь зна
чительные площади на территориях киббуцных 
земель.

Киббуцы стремились, по мере своего развития,
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ко все большей специализации в сельском хозяйстве. 
Поэтому они выносили за пределы своих хозяйств 
те виды работ, которые не могли выполнять 
достаточно эффективно. При этом использовались 
межкиббуцные связи: несколько хозяйств объеди
нялись и создавали совместное районное предпри
ятие, которое производило определенные виды 
работ сразу для нескольких поселений и могло 
специализироваться на этих операциях, действуя 
гораздо успешнее и прибыльнее, чем это делали бы 
мелкие заведения в каждом хозяйстве по отдельно
сти. Так возникли фабрики по упаковке фруктов 
и овощей, фабрики по промышленной обработке 
все тех же овощей и фруктов (винные, фабрики 
по изготовлению фруктовых соков, фабрики по 
обработке маслин и пр.), цеха по расчесыванию 
хлопка на кардных машинах, цеха по убою птицы 
и т. д. Построены и усовершенствованные зональные 
установки по производству комбикормов для скота 
и птицы: качество кормов повысилось, а цена 
снизилась — благодаря высокой технологии изгото
вления кормов.

Наконец, по мере того, как в сельское хозяйство 
и вообще в экономику все больше и больше 
внедрялись компьютерные расчеты, стали создаваться 
зонально счетно-вычислительные центры, значительно 
помогающие в работе тем электронно-вычислитель
ным станциям, которые работают непосредственно 
в хозяйствах. Сбыт киббуцной сельскохозяйственной 
продукции производится через специально созданные 
для этого кооперативные фирмы. Например, молоко, 
яйца, мясо, овощи, фрукты большинство киббуцов 
(а также мошавов — сельскохозяйственных коопе
ративов) сбывает в стране через кооператив ”Тнува”. 
Что касается агропродукции, предназначенной для 
экспорта, то ее сбывает другая фирма — ”Агрекско”, 
совладельцами которой являются сельскохозяйст
венные объединения государства Израиль. Некоторые 
другие виды продукции, например цитрусовые,
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хлопок, земляные орехи (арахис), — сбываются 
непосредственно Советом производства и сбыта, 
созданным правительством при участии земледель
цев.

П р и л о ж е н и е  V

Представьте, что сейчас четыре часа утра. Трактора 
выходят на поля, на горизонте восходит солнце и 
управляемые компьютерами фонтанчики уже начали 
опрыскивать посевы. Мы — земледельцы, и наша 
земля напоена нашим потом, ухожена, превращена 
в такую плодородную почву, о которой люди здесь 
никогда не мечтали. Чувство любви к земле — это 
важная часть нашей киббуцной истории, это свойство 
нашего сионизма — несмотря на то, что сегодня 
многие из нас, если не большинство, уже не 
работают на земле.

Мог бы киббуц как социальная структура суще
ствовать в городе? Такие попытки делались, но 
каждый раз чего-то не хватало. Не хватало вот 
этого самого чувства земли, и мешало соседство в 
больших зданиях с другими людьми, не разделяв
шими наших представлений о ценностях жизни. Мы 
выстроили киббуцы на каменистых холмах, где 
испокон веков возможности сельского хозяйства 
были очень ограниченными, иногда эти киббуцы 
вынуждены были опираться на индустриальную 
базу, но всегда, всегда они все-таки обрабатывали 
собственный участок земли там, где до нас не 
росло ничего!

В век, когда люди стали покидать землю и 
переселяться в города, мы вернулись к земле. Мы 
купили и стали успешно применять самое совре
менное оросительное оборудование в мире. Многое 
из того ирригационного инвентаря, который мы 
делаем на наших киббуцных фабриках, работает 
ныне на полях всего мира. Мы стали пионерами
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Банановая плантация. Киббуц Шаар ха-Голан. 1956 г.



Урожай сорго. Киббуц Гонен. 1963 г.

Прием новой партии овец из Южной Америки. Киббуц 
Сде-Бокер. 1954 г.



Давид Бен-Гурион на церемонии закладки фундамента 
здания библиотеки. Киббуц Сде-Бокер. 1962 г.



Боронование перед посевом. Киббуц Эйлот. 1967 г.

Сбор урожая. Киббуц Дорот. 1972 г.



На пасеке. Киббуц Шамир. 1967 г.



Члены Нахала готовятся к обеду. Киббуц Грофит. 1964 г.



Кухня с современным оборудованием. Киббуц Негба. 
1963 г.

Ловля карпов. Киббуц Шамир. 1967 г.



Загон для молодняка. Киббуц Тель-Кацир. 1980 г.

Компьютерный контрольный отдел, обслуживающий инку
батор. Киббуц Цоба. 1986 г.



Производство металлических тросов. Киббуц Месилот. 
1981 г.



В читальном зале. Киббуц Г етер ха-Зив. 1962 г.

Зал зоологического музея. Киббуц Дгания Алеф. 1972 г.



Голда Меир с детьми. Киббуц Эйн-Геди. 1971 г.



На детской ферме. Киббуц Кабри. 1972 г.



ирригации, ее новейшей капельной техники, сбере
гающей воду и повышающей урожай. В целях 
оптимального регулирования водяной струи, макси
мального использования того небольшого резерва 
воды, который нам выделяют, мы используем 
новейшие компьютеры.

Вы когда-нибудь видели механизированных сбор
щиков хлопка, чьи зубья вытряхивают хлопок из 
коробочек, а потом гигантскими засасывателями 
переправляют его в контейнеры? Или комбайн для 
уборки картофеля, заглатывающий землю, вытря
хивающий из нее картофелины, а потом перекиды
вающий их прямо на транспортерную ленту, которая 
тут же закидывает картофель в кузов грузовика?

Для коллективной покупки семян, удобрений и 
другого необходимого в хозяйстве товара мы 
объединяемся с соседними киббуцами и другими 
сельскохозяйственными кооперативами района, так 
что, как видите, идея кооперации труда у нас не 
ограничена пределами собственного киббуца. И 
экономически и культурно мы тесно связаны и с 
соседями, и с национальными киббуцными движе
ниями. Например, некоторые виды сельскохозяйст
венного оборудования нужны нам всего на несколько 
дней, а стоят они слишком дорого, чтобы их 
покупать только для одного киббуца. Тогда мы 
приобретаем их и централизованно распределяем 
через киббуцную районную организацию. Фрукты и 
другие плоды наших садов, плантаций и полей мы 
отправляем для сортировки и упаковки на районные 
упаковочные фабрики.

Каждый год какое-то количество наших товари
щей должно поэтому поработать на районное упра
вление, в местных и национальных кооперативах, в 
центральных управлениях киббуцных движений в 
Тель-Авиве. Нам постоянно не хватает людей для 
производства, но мы должны отдавать туда наших 
людей, а иногда киббуцное движение требует от 
нас самых лучших, опытных, знающих наших
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товарищей, и нам приходится обходиться без них, 
иной раз по два, а то и по три года. Но зато эта 
работа вне киббуца может стать и очень полезной 
для них — иногда именно там у них появляются 
новые цели, они как бы встряхиваются от жизни в 
маленькой общине, получают шанс поучиться, развить 
свои способности и помогать другим.

Впрочем, если мы уклонимся от наших обяза
тельств перед киббуцным движением, нам придется 
платить штраф...

Вы слышали о наших полях и плантациях, 
которые производят столько фруктов и овощей 
для Европы? Высокое качество плодов с наших 
полей оправдывает любые легенды. В стране, 
которая считалась каменистой или песчаной пусты
ней, мы производим их столько, что наш экспорт 
превосходит наш сельскохозяйственный импорт. 
Киббуцы производят свыше 40 процентов израиль
ской сельскохозяйственной продукции и достигают 
рекордных урожаев. Наша страна выглядит зеленой 
— но не чудо вырастило эту зелень, а тяжелый 
труд, помноженный на современную технологию.

Мы стараемся привить каждому работнику чув
ство ответственности. Кто-то отвечает за поливку, 
другой — за сбор картофеля, третий — за уборку 
хлопка или моркови, или еще какого-нибудь 
сезонного продукта, четвертый ответственный това
рищ координирует всю работу и вместе с киббуцным 
администратором связывается с внешним миром — 
с поставщиками и заказчиками, с транспортными 
фирмами и т. д ...

Когда соответствующая комиссия предлагает ко
му-то из членов {сиббуца стать директором, или 
администратором, или заведующим отраслью, любой 
из них даст в ответ дюжину объяснений, почему не 
он, а некто другой лучше справится с такой 
работой. Ответственная работа — это дополнительные 
рабочие часы и, как вы уже догадались, никаких 
льгот и вознаграждений. И все же, вопреки всему,
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мы как-то ухитряемся нажать на совесть человека 
и, в конце концов, всегда находим кого-то на 
любую должность.

Кстати, на каком языке вы говорите? Давайте 
остановимся на цитрусовой плантации: голоса, до
носящиеся оттуда, напомнят вам гул в кулуарах 
заседаний Генеральной Ассамблеи ООН. Со всего 
мира приезжают к нам добровольцы, чтобы помогать 
собирать фрукты.

Обычно добровольцы работают по шесть часов в 
день вместо наших восьми, живут вместе с нами, 
едят с нами одну и ту же пищу, смотрят те же 
фильмы и получают каждый месяц ту же сумму на 
личные расходы, что и мы все. Для них киббуц 
часто бывает или просто местом отдыха, или 
способом пожить в социалистической общине, или, 
наконец, приключением. Но факт: тысячи приезжают 
к нам каждый год. Эти иностранные добровольцы 
неплохо нам помогают. Правда, те из них, кто не 
работал в сельском хозяйстве, частенько разочаро
вываются, не понимая, что в современном обществе 
человек обязан работать всюду — на фабрике, в 
прачечной, на кухне — так же, как он работает на 
полях.

И все-таки в чем-то они правы: действительно, 
какая-то романтика окружает наши поля и планта
ции, и трудно думать о киббуце, не представляя 
себе мысленно его зеленого убора.

(Иоэль Магид. Киббуц: наша жизнь сегодня.
Издательство "Ха-киббуц ха-меухад", 1984.)

П р и л о ж е н и е  VI

Киббуцное сельское хозяйство справедливо сла
вится своей высокой продуктивностью и техноло
гической эффективностью. На протяжении всего 
лишь нескольких десятилетий киббуцники прошли 
путь от самого примитивного уровня экстенсивного
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земледелия к высшим мировым достижениям в 
области интенсивного поливного хозяйства. Глав
ными причинами этих выдающихся достижений 
являлись быстрое приспособление киббуцов к идеям 
современного технического прогресса и их уникаль
ная коллективная система.

Сегодня киббуц — единственный в мире образец 
подлинно коллективного хозяйствования в больших 
масштабах с использованием современной техноло
гии в процессах труда. Киббуц функционирует как 
большой ”дом на паях” для всех его членов. 
Потребление в нем коллективное, включая питание 
в общественных столовых. Управление и соотноше
ние между трудом и вознаграждением за труд 
определяются здесь согласно следующему принципу: 
”От каждого по способностям, каждому по потреб
ностям” . (В киббуцах нет заработной платы.)

Долгие годы длились страстные споры о воз
можности существования такой системы вообще, о 
ее экономической жизнеспособности в частности. 
Многие критики предупреждали об ужасных по
следствиях. Среди них был Франц Оппенгеймер, 
который настаивал, что люди станут работать в том 
случае, если они лично в этом заинтересованы. Он 
предлагал в качестве решения систему частных 
семейных хозяйств, объединенных скупочными и 
сбытовыми кооперативами. Из этих идей родился 
мошав*.

Киббуц и мошав доминируют в израильском 
сельском хозяйстве, и соперничество между ними 
основано на двух принципиально разных концепциях. 
Киббуц строится на предположении, что люди по 
природе своей моральны и будут работать во имя 
общего дела, если дать им для этого возможность. 
Мошав руководствуется идеей, что человеком уп
равляют внутренние психологические стимулы, и 
поэтому он должен быть заинтересован лично 
(собственным продвижением либо материальным 
вознаграждением и т. п.) для того, чтобы полноценно
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трудиться. Конечно, кооперативные соглашения ог
раничивают в мошаве проявления самого грубого 
эгоизма, так что в итоге все-таки выявляется 
глубокое различие между ослабленным эгоизмом 
мошавников и крайним индивидуалистическим эго
измом, свойственным деятелям капиталистического 
рыночного хозяйства.

Хотя в прошлом мошав считался более практичной 
и экономически выгодной формой сельского зем
леделия, факты свидетельствуют, что как раз 
киббуц лучше приспособлен к быстрому сельскохо
зяйственному развитию в условиях, когда ограни
чены финансовые ресурсы.

”Семейные фермы” в Израиле, работающие строго 
по законам капиталистической системы, далеко 
отстали в производстве от коллективных и от 
кооперативных хозяйств. В совокупности частный 
сектор — еврейский, арабский, друзский и беду
инский — производит только 19% общей сельско
хозяйственной продукции страны, и эта доля его 
постоянно падает.

Киббуцы и мошавы составляют два главных 
элемента в израильской сельскохозяйственной си
стеме. Совокупно они обрабатывают примерно 70% 
пахотной земли, владеют 74% основных сельскохо
зяйственных фондов, производят 78% продукции и 
получают 77% валового дохода. Экономическая 
эффективность разных секторов сельскохозяйствен
ного производства может быть измерена путем 
сравнения продукции и валового дохода с наличными 
основными фондами. Продукция исчисляется согла
сно ее денежной стоимости; валовой доход — это 
общая стоимость продукции минус прямые расходы 
на ее производство. В основные фонды включены 
стоимость оборудования, строений, орудий и средств 
производства, но в них не включается стоимость 
земли. При данных условиях исчисления мы нахо
дим, что киббуцы владеют только 26,9% основных 
фондов в сельском хозяйстве, производят 39,1%
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всей совокупной продукции и получают 42% вало
вого дохода израильского сельского сектора эко
номики.

Киббуцы также занимают второе место по 
величине основных фондов, но первое по выпуску 
продукции и величине дохода (до уплаты налогов). 
Преимущество киббуцов объясняется тем, что кол
лективная организация производства дала им воз
можность в условиях Израиля более эффективно 
использовать технику и другие основные фонды.

Хотя киббуцы за истекшие годы относительно 
мало увеличили обрабатываемую площадь, улучше
ние сельскохозяйственного технологического про
цесса (например, внедрение капельного орошения) 
и введение в оборот новых культур (таких, как 
хлопок) привели к увеличению выхода продукции 
вдвое и к удвоению как общей стоимости этой 
продукции, так и валового дохода хозяйств. Кол
лективные хозяйства занимали первенствующее по
ложение в период достижения этих замечательных 
успехов.
(Стенли Марон. Идеология и действительность в киббуцном 

сельском хозяйстве. Журнал "Киббуц стадиз", 1985,  №18.)

Промышленность

Какие причины способствовали превращению 
киббуцов, первоначально задуманных как сельско
хозяйственные поселения, в важный фактор совре
менной индустрии Израиля?

Внедрение современной техники в сельскохозяй
ственное производство, о чем вы только что 
прочитали, привело к большой экономии рабочей 
силы. Если говорить о сегодняшнем дне, то 
сельское хозяйство не может уже занять на полях, 
фермах и плантациях всех членов киббуца. Так 
появилась необходимость, вызванная развитием
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экономики, — найти новые рабочие места и источники 
доходов, не связанные с сельским хозяйством.

Уже упоминалось, что развитию сельского хозяй
ства у нас в стране природой и экономикой 
поставлены естественные границы: это — нормы 
землепользования и воды и ограниченный рынок — 
он не в состоянии поглотить продукцию, которую 
в потенциале могли бы поставлять киббуцники. 
Короче, существует объективное противоречие между 
производственными возможностями нынешнего сель
ского хозяйства и возможностями сбыта его про
дукции.

Другим фактором является возраст членов киб- 
буца. Во многих хозяйствах увеличилось количество 
престарелых работников, которые не желают ”ухо
дить на покой”, но уже не могут выдерживать 
физические нагрузки на полях и плантациях. Надо 
было для них придумать рабочие места, где они 
могли бы трудиться на физически не тяжелой 
работе и одновременно чувствовать, что они приносят 
пользу. Такие рабочие места можно было создать 
только в промышленности. Дополнительным стиму
лом послужило то обстоятельство, что с годами 
появилось в поселениях новое поколение, у которого 
была заметна склонность к работе вне сельского 
хозяйства.

Существовали еще и другие, чисто экономические 
факторы, подталкивавшие киббуцы к переходу на 
”промышленные рельсы”. По разным причинам в 
определенные периоды доходность некоторых отра
слей, традиционных для киббуцов, снижалась, и 
тогда создавались новые промышленные предпри
ятия. Многие фабрики сначала были связаны с 
сельским хозяйством (производили ирригационные 
агрегаты или машины для работы на полях, 
плантациях, фермах), но большинство стало дей
ствовать в тех отраслях, для которых имелся 
хороший рынок и наилучшие производственные 
возможности в пределах киббуца, то есть в про
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изводстве пластмасс, металлоизделий, электрообо
рудования, в электронике и деревообрабатывающей 
промышленности.

В настоящее время киббуцная промышленность 
насчитывает около трехсот пятидесяти фабрик и 
мастерских, там работает около 15 тысяч рабочих, 
они производят свыше 5% всей промышлеиной 
продукции Израиля, и одна только экспортная 
выручка составляет в них свыше 150 миллионов 
долларов в год.

С началом индустриализации киббуцов остро 
встала проблема рабочей силы. Некоторые киббуцы 
и раньше нанимали людей для сельскохозяйственных 
работ — в основном сезонников, на период уборки 
урожая. Но по мере внедрения на поля и плантации 
современной техники потребность в наемных работ
никах отпадала, их вытесняли машины. А многие 
киббуцы просто ликвидировали у себя отрасли 
хозяйства, где требовались большие затраты ручного 
труда: они предпочитали отказаться от прибыльного 
производства, но не нарушать свои принципы. 
Однако с развитием в киббуцах промышленности 
положение изменилось.

Вначале, когда перед киббуцами только открылись 
обширные промышленные рынки, хозяйства стали 
строить относительно крупные фабрики, которые 
потребовали большого количества рабочих. Киббуц- 
ников не хватало, и пришлось прибегать к найму 
рабочих со стороны. На некоторых предприятиях 
заняты были сотни наемных рабочих. Прежде 
всего, это относилось к старым предприятиям, 
многие из которых были основаны еще в догосу- 
дарственный период, — главным образом, консерв
ным и деревообрабатывающим фабрикам. Нечто 
похожее возникло и на межкиббуцных районных 
предприятиях. Киббуцники понимали, что появление 
в их хозяйствах наемных рабочих является грубым 
нарушением принципов, во имя которых было 
создано само движение, но как разрешить эту
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проблему в промышленности, где из-за разнород
ности предприятий невозможно было создать цен
трализованную кооперативную фирму по сбыту? 
Правда, Ха-киббуц ха-арци сбывает часть своих 
изделий через организацию ”Техен” , но большая 
часть киббуцных предприятий вынуждена поставлять 
свои товары прямо на рынок либо самостоятельно, 
либо через посредников, и эта прямая зависимость 
киббуца от рынка сильно мешает реорганизации 
фабрик, в результате которой они могли бы 
избавиться от наемного труда. Но зато новые 
предприятия в киббуцах создаются теперь под 
строгим контролем киббуцных движений, и принцип, 
положенный в их основу, заключается в том, что 
при планировании новой фабрики предпочтение 
всегда будет отдано проекту, где предусмотрены 
большие вложения, большие инвестиции, но зато 
эта фабрика не будет нуждаться в большом 
количестве рабочих рук. Оснащенные современной 
техникой, высокоавтоматизированные киббуцные 
фабрики и мастерские, построенные за последние 
20 лет, почти не пользуются наемной рабочей силой 
или привлекают ее в относительно малых количест
вах: главную роль на производстве играют сейчас 
сами киббуцники. Это, прежде всего, касается 
фабрик по производству пластмасс, электроники, 
электрооборудования и металлообрабатывающих 
предприятий.

Желание соблюсти основополагающий принцип 
личного, а не наемного труда на киббуцных 
предприятиях было так велико, что известно не
сколько случаев, когда отдельные киббуцы переда
вали вполне благополучные промышленные пред
приятия, где работало много наемных рабочих, 
либо в руки Гистадрута, который одновременно 
является одним из крупнейших хозяйственных 
предпринимателей страны, либо в Хеврат овдим*.

В заключение — несколько слов еще про одну 
отрасль экономики, которую некогда стали развивать
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в киббуцах ввиду ее прибыльности.
В прекрасных местах, с замечательными пейзажа

ми киббуцники построили 15 домов отдыха — на 
1500 комнат. Вначале рассчитывали сдавать их 
отдыхающим израильтянам, но постепенно все боль
шую часть номеров стали занимать туристы из-за 
границы. Их привлекала возможность одновременно 
провести отпуск в киббуце и познакомиться с его 
жизнью и работой. Слухи об особенной, оригинальной 
социальной структуре в израильских поселенческих 
коллективах широко распространились по миру. 
Но если говорить о производственной стороне 
этого вида ”сферы услуг” , то, увы, оказалось, что 
члены киббуцов не испытывают к гостиничному 
делу профессиональной склонности и поэтому уже 
много лет не строят новых домов отдыха и 
гостиниц.

П р и л о ж е н и е  VII

Я около месяца работал на посудомоечной 
машине в столовой. В киббуце принято при 
переходе с одной работы на другую выполнять 
всякого рода дежурства. Работа на мойке, охрана 
киббуца ночью, работа в столовой — каждый 
должен через это пройти.

Можно, например, видеть секретаря киббуца, в 
поте лица целый месяц чистящего кастрюли. Помню, 
когда мы пришли в киббуц, было удивительно 
видеть генерала в халате работника столовой, 
убирающего помещение. Теперь, после многих лет 
киббуцной жизни, эти явления привычны, и я, как 
все, воюю, чтобы дежурить как можно меньше, а 
когда дежурю, то стараюсь сделать это в удобное 
для меня время.

Кроме дежурств в рабочее время, у каждого 
киббуцника есть раз в месяц 4 -часовое субботнее 
дежурство... Я лично дежурю в коровнике. Никогда
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я не работал на ферме, но научился доить коров: 
дойка у нас полуавтоматическая, с разного рода 
приспособлениями, контролируемыми компьютера
ми. За три часа мы с напарником успеваем 
подоить 250 коров.

Закончив дежурство на мойке посуды, я перешел 
работать на завод по производству пластмассовых 
упаковок. По специальности я — инженер по 
автоматизации производства, так что естественным 
было после неудачного дебюта на поприще воспита
ния молодежи перейти в свою нормальную область 
— в технику.

Как во всем киббуцном движении, у нас в 
киббуце Негба промышленность захватывает все 
большее место в статье доходов. Киббуцы создава
лись как чисто сельскохозяйственные поселения и 
достигли великолепных результатов. Но у сельского 
хозяйства свои рамки: количество земли ограничено, 
и нет никакой возможности приобрести новые 
земли. Животноводство? Оно ограничено другим — 
рынком сбыта. Остается промышленность. Но рань
ше, чем природные и рыночные лимиты, на сельско
хозяйственные возможности киббуцов подействовал 
возрастной фактор. Поколение основателей соста
рилось... Многие, несмотря на преклонный возраст, 
работают на физической работе: в Негбе встречаешь 
стариков за 70, работающих на плантациях авокадо 
или в слесарной мастерской. Это поколение выросло 
на земле и поражает нас крепостью, здоровьем, 
ясностью мышления даже в преклонном возрасте. 
Но все-таки годы рано или поздно берут свое.

Чтобы решить эту проблему, киббуцы стали 
развивать легкую промышленность: швейную, пи
щевую, пластмассовую. В Негбе тоже 17 лет назад 
основали швейную фабрику, на которой работают 
десятки пенсионеров. Это их гордость. Рабочий 
день там гибкий, старики приходят на работу в 
удобное им время. Говорят, что эта работа — 
основа их жизни, здоровья и долголетия. Работают
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сверхдобросовестно, обычно даже больше часов, 
чем полагается. Кстати, эта швейная фабрика 
несколько лет назад получила Государственную 
премию Израиля как лучшее предприятие — за 
высокую прибыльность и за создание наилучших 
социальных и трудовых условий.

А 15 лет назад в Негбе решили построить еще 
одно предприятие — уже для того, чтобы организо
вать рабочие места для всего населения киббуца. 
Так и возникла наша фабрика пластмассовой 
упаковки. Объединились мы как компаньоны с 
соседом, молодым киббуцом Сде-Иоав. Такого 
рода сотрудничество распространено в киббуцном 
движении. Цель его — до минимума сократить 
применение наемных рабочих. Легкость, с которой 
можно расширять промышленные предприятия, очень 
опасна для киббуцов. Многие из них не устояли 
перед соблазном и приняли сотни наемных рабочих. 
И со временем выяснилось, насколько это повредило 
всей структуре нашего общества: киббуцники пре
вратились в руководителей отделов, в чиновников 
на производстве, а менее квалифицированные и 
более трудоемкие работы незаметно перешли к 
наемным рабочим. Трудовые отношения обостри
лись, случались даже забастовки...

Уже несколько лет, как началась борьба за 
сокращение наемной рабочей силы. Был случай, 
когда целый завод, где работали сотни наемных 
рабочих, был продан. А наше предприятие в своем 
уставе сразу записало такой пункт: ”Отсутствие 
наемных рабочих”, — и это неукоснительно выпол
няется.

На нашей фабрике работают пятьдесят членов 
киббуца. Собрания проводятся раз в неделю, 
слушаем, что происходит в цехах и на рынках 
сбыта, решаем, кого куда назначить, какие средства 
куда вкладывать, кого из работников послать за 
границу — представлять нашу продукцию на меж
дународных выставках. Конечно, есть вопросы — и
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важные вопросы, — которые решаются не на 
собрании, а в узком кругу. Утешает мысль, что в 
этом случае у каждого рабочего на заводе есть 
реальное право потребовать полного отчета о при
нятом решении на общем собрании и, если он не 
удовлетворен, настаивать на том, чтобы обсуждение 
этого вопроса было вынесено на общее собрание. 
А огорчает то, что не всегда это, увы, помогает...

Конечно, у нас работают люди, а не ангелы, и, 
как всегда бывает у людей, у нас тоже имеется 
соревнование — за самые престижные должности, 
за ”премии”. Какие у нас ”премии”? Поездки за 
границу на международные выставки. Вот тут 
всегда собрания проходят бурно. Не очень-то 
просто, признаюсь, соблюдать на заводе демократию. 
Количество престижных должностей на фабрике 
ограничено, а интеллектуальный уровень киббуцни- 
ков довольно высок, рабочему трудно мириться с 
неизменностью своего положения в течение долгого 
времени, тем более, что и производство требует 
профессионализма, если хочешь выстоять в жестокой 
конкурентной борьбе на местном и мировом рынке. 
А, с другой стороны, надо соблюдать законы 
демократии, считаться с личными стремлениями 
каждого работника, надо дать каждому возможность 
испытать радость продвижения и удовлетворения от 
работы. Все это приводит иной раз к сложным и 
напряженным отношениям...

(Барух Шилькрот. Записки киббуцника.
Журнал "Форум", 1987, №№1-2, 3 -4 ) .

П р и л о ж е н и е  VIII

Мой сосед Семен Гарбер рассказал, что его, 
ведущего в прошлом инженера металлообрабатыва
ющих предприятий, никто не хотел брать на 
работу: пенсионный возраст. А он хотел работать 
— хотя бы чертежником. Вдобавок к возрасту он
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не знал ни иврита, ни английского. А потом 
посчастливилось: кто-то направил его в киббуц 

Нецер Се ре ни , где ему предложили сделать 
несколько чертежей. Они понравились, и его оставили 
в киббуце работать инженером. Он и попросил 
меня съездить к ним в киббуц.

...Раннее утро. Подъезжаем к месту необычайной 
красоты: море, цветы, деревья, иногда столетние. 
Пруд. Красивые общественные здания и притаив
шиеся в зелени жилые дома. Поражает необыкно
венная чистота и на территории, и в цехах. И еще 
обращаешь внимание на тишину, несмотря на то, 
что в киббуце работает большая часть коллектива 
и сто наемных рабочих.

Территория большая, поэтому передвигаются на 
велосипедах. Едут не спеша, не клаксонят, объезжают 
пешеходов...

Сижу в фабричной конторе после экскурсии. На 
каждом этаже видела большой, со вкусом обста
вленный холл. Стены, украшенные деревянными 
панелями, мебель, люстры — все говорит о хорошем 
вкусе дизайнера. На каждом этаже, будь то 
контора или цех, можно пить ледяную воду, чай, 
кофе, молоко, во многих местах стоят коробки с 
печеньем. Инженер цеха по изготовлению медицин
ского оборудования объясняет: работа однообразная 
и, чтобы как-то переключиться; полезно посидеть 
за столом, попить, обменяться несколькими словами 
с коллегами, затем вернуться к станку.

Ровно в семь утра входит директор, одетый 
просто, но очень тщательно.

Прошу интервью для русского журнала ”Круг” .
— Я — директор фабрики металлообрабатываю

щих конструкций, Нахум Пур, сабра, родился 
здесь, в киббуце. У нас собственно не одна, а две 
фабрики: одна — полностью киббуцная, а второй 
владеем на паях: 40% — киббуцный пай, 10% 
принадлежит израильской пароходной компании 
Цим, а 50% — одной американской компании.
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Выпускаем большегрузные прицепы-трейлеры, по
ходные кухни, контейнеры со встроенным лабора
торным и медицинским оборудованием. У киббуца 
есть еше одна фабрика — в Герцлии.

— Как вы стали директором этих двух фабрик?
— Окончил университет по двум специальностям: 

социология и экономика. Был казначеем киббуца, 
потом заместителем директора, потом директором.

— Не мешает, что вы не инженер по профессии?
— Инженерную работу делают у нас инженеры. 

Директор занимается общим планированием произ
водства, для этого нужен экономист.

— Сколько человек у вас работает?
— Сейчас сложный экономический период. Но 

даже сейчас — сто человек.
— Куда экспортируете продукцию?
— Наша продукция раскупается на пяти конти

нентах.
— Вы родились в киббуце. Зна,ете его ветеранов. 

Откуда они?
— Из Марокко, Ирана, Ирака, США, Индии. Есть 

две семьи из Эфиопии. Но самые первые, наши 
халуцим — это европейцы, выжившие в лагерях 
смерти.

— Почему киббуц называется Нецер Серени ?
— Когда-то на части нашей территории жили 

евреи из Германии, которые называли это поселение 
”Ферма Бухенвальд”. Но когда прибыли бывшие 
узники лагерей, они сменили название и дали 
киббуцу имя ”Нецер” , то есть ”росток”, ”молодой 
побег”. Есть еще одно значение — ”отпрыск, 
потомок”. Это было через месяц после провозгла
шения независимости страны, в июне 1948 года. В 
1951-52 гг. распался из-за идеологических разно
гласий киббуц Гиват Бреннер , и оттуда пришла 
к нам большая группа евреев из Италии. Они 
попросили добавить к слову ”Нецер” имя Серени , 
в честь национального героя, парашютиста и под
польщика, захваченного фашистами в плен и погиб
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шего в лагере Дахау. Кнесет утвердил это название 
— Нецер Серени .

...Знакомлюсь с главным инженером фабрики 
Моше Махлисом. Разговор прерывает телефонный 
звонок из Германии.

— Слышали? Договаривались о конкурсе. Это 
уже второй такой конкурс. Первый мы выиграли 
и теперь поставляем сборные домики для солдат в 
американскую армию. Условия были жесткие, но 
наш вариант оказался самым дешевым и самым 
практичным. Трейлер опускает такой домик в 
любом месте, подключает к электросети, и в нем 
сразу можно жить: есть, пить, спать...

— Что у вас заказьюают в последнее время?
— Вместе с компанией ”Эльсинт” мы выпустили 

трейлер, оборудованный медицинскими аппаратами, 
которые в считанные минуты обнаруживают любое 
новообразование в мозгу. Компактное, удобное и, 
что важно, недорогое оборудование.

— На фабрике я увидела ”Ринотерм”, аппарат 
для лечения насморка.

— Аппарат прекрасный, лечит без лекарств, обык
новенным паром. Врачи говорят, что 80% больных, 
включая аллергиков, вылечиваются окончательно. 
Главное — рискнуть может каждый, ведь простая 
вода, мелкий водяной пар... Просто и действенно.

— Кто покупает ”Ринотерм”?
— Посмотрите на ящики, которые пакуем. Япо

ния, Бельгия, США, Франция... В стране продается 
в аптеках.

— Как он к вам попал?
— Разработали в Институте Вейцмана, мы купили 

лицензию.
Во время обеда знакомлюсь с Виктором, судя 

по акценту, репатриантом из США.
— Да, я родился и учился в Америке. Окончил 

университет, моя должность называлась — консуль
тант по планированию вычислительной техники.

— Как вы оказались в киббуце?
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— Вначале просто потянуло тут поработать, потом 
влюбился в киббуцницу... Женился на ней и вот — 
стал киббуцником.

— Кем работаете здесь?
— Экспертом, в основном по той продукции, 

которая идет на экспорт. Но, конечно, выполняю 
разные работы.

— Нравится в киббуце?
— Есть свои преимущества, только еда иногда 

кажется однообразной. Но ведь еда не главное, 
верно?

В столярной мастерской я познакомилась с 
Сашей, который говорит по-русски с ивритским 
акцентом.

 ,Саша Биберман. В Кишиневе кончил техникум ־־־
мастер по холодильникам. Потом решил ехать в 
Израиль.

— А семья?
— Нет, никто не поехал. Родители до сих пор в 

Кишиневе.
— Как прошла абсорбция в стране?
— Послали в киббуц. Влюбился в нашу препода

вательницу, она жила в Нетании. Сделал ей предло
жение с условием: станем киббуцниками. Она 
вначале не хотела, потом поняла, что у меня это 
серьезно. Женился, есть дети. В киббуце давно 
забыли, что я из России. А я забыл первым.

— По-русски совсем не говорите?
— Если бы не письма к родным, наверно, забыл 

бы язык. Говорим на иврите, мне даже читать и 
писать уже легче на иврите.

— Кем работаете здесь?
— Механиком. Механизмы для меня дело знако

мое, но пришлось переквалифицироваться: надо 
было овладеть машинами для прессовки опилок, 
для обработки дерева — словом, для изготовления 
мебели.

— Что выпускает фабрика?
— Посмотрите в выставочном зале. Мебель для
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контор и спален, для кухонь и салонов. С нашей 
мебелью никто не может соревноваться по качеству.

...Встречи, беседы, судьбы... Можно не интервью, 
а книгу писать об этих людях, об их работе. В 
тихом уголке воспитатели на травке обедали с 
детьми. К ним подвезли походную кухню с 
тарелками. В клубе для желающих шли детские 
фильмы. В холле перед столовой учительница с 
учениками вешала фотографии: готовили коллекти
вную бар-мицву*.

...Обычный процветающий израильский киббуц.
(А.Романская. День в киббуце.

Журнал "Круг", №425.)

П р и л о ж е н и е  IX

Когда-то мы много спорили о фабриках и о 
будущем нашего общества. Некоторые киббуцы 
мечтали стать маленьким интимным обществом, 
обрабатьюающим землю. В таких киббуцах фабрика 
выглядела чем-то недопустимым.

Другие же киббуцы проповедовали идею эконо
мического роста, привлечения в ряды киббуцников 
как земледельцев, так и фабричных рабочих.

Но реальная история идет своей дорогой... и 
сейчас в любом киббуце есть фабрики или мастер
ские.

Мы строим фабрики, но не всякие, а лишь 
отвечающие определенным условиям, которые мы 
для себя сформулировали. Прежде всего, предприя
тие должно быть маленьким по числу рабочих, 
чтобы киббуцники могли работать на нем сами, не 
прибегая к наемной силе.

...Другое условие: мы выбираем для строитель
ства такой вид фабрики, где захотят работать наши 
дети, получающие более высокое, чем мы, образо
вание (все больше и больше киббуцных детей 
хотят продолжать учебу после школы, и, действи
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тельно, они должны учиться, если мы хотим, чтобы 
киббуцное хозяйство развивалось в том же темпе, 
что и современная технология). В киббуце молодые 
люди могут быстрее продвинуться на ответственную 
работу и приблизиться к рычагам управления 
производством, чем в частном секторе хозяйства.

Кроме того, наши фабрики дают возможность 
многим нашим женщинам найти подходящее им 
место в киббуцном производстве.

И, наконец, все эти условия — лишь добавление 
к традиционному капиталистическому условию: фа
брики должны вырабатывать столько продукции и 
по такой цене, чтобы они экономически оправдывали 
свое существование.

Так как за хорошую работу киббуцники не 
получают дополнительного вознаграждения, у нас 
возникает специфическая проблема: приходится ча
сто уговаривать трудиться там, где работа монотонна, 
однообразна... Мы далеки от утопического взгляда, 
мол, каждый должен всегда любить свою работу. 
Используя систему дежурств в столовых в качестве 
образца, мы обычно даем нашим работникам 
выполнять однообразную работу в определенный 
период времени, но распределяем эту работу на 
как можно большее количество людей. И во время 
собраний стремимся каждого привлечь к процессу 
принятия решений, чтобы он мог понять и почув
ствовать важность своей работы в общем производ
ственном потоке.

Кое-кто из вас, несомненно, поверит с трудом в 
то, что, мол, в киббуцах рабочие работают тяжело 
и одновременно с большой отдачей, не получая за 
это денежного вознаграждения и не опасаясь уволь
нения. Ну зачем, — спросите вы, — нормальный 
человек станет добросовестно трудиться, не имея 
от этого никакой личной выгоды? Не получая 
дополнительной зарплаты и даже шансов на это?

Нет, мы не живем в мире сверхсознательных 
сверхидеалистов. Мы — люди и, следовательно,
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должны найти какое-то нефинансовое вознагражде
ние за свою работу. Для одних это — естественное 
удовлетворение от хорошо сделанной работы, и 
таких людей не так уж мало, поверьте. Другие 
работают ради блага коллектива, рассчитав, что в 
этом случае и их личное благо несомненно возрастет. 
А третьи работают хорошо, потому что чувствуют 
незримое, но очень ощутимое в коллективе мо
ральное давление общины, в которой лишь хороший 
работник пользуется уважением и почетом.

Не все работают много и добросовестно — ни в 
киббуце, ни в том обществе, где живете вы, не все 
наши работники целиком отдают себя делу. Но 
обратитесь к статистике, и вы увидите, как много 
все же нам удается осуществить. Очень высокий 
процент общеизраильской продукции электроники 
или пластмасс производится на наших фабриках, и 
они играют необычайно важную роль во всей 
экономике Израиля.

Рабочий киббуцной фабрики — это член коллек
тива, и он обязан заботиться прежде всего об 
интересах всего коллектива. Иногда мы можем 
отозвать с фабрики или из мастерской того или 
иного рабочего, потому что он нам нужен в роли 
школьного учителя или повара на общественной 
кухне: мы рассчитали, что у коллектива большая 
нужда в поваре или учителе, чем в той прибыли, 
которую этот человек принесет на предприятии. 
Вообще мы стараемся, не всегда успешно, если 
говорить правду, чтобы промышленность не до
минировала в нашей экономике и, соответственно, 
чтоб интересы ее доходности и выгодности не 
влияли на принятие решений по другим неэкономи
ческим вопросам.

(Иоэль Маг ид. Киббуц: наша жизнь сегодня.
Издательство "Ха-киббуц ха-меухад", 1984.)
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Капиталовложения и финансирование 
киббуцного хозяйства

Напоминаю, что распространение киббуцов по 
Эрец-Исраэль с самого начала и до сего дня 
является лишь частью того национального еврейского 
заселения нашей страны, которое организуется 
сионистским движением. При этом оно использует 
национальную землю, национальные средства (из 
бюджета Всемирной сионистской организации) и 
государственные средства, выделяемые на эту цель 
правительством (они называются ”бюджетом разви
тия”). Каждое новое поселение — и киббуц, и 
мошав — получают разрешение ”сесть на землю” от 
Сохнута и от правительства. Существуют две стадии 
в развитии нового киббуцного хозяйства.

Первая — ”оседание на земле” . Возводятся 
первые хозяйственные постройки, прокладываются 
линии водоснабжения, подводится шоссе, строятся 
жилые дома для взрослых и детей, общественные 
здания: столовая, склад одежды, прачечная, клуб и 
прочее, что обозначают обычно термином ”инфра
структура”. Для создания инфраструктуры, для 
строительства и обеспечения киббуца необходимым 
оборудованием поселенческий отдел Сохнута наме
чает план капиталовложений, рассчитывая его на то 
количество семей, которое уже поселилось на 
земле. Конечно, учитывается, что через несколько 
лет их станет больше. На этой стадии за существо
вание киббуца отвечает поселенческий отдел: он 
ассигнует не только инвестиционный капитал, но и 
некоторую часть оборотных средств, чтобы помочь 
развитию хозяйства до тех пор, пока оно не 
встанет на собственные ноги и не сможет существо
вать за счет своих доходов. Деньги ассигнуются 
согласно специальным нормам, установленным в 
Сохнуте для этих целей. Этот период длится 
несколько лет.

После его окончания киббуц вступает в стадию
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”обоснования”. Он получает от Сохнута особый 
бюджет на завершение тех капиталовложений, кото
рые уже были инвестированы в поселение, и 
подписывает договор. В договоре предусмотрен 
порядок возврата тех ссуд, которые были получены 
киббуцом от Сохнута.

Эти условия менялись с течением времени. В 
так называемый ”догосударственный период” киб- 
буцы, как и все прочие поселенческие группы, 
брали на себя обязательство вернуть полученные 
ими ссуды на протяжении 40—50 лет, причем под 
очень низкий процент: 2—4% в год. Сохнут 
рассчитывал тогда, что доходы от сельского хозяй
ства будут низкие и хозяйства не смогут из 
доходов ежегодно возвращать ему крупные суммы 
на покрытие основного долга и процентов по 
нему. Поэтому условия займов, которые он предо
ставлял поселениям, были намного более льготными, 
чем те, которые были в то время приняты на 
денежном рынке.

После того, как в 1948 году было провозглашено 
создание государства Израиль, уполномоченные лица 
и учреждения заново провели проверку договоров 
на поселение. Изменилось состояние сельского 
хозяйства, стабилизировалась национальная валюта 
— и киббуцы, достигшие стадии обоснования в 
новый, ”государственный период” , пользуются уже 
другими, менее льготными условиями для возвра
щения займов: были сокращены сроки возврата 
долгов и вдобавок увеличена процентная ставка на 
них.

Киббуцы получают от Сохнута не подарок, а 
ссуду, хотя условия ее для поселенцев более 
выгодны, чем при обычном коммерческом кредите. 
Но нельзя забывать: льготные условия платежей по 
ссудам для новых поселенцев приняты не только в 
Израиле, но и в любом государстве мира, которое 
по каким-либо причинам заинтересовано в освоении
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и заселении пустующих территорий.
До 60־х гг. Сохнут отвечал также за строительство 

жилых домов и общественных зданий на территориях 
киббуцов. Но сейчас это дело передано в ведение 
Министерства строительства. Именно с ним киббуц 
подписывает особое соглашение о ссудах на стро
ительство домов: условия их получения и возврата 
устанавливаются правительством — не специально 
для киббуцов, но для всех форм поселенческой 
деятельности в стране.

Выделив ссуды из бюджета на обоснование, 
Сохнут завершает свои обязательства перед новым 
поселением: отныне киббуц передается в ведение 
министерства сельского хозяйства. Это министерство 
в Израиле не предписывает ни сельскохозяйственным 
коллективам, ни частным владельцам, что им 
делать на их земле. Министерство лишь помогает 
землепользователям и землевладельцам в развитии 
тех или иных отраслей сельского хозяйства. Напри
мер, из своего бюджета развития оно выделяет 
киббуцам ссуды для наиболее существенных капи
таловложений в земледелие, садоводство и живот
новодство или на оборудование для орошения 
земель, на посадку плодовых деревьев на плантациях, 
на строительство скотных дворов и птичников и 
т. д. После проверки плана капиталовложений Ми
нистерство сельского хозяйства выделяет — по 
мере возможности — ссуды на их реализацию: эти 
ассигнования обычно не превосходят 60—70% сум
мы, которая нужна для осуществления проекта. 
Остальные деньги киббуц должен доложить и 
выплатить — либо из основного капитала, либо 
получив обычные коммерческие кредиты в банках 
или других финансовых учреждениях. Разумеется, 
между ссудами на развитие, которые киббуц полу
чает из правительственного бюджета развития, и 
теми, что он вынужден взять у коммерческих 
банков, — большая разница. Срок выплаты этих 
ссуд гораздо короче, чем срок платежей в поселен
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ческий бюджет Сохнута, он не превышает 7 —10 лет 
(киббуцы получают и возвращают их через земле
дельческий правительственный банк), необходимый 
же дополнительный капитал, который киббуцы 
берут главным образом из банков Ха-поалим*, 
Леумми ле־Исраэль*, Ха-хаклаут*, дается, как пра
вило, на несколько месяцев (максимум — на год) 
и под проценты, обычно взимаемые банком в этот 
период. Ссуды и авансы, взятые на такой относи
тельно небольшой срок, необходимы киббуцникам, 
чтобы заполнить разрыв в финансах, образующийся 
между тем периодом, когда киббуц произвел 
расходы на производство, и сроком получения 
доходов от сбыта его продукции в стране или за 
рубежом.

Большинство киббуцов связано в своих финан
совых операциях с одним или двумя банками. 
Кредитуя своих клиентов, банк, как это принято 
на Западе, контролирует их финансовые операции, 
чтобы избежать возможных осложнений с выплатой 
долгов. Поэтому в начале каждого года киббуцы 
представляют свои финансовые планы, как и планы 
предполагаемых капиталовложений, тем банкам, с 
которыми они связаны.

Чтобы удешевить покупку сырья и необходимых 
для хозяйства материалов (горючего, семян, строй
материалов и прочего), а также товаров, которые 
нужны для личного потребления, киббуцы создали 
особые совместные организации — закупочные. 
Известно, что оптовые покупатели, приобретающие 
товары централизованно, пользуются у продавцов 
большими скидками и вдобавок льготными усло
виями для покупки товаров в кредит. Киббуцы, 
создав закупочные организации, используют все 
преимущества, полагающиеся на свободном рынке 
для оптовых покупателей. Существует два типа 
таких организаций: районные, которые объединяют 
киббуцы по региональному принципу и управляются 
членами этих киббуцов, избираемыми специально
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для этой цели, и закупочные организации двух 
киббуцных движений — Такама и Ха־киббуц ха־арци. 
Функции тех и других закупочных организаций 
строго разделены во избежание дублирования: за
купочные организации, управляемые движениями, 
помогают хозяйствам финансировать лишь экспорт 
и импорт.

Важным источником кредитов для киббуцов, 
помимо банков, являются также фонды движений. 
Они были созданы десятилетия назад с целью 
оказания взаимной помощи. Ссуды из этих фондов 
выдаются обычно молодым и слабым киббуцным 
хозяйствам, чтобы помочь им преодолеть финансовые 
трудности, возникающие в процессе развития про
изводства. Иногда такие ссуды из фондов движений 
даются киббуцам также для капитальных вложений 
в производственные объекты, если они по какой- 
либо причине не получили для их финансирования 
ссуды из поселенческого бюджета или из бюджета 
развития министерств.

Надо сказать, что в дополнение к своему 
основному капиталу фонды киббуцных движений 
имеют возможность получать ссуды и от других 
”продавцов денег” (так называют на Западе банки 
и некоторые другие учреждения, зарабатывающие 
выдачей денежных сумм в кредит). Фонды могут 
благодаря их высокой и надежной репутации в 
финансовом мире получить для того или иного 
киббуца такую ссуду, которую тот сам не смог бы 
для себя попросить в коммерческом банке. Слабым 
киббуцам фонды выдают ссуды на особо льготных 
условиях. Более того, в настоящее время фонды 
достигли такого уровня и заслужили такую репута
цию, что в состоянии оказывать помощь не только 
бедным и слабым, но и богатым киббуцам, нужда
ющимся во временной финансовой поддержке. 
Поэтому сейчас все без исключения киббуцы имеют 
право получать в банках ссуды под поручительство 
фондов.
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Еще одна отрасль, которая требует капиталовло
жений вне рамок тех ссуд, о которых упоминалось 
выше, ־־ это киббуцная промышленность. Часть 
таких капиталовложений (в форме займов, разуме
ется) делает для них государство — через бюджет 
Министерства торговли и промышленности. Однако 
правительственные ссуды выдаются не на всякое 
киббуцное предприятие, а лишь по особо утвер
жденному списку: в него включены либо фабрики, 
чья продукция целиком или хотя бы частично 
предназначена для экспорта, либо предприятия, 
которые производят продукцию, имеющую жизненно 
важное значение для страны, — критерий ”жизненной 
важности” определяет министерство, т. е. кредитор. 
Эти финансовые ссуды от правительства составляют 
только часть необходимого для предприятия капи
тала, остальную долю киббуц инвестирует сам — 
либо из основного своего капитала, либо получив 
кредит в каком-нибудь ином месте. Условия 
выплаты кредитов Министерству торговли и про
мышленности дифференцированы: они зависят от 
профиля предприятия, от его местонахождения — 
но в принципе не отличаются от тех условий ссуд, 
которые министерство выдает любому подобному 
предприятию в стране. Однако для предприятий, 
чья продукция идет на экспорт, часть ссуды со 
временем как бы преобразуется в ”премию”, т. е. 
не подлежит возврату, если экспортные его операции 
идут по плану и протекают успешно.

Следует отметить, что в последние годы киббуцы 
создаются и на землях, мало пригодных для 
сельскохозяйственных работ (напоминаю, что ре
зервы хорошей земли в стране ограничены). Такие 
киббуцы сразу планируют для себя развитие не 
только сельскохозяйственного, но и промышленного 
производства. В подобных случаях поселенческий 
отдел Сохнута идет на то, чтобы в плане предусма
тривалось создание той или иной фабрики вместо 
отрасли сельского хозяйства, которую в данном
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районе по природным условиям развивать невоз
можно.

Что касается ссуд на жилье, которые выдает, 
как упоминалось выше, Министерство строительства, 
то они предлагаются на тех же условиях и по тем 
же критериям, что и гражданам государства Израиль. 
И, как знают это все граждане нашей страны, 
правительственных ссуд хватает для покрытия лишь 
части расходов на строительство. Остальную долю 
киббуцы должны уплатить, как и все прочие, из 
собственного бюджета, либо залезать в тяжелые 
долги к банкам или другим финансовым учрежде
ниям. Из-за этого в большинстве киббуцов сущест
вует проблема с жильем: квартиры там часто 
ожидают годами, прежде чем члены киббуца получат 
их в постоянное пользование. Нехватка жилой 
площади сильно ограничивает прием новых членов 
в киббуц, хотя многие семьи ходатайствуют о 
приеме.

В заключение этого раздела несколько слов о 
кредитоспособности киббуцов. Она оценивается в 
финансовых кругах очень высоко — банки считают 
ссуды, выданные киббуцам, безусловно обеспечен
ными, ибо они выплачивают долги и проценты по 
ним в срок. А если какой-либо киббуц переживает 
финансовые трудности, ему на выручку приходят 
другие киббуцы и фонды киббуцных движений. За 
все годы своего существования государство Израиль 
не знает ни одного случая банкротства киббуца.

Как организовано хозяйство киббуца

Все отрасли киббуцного хозяйства, как сельско
хозяйственные, так и промышленные, как правило, 
составляют единый организм. Редко бывает, чтобы 
киббуцы утвердили строительство крупных про
мышленных предприятий как самостоятельных еди
ниц таким образом, чтобы те пользовались опреде
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ленной автономией. Это, повторяю, исключение из 
правила. Обычно же введение любой отрасли хо
зяйства в работу, в действие, осуществляется под 
общим руководством хозяйственной комиссии киб- 
буца и заведующего производством, которые готовят 
предприятию все планы: годовой, рабочий, капи
таловложений и т. д. Эта же комиссия осуществляет 
текущее руководство важными вопросами и ставит 
перед секретариатом и общим собранием вопросы 
об инвестициях, потребность в которых внезапно 
выявилась в ходе жизни вне плана. Вообще все 
решения комиссии утверждаются секретариатом и 
общим собранием.

На более низком уровне — в каждой отрасли — 
ответственность за ход производства лежит на 
определенном рабочем коллективе, который в этой 
отрасли или на этом предприятии работает постоянно, 
притом довольно долго. Конечно, прежде всего в 
такой коллектив входят специалисты, управляющие, 
администраторы хозяйственных подразделений (часть 
киббуцников занята в той или иной отрасли 
хозяйства на небольшой срок, и их обычно меняют 
в конце каждого года). Возглавляет работу заведу
ющий отраслью. Обычно он избирается на 1-2 года, 
после чего возвращается на рядовую работу в 
поле, на ферму или к станку.

Тот же принцип соблюдается и в промышленности: 
коллектив более или менее постоянных работников 
фабрики выбирает управляющего и других должно
стных лиц. Их деятельность контролирует общее 
собрание работников этого предприятия.

Нельзя закрывать глаза на то, что принцип 
ротации иногда снижает эффективность руководства 
и мешает как следует использовать накопленный 
тем или другим руководителем опыт. Киббуцы 
сознательно идут на эти жертвы с тем, чтобы 
обеспечить максимальное участие каждого члена 
коллектива в общественной жизни киббуца. Именно 
на киббуцных фабриках и в мастерских нам
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грозит опасность, что коллектив разделится на 
администраторов и управляемых, как это бывает 
повсюду на предприятиях. Чтобы предотвратить это 
разделение, мы идем на производственные жертвы, 
связанные с ротацией. Но ротационная сменяемость 
руководящих кадров имеет, вопреки очевидным 
организационным недостаткам, и свое немалое 
преимущество: она позволяет естественно и быстро 
ввести в круг ответственных работников большую 
группу людей, которые обладают необходимыми 
для руководства способностями.

Особая проблема на производстве связана с тем, 
что в сельском хозяйстве есть отрасли, требующие 
в ”сезон” усиленной работы (в России такая пора 
называлась ”страдой”). Конечно, это не в скотовод
стве или птицеводстве, а в полеводстве или в 
плантационном хозяйстве: там во время уборки 
всегда не хватало рабочих рук. Поэтому на уборку 
в поле или на плантации переводят киббуцников 
из других отраслей, причем, кого только возможно: 
промышленных рабочих, участников групп по под
готовке к киббуцной жизни, добровольцев, часть 
старшеклассников. А в некоторых киббуцах на 
уборку нанимают даже наемных рабочих. Для 
таких работ объявляется мобилизация, и каждый 
киббуцник, способный работать, обязан отдать или 
несколько рабочих дней, или выходные, или просто 
часы своего личного времени, чтобы помочь колле
ктиву на уборке или прополке хлопка и т. д.

Следует признать, что в последние годы готовность 
нашей молодежи жертвовать своим отдыхом во 
имя ”мобилизации на уборку” или ”на хлопок” 
резко сократилась. Число таких ”мобилизаций”, 
как и число участвующих в подобных ”штурмовых 
прорывах” , значительно снизилось.
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Экономическое положение киббуца

По своему экономическому положению киббуцы 
бывают очень разными: их богатство или (относи
тельная, конечно) бедность зависит от ряда обстоя
тельств, как-то: старый это киббуц, накопивший 
немалые резервы, или молодой, только возникший 
и отягощенный первыми ссудами; благоприятны 
ли природные условия или же киббуц основали в 
засушливом или горном районе, где сельское 
хозяйство развивать намного труднее и дороже. 
Старые киббуцы накопили большой опыт, научились 
в течение долгих лет инициативно и находчиво 
искать выгодные перспективы для своих хозяйств, 
у них есть иногда денежные ”излишки”, а молодые 
поселения еще только борются изо всех сил за 
существование, они выплачивают большие долги, и, 
вдобавок, значительный процент их доходов уходит 
на выплату ссудной ставки, то есть процентов по 
этим долгам. Кроме того, разница между богатыми 
и бедными хозяйствами усилилась в процессе 
промышленного развития: одним, как это всегда 
бывает в западном конкурентном хозяйстве, повезло 
основать выгодные предприятия, рассчитать, что 
именно в индустрии будет процветать и давать 
доходы, а другим... Скажем деликатно, что создан
ные ими предприятия не способствовали улучшению 
их экономического положения.

Благодаря тому, что у киббуцных движений есть 
свои фонды, о которых говорилось выше, удается 
помогать слабым киббуцам, когда они попадают в 
кризисную ситуацию. Поэтому разрыв между дохо
дами не слишком сильно сказывается на уровне и 
качестве жизни богатых и бедных киббуцов; даже 
в экономически слабых хозяйствах поддерживается 
уровень жизни, установленный движением в качестве 
некоей нормы.

Проблема экономики осложняется тем, что киб- 
буцники начинают создавать свои хозяйства, не
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располагая собственными средствами для того, 
чтобы развернуть и претворить в жизнь все, что 
они задумали. Поэтому они постоянно живут в 
кредит: сначала были должниками национального 
бюджета, из которого — напоминаю — деньги им 
не дарили, а давали в" долг. После этого хозяйства 
развивались за счет ссуд, получаемых от правитель
ства и банков, — и потребовались годы, а иногда 
десятилетия, прежде чем они уплатили долги за 
счет доходов (а порой перезаняв деньги в других 
местах, то есть взяв новые ссуды). Так что и 
сегодняшние богатые хозяйства были когда-то в 
положении сегодняшних слабых. Но мало-помалу 
накопился в киббуцах собственный капитал для 
дальнейшего развития, для строительства новых 
домов.

Быстро выйти из долгов и первоначальной 
нужды мешает и тот естественный фактор, что 
сельское хозяйство в условиях Израиля, где более 
полугода нет дождей, а почвы постоянно нуждаются 
в удобрениях и уходе, вынуждает хозяина делать 
непрерывные новые капиталовложения.

Еще один факт, который значительно влияет на 
экономику и уровень жизни в киббуцах: как 
помнит читатель, средства на поселение из бюджета 
Сохнута планируются в расчете на то количество 
семей, которые, по первоначальным предположени
ям, будут жить в поселении. Но как показывает 
практика, за годы, протекшие после основания, 
каждый киббуц, как принято говорить, интегрировал 
такое количество новых членов, которое иногда в 
несколько раз превышает первоначально запланиро
ванное. А интеграцию этих людей киббуц должен 
осуществлять лишь за счет собственных капиталов, 
а не национальных средств, или же за счет новых 
ссуд, которые он должен выплачивать с процентами. 
Между тем, почти все киббуцы постоянно находятся 
в состоянии роста. Зачем же хозяйства заняты 
интеграцией людей, на которую им не выдают
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льготных ссуд, зачем тратят на нее собственный, 
добытый нелегким трудом капитал? У этого есть 
две причины. Одна — идеологическая: ведь основная 
цель киббуцного движения — добиться поселения 
возможно большего числа евреев ”на земле” . 
Вторая причина — экономическая: здоровое киб- 
буцное общество нашего времени должно опираться 
на крупное агрокультурное и промышленное хозяй
ство, должно расти и крепнуть в процессе роста. 
От чего же еще зависит экономическое положение 
киббуцов? От того же, от чего во всем мире 
зависит сельское хозяйство: от засухи, от нашествия 
полевых или садовых вредителей, от болезней 
скота или растений и прочих природных факторов 
и стихийных бедствий. В нашей стране не меньшее 
влияние оказывает еще и экономическая политика 
правительства: иногда оно устанавливает предельные 
цены на какие-то сельскохозяйственные продукты 
или, наоборот, на какие-то товары, в которых 
нуждается сельское хозяйство; выносит решение о 
субсидировании какого-либо продукта питания или 
горючего; устанавливает через Банк Исраэль* курсы 
иностранных валют по отношению к израильскому 
шекелю и тем самым влияет на реальный доход 
хозяйства, работающего на экспорт. Стихийные 
бедствия или политика правительства оказывают 
иной раз такое воздействие на хозяйство того или 
иного киббуца, что совершенно расшатывают его! 
Нужно много времени, сил и средств, чтобы 
поставить такой киббуц вновь на ноги.

Производственный потенциал киббуцов

Как упоминалось выше, у киббуцов есть излюб
ленные отрасли, это отрасли, требующие больших 
инвестиций и одновременно незначительного ручного 
труда. В сельскохозяйственной практике Израиля 
это означает, что киббуцы дают стране примерно
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77% всего производимого в ней хлопка, 66% всего 
картофеля, 91% всех израильских бананов и владеют 
97% рыбных садков.

С другой стороны, их доля в производстве 
цитрусовых (апельсинов, лимонов, грейпфрутов, 
мандаринов и пр.) не превышает 15%, а плодов 
скороспелых культур 26% ־־. Доля киббуцов в 
выращивании овощей и цветов невелика.

Значительна роль киббуцов и в сельскохозяйст
венном экспорте Израиля. Как всякая цивилизо
ванная страна в современном мире, Израиль произ
водит сельскохозяйственные продукты не только 
для себя, но многие из них экспортирует. В целом, 
однако, цифры сельскохозяйственного экспорта и 
импорта в стране обычно совпадают (или же 
экспорт превосходит импорт), что с точки зрения 
экономики означает: страна сама себя кормит. 
Киббуцы дают 78% израильского экспорта хлопка, 
48% экспорта авокадо. А их доля в экспорте 
земляного ореха (арахиса) — всего 24%, а цитрусо
вых и того меньше — 14%. Там, где нет места 
машинам, где нужно большое количество ручного 
труда, там крупные киббуцные хозяйства уступают 
первенство мошавам.

Заводы и фабрики киббуцов производят сегодня 
свыше 5% валового промышленного продукта стра
ны. Примерно такую же долю составляет их 
экспорт от величины общего экспорта израильской 
про мышл енности.

Каков же итог сказанного выше?
Население киббуцов составляет примерно 115 000 

человек, т. е. 2,7% общего населения страны. Эти 
2,7% производят свыше 40% всей сельскохозяй
ственной продукции страны и примерно 5% ее 
промышленного продукта.

Следовательно, производительность труда в киб- 
буцах, каковую некоторые теоретики считают важ
нейшим показателем социального развития того 
или иного общества, значительно превышает про־
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изводительность труда на предприятиях и фермах 
неколлективного типа.

Таков социальный вывод из сухих цифр, отра
жающих динамику развития нашего хозяйства.



УСЛОВИЯ ТРУДА В КИББУЦЕ

Когда сионистское движение возникло, оно меч
тало превратить еврейский народ из народа торгов
цев, маклеров, мелких ремесленников в такой 
народ, каким он был до насильственного изгнания 
со своей родины, — в народ земледельцев и 
скотоводов, ремесленников и искусных мастеров. 
Евреи должны были снова научиться жить трудом 
своих земледельцев и промышленных рабочих. 
Главный акцент делался все же на земледельческий 
труд, в нем видели не только основу национальной 
экономики и не только источник продуктов для 
населения, но и важнейший фактор стабилизации 
нации. Именно поэтому физический труд считался 
одной из самых главных и священных духовных 
ценностей, а из этого постулата следовало, что 
первым долгом для каждого киббуцника было 
делать любую работу, необходимую для поддержания 
нормальной жизни в обществе, не передоверять ее 
исполнение никому чужому. В этом вопросе киббуц 
и тогда не знал и теперь не знает компромиссов. 
Не случайно именно в киббуцных коллективах с 
таким энтузиазмом восприняли религию труда 
А. Д. Гордона*, объявившего труд высшей ценностью 
жизни.

Но прошли годы, десятилетия, и постепенно 
понятие труда в обществе сильно изменилось. 
Вначале, как сказано в предыдущем абзаце, трудом 
считали только физический труд на поле, в мастер
ской и т. п. Но при повышении технического 
уровня земледелия внедрялась сложная техника,
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сначала на полях, потом ־־־ в киббуцной промыш
ленности, все это не только облегчало труд рабочих 
в поле и на производстве, но и резко уменьшило 
потребность в рабочих руках на старых местах. 
Зато все время возрастала роль учителей и инжене
ров, экономистов и медиков, администраторов и 
бухгалтеров, а в последние годы программистов и 
т. д. Их функции и, главное, вносимая ими лепта в 
экономику и общественную жизнь киббуца оказались 
в современных условиях не менее значительными, 
чем то, что делают рабочие физического труда.

Все важнее и важнее в наше время становится 
труд работников, от которых требуются не элемен
тарные физические усилия и моральная готовность 
к тяжелому, изнуряющему крестьянскому труду, 
но труд квалифицированный, в который вложены 
годы обучения и подготовки. Более того, некоторые 
киббуцы считают сейчас нужным обучать отдельных 
киббуцников юриспруденции.

Но при этом киббуц сохраняет первоначальную 
идею равноценности любого — простого и сложного 
— труда. У киббуцника, занятого в коллективе 
преподаванием, администрированием или инженер
ным делом, нет никаких социальных или экономи
ческих преимуществ перед тем, кто пашет землю 
или собирает плоды в садах или на плантациях. Ни 
те, ни другие не получают заработной платы или 
каких-то иных денежных вознаграждений. Люди из 
”внешнего” по отношению к киббуцу мира нередко 
удивляются: что же заставляет в таком случае 
члена киббуца приобретать в течение долгих лет 
сложные профессиональные знания и навыки, тратить 
свой умственный труд на получение специальностей, 
за которые они вознаграждаются нисколько не 
лучше, чем обладатели менее, скажем, ”важных” 
профессий.

Во внешнем мире это процесс, как известно, 
протекает не так: обладатели более сложных, 
требующих долгой подготовки профессий получают
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в вознаграждение какие-то материальные или ду
ховные преимущества, дополнительные возможности 
для более высокого уровня и качества жизни. Эта 
перспектива заставляет их нередко реализовать 
свой природный потенциал.

Конечно, киббуц стремится удовлетворять воз
можности, способности, творческие склонности своих 
членов, но и в киббуце жизнь есть жизнь, и, как 
повсюду, имеются неинтересные работы. Киббуцники 
вынуждены их делать. Но они понимают, что 
исполнение такой работы вызвано интересами общего 
хозяйства и общего дела, что хотя это занятие для 
них неизбежно, но оно — временное: принцип 
сменяемости в работе, принцип перевода из одной 
отрасли в другую или — в пределах одного 
предприятия — с одной должности на другую был 
принят киббуцным движением именно для того, 
чтоб каждый из членов коллектива не только 
верил, но и твердо знал: по истечении определенного 
срока он снова сможет заняться любимым делом.

В пределах киббуцного общества именно труд 
служит критерием, по которому, в первую очередь, 
оценивают человека. Причем нужно уточнить: це
нится не одна лишь результативность, прибыльность 
труда этого человека, но главным образом его 
воля и усилия в работе. Труд для киббуцника не 
наказание свыше, а первейший долг, и тот, кто 
увиливает от работы, кто с пренебрежением, с 
халатностью относится к своим трудовым обязан
ностям, не может оставаться в киббуце. Не в том 
дело, что его исключат: за три четверти века мы 
помним буквально считанные случаи, когда кого-то 
приходилось исключать из киббуца за его отношение 
к труду. Просто общественное мнение, которое 
складывается в коллективе вокруг работника, 
халатно относящегося к своим обязанностям, бук
вально вынуждает его покинуть киббуц; в такой 
атмосфере лодырь или разгильдяй не может суще
ствовать долго. Вот почему на практике киббуцы
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не предпринимают формальных шагов, чтобы рас
статься с такими, с позволения сказать, работниками: 
чувствуя, как к ним относятся, они, как правило, 
уходят по собственной воле.

П р и л о ж е н и е  X

Однажды меня назначили на трехмесячное де
журство в столовой. Я пытался отсрочить свое 
дежурство, аргументируя тем, что наконец-то начал 
работать на компьютере и за три месяца забуду 
все, что с таким трудом приобрел. Я произнес 
пламенную речь в свою защиту, и комиссия пошла 
на компромисс: один день в неделю мне дали 
работать на компьютере. С уверенностью могу 
сказать, что такую речь не мог бы произнести 
несколько лет назад: раньше я говорил речи на 
разного рода комиссиях, но всегда по общим 
вопросам, а не лично в свою защиту...

А раз в три месяца происходит отправка кур с 
птицефермы на убой: каждый мужчина отдежуривает 
два раза по два часа. Это — самое неприятное 
дежурство: хватаешь кур за ноги, всовываешь в 
клетки... Есть еще так называемые субботники — 
на уборке цитрусовых, на прополке хлопка. Я-то их 
отрабатываю у себя на заводе: в общей сложности в 
год выпадает сорок часов таких субботников. 
Выдаются, конечно, и свободные субботы, но 
редко.

Спрашивается, для чего нужны эти дежурства? 
Их можно доверить и наемным рабочим. Но 
киббуц старается все работы на производстве или 
по обслуживанию выполнять сам, избегать эксплуа
тации, так как это может привести к моральному 
разложению киббуцников. Один из его основных 
принципов: ”В поте лица своего добывать хлеб 
свой насущный”, ибо только так держится на 
высоком уровне совесть киббуцников, а совесть —
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это и есть стержень, на котором строится вся эта 
система жизни.

В конце концов, мы все получаем за труд 
одинаково, независимо от того, кто больше вкла
дывает усилий. Что же понуждает киббуцника 
работать добросовестно? Субъективное ощущение, 
что он работает на себя, хотя и не получает 
непосредственной отдачи за каждое свое усилие. В 
этом, как ни странно покажется постороннему, и 
заключено преимущество киббуцного труда, потому 
что наемный рабочий, получая зарплату, будет 
стараться делать все, чтобы получить денег побольше, 
а выработать поменьше. Если у него нет прямой 
заинтересованности в каком-то аспекте его работы, 
он постарается не вкладывать в нее особых усилий. 
То же произойдет, если контроль за ним будет 
слаб, а мы все знаем из собственного трудового 
опыта: внешний контроль, как бы ни был соверше
нен, никогда не бывает полноценным регулятором 
работы. Самый надежный и самый экономичный 
контролер, если только его удается установить, — 
это совесть самого рабочего.

Другой, не менее важный контролер — общест
венное мнение коллектива, в котором работаешь и 
живешь. Этого давления не видно и не слышно, но 
оно существует и действует почти безотказно: наша 
жизнь проходит на виду у всех, каждый тут как 
на ладони.

Но третий и, по-моему, самый главный фактор 
— это вовлечение максимального количества киб- 
буцников в решение важнейших проблем коллекти
ва. Эта вовлеченность всех и каждого в процесс 
управления киббуцом, своеобразная социализация 
общества, представляет собой процесс сложный и 
динамичный, с падениями и взлетами. Именно она 
служит питательной средой, в которой развивается 
совесть, чуткость к общественному мнению — и, 
что очень важно, все это в сочетании с независи
мостью, со способностью настаивать на своем,
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отстаивать свои и общие интересы, так, как ты 
считаешь это нужным. Я видел это собственными 
глазами, да и на самом себе испытал...

(Барух Шилькрот. Записки киббуцника. 
Журнал "Форум", 1987, №№1-2, 3 -4 ) .

Трудовой день в киббуце организован следующим 
образом. Каждый член киббуца должен работать 
полный рабочий день: киббуцник — 8 часов,
киббуцница — 7 часов; исключение делается лишь 
для тех, кто нетрудоспособен по состоянию здоровья 
или по какой-то иной, но столь же существенной 
причине. И дети, начиная с четырнадцатилетнего 
возраста, должны несколько часов в день заниматься 
в хозяйстве посильным для них трудом.

После достижения пенсионного возраста члены 
киббуца работают не полный рабочий день, а 
меньшее количество часов, согласно особым нормам, 
установленным в каждом киббуце (на киббуцном 
сленге этот контингент именуют ”ограниченным 
возрастом”). Но все это — теория, а на практике 
каждый киббуцник сам решает, работать ему 
полный рабочий день или же переходить на ”огра
ниченный возраст” . Бывают, и нередко, случаи, 
когда старые или даже очень старые киббуцники 
работают гораздо больше часов, чем это предписы
вается правилами. Люди в возрасте 80 лет, то есть 
официально освобожденные от всякой работы, — и 
те часто трудятся по своим возможностям, настолько 
ежедневный постоянный труд вошел у них в 
привычку. Попутно следует заметить, что киббуц
ники и в глубокой старости умеют достигать 
высокой производительности труда, не только не 
становясь обузой для хозяйства, но, напротив, не 
уступая в труде молодым...

Помимо постоянных работников ־־־ взрослых и 
помогающих им детей — в киббуце трудится 
немало работников временных. Это, прежде всего,
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члены групп подготовки для киббуцной жизни. До 
официального приема они, как правило, отрабаты
вают в хозяйстве определенный ”кандидатский” 
срок, готовя себя к работе в той или иной отрасли 
киббуцного хозяйства. Другая группа временных 
работников — это студенты ульпана, т. е. новые 
репатрианты, которые поселяются в киббуцах вре
менно, на первые несколько месяцев после прибытия 
в страну, чтобы изучить иврит и познакомиться с 
обычаями и порядками страны, и делят свой 
рабочий день между изучением языка и работой в 
киббуцном хозяйстве.

П р и л о ж е н и е  XI

В аэропорту Лод я попросился в киббуцный 
ульпан, и меня тут же оформили в киббуц 
Нир-Давид, где я прожил примерно полгода, и это 
был замечательный период. Мы учили четыре часа 
в день иврит и четыре часа в день работали. 
Молодая киббуцница Рахель, наша учительница, 
виртуозно преподавала, ее уроки были интересными, 
несмотря на разношерстность учеников. В ульпане 
собралась молодежь со свего света: из Марокко и 
США, Японии и Аргентины, из СССР.

В киббуце принято так называемое ”шефство” . 
Это удивительное, чисто киббуцное явление. Начну 
с семантики: на иврите это слово обозначает 
одновременно и ”брать шефство” и ”усыновлять” . 
И, действительно, в киббуце шефство — понятие 
более емкое, чем в русском языке. Шефство часто 
перерастает в очень близкие, почти семейные отно
шения. Чтобы не слишком убегать в прошлое, 
скажу, что сейчас наша с Асей семья сама уже 
взяла шефство над только что прибывшей в 
киббуц девушкой. Эта девушка акклиматизирова
лась довольно быстро и теперь называет мою 
дочку сестрой. Шефство берут над многими ново
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прибывшими — над детьми, юношами, девушками, 
молодыми, а иногда и взрослыми семьями, шеф
ствуют и над временными жителями.

Моим шефом стала семья, приехавшая из СССР 
в 50-х годах в составе так называемой ”польской 
эмиграции” . Их звали Тамар и Моше. Довольно 
быстро я стал чувствовать себя у них, как в 
родном доме. Мы подолгу беседовали обо всем на 
свете: о киббуце и СССР, о международной политике, 
о внутренних израильских делах, о советской алие. 
Для меня это оказалось великолепной школой 
киббуцной и израильской жизни, что во многом 
облегчило первые годы адаптации к новой обста
новке.

Мои шефы быстро узнали обо мне все: что я 
сидел, что у меня были проблемы с сердцем. 
Похлопотали, чтобы меня перевели на работу в 
электромастерскую: я ведь по специальности элек
трик. Работа по специальности, конечно же, инте
реснее, к тому же работа в поле мне была еще 
физически тяжела. Лишь с годами я окреп и 
сейчас выполняю любую киббуцную работу наравне 
с остальными.

Нир-Давид оказался настоящей теплицей, где 
оттаивала моя заиндевевшая в русских стужах 
душа. Я попал туда в мае, уехал в октябре, и 
поскольку киббуц находился в самом жарком 
районе Израиля — в Иорданской долине — прожа
рился там все лето и с тех пор влюбился в него. 
Тепло израильского солнца и окружавших меня 
людей — все это подействовало благотворно и дало 
мне силы для дальнейшей жизни в Хайфе, где я 
начал учиться в Технионе — израильском Политех
ническом институте.

(Барух Шилькрот. Записки киббуцника.
Журнал "Форум " , 1987,  №№1-2 ,  3 -4 ) .

Наконец, есть еще одна группа временных киб-
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буцных работников: со времен Шестидневной войны 
в Израиль из многих государств мира приезжают 
юноши и девушки, большей частью неевреи, которым 
интересно посмотреть на эту необыкновенную страну 
— Израиль и на ее уникальный эксперимент — 
киббуц, слава о котором дошла до них. Приезжают 
они обычно группами, сорганизовавшимися еще за 
границей, и несколько недель живут и работают в 
киббуце. В свободные после работы часы им 
рассказывают о Стране и о ее киббуцах, а в самом 
конце их пребывания в Израиле организуют экс
курсию по Израилю. Иногда таким же порядком 
приезжают одиночки, которые заинтересованы по
жить в киббуце подольше, чем обычная группа. 
Эти добровольцы не получают, как и киббуцники, 
заработной платы, но киббуц заботится обо всех 
их нуждах — о жилье, пище, спецодежде и деньгах 
на карманные расходы. Для связи между киббуц- 
никами и добровольцами назначают, как правило, 
одного или двух членов киббуца, но некоторые 
семьи связываются с гостями из-за границы непос
редственно, приглашают их к себе домой и т. д.

Тысячи таких добровольцев уже посетили киббу- 
цы, причем приезжают они обычно в период 
страды, уборки фруктов и очень помогают киббуц- 
никам в это время, когда на плантации нужна 
каждая свободная пара рабочих рук.

В работе с добровольцами члены киббуца видят 
особую форму выполнения национального долга: 
когда люди трудятся совместно, между ними 
устанавливаются особо близкие и доверительные 
отношения, и это позволяет объяснить молодежи 
разных стран нашу работу в Стране. Нередко после 
пребывания в киббуце наши добровольцы становятся 
искренними друзьями Израиля и охотно рассказы
вают о нас в странах, откуда они приехали и куда 
возвращаются по окончании работы.

Решение о приеме к себе добровольцев из-за 
границы принимается каждым киббуцом по своему
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усмотрению, но большинство из них принимает 
добровольцев согласно порядку, установленному 
киббуцными движениями.

♦  ♦  Не

Как правило, в киббуцах наблюдается нехватка 
рабочих рук в течение всего года, а особенно в 
страдную пору. Хозяйства развиваются гораздо 
быстрее, чем происходит прием новых членов или 
возвращаются из армии демобилизованные киббуц- 
ные юноши и девушки. Большинство киббуцов 
заинтересовано в приеме новых членов, но это 
процесс медленный, главным образом из-за недо
статка жилья.

Существует определенная разница между попол
нением в старых киббуцах и в молодых поселениях. 
В старые киббуцы вступают, главным образом, 
городские семьи, желающие изменить свой образ 
жизни. Как показывает наш опыт, одна из основных 
причин в таких семьях для вступления в киббуц — 
желание дать детям наилучшее воспитание.

Новые же киббуцы принимают преимущественно 
членов молодежных движений, решивших пойти на 
поселение после демобилизации из армии. Молодые 
люди обычно связываются с определенными киббу- 
цами еще до призыва в армию через отделы 
киббуцных движений и, когда армейская служба 
окончена, приходят в киббуц. Не все участники 
этих молодежных групп (молодые обычно вступают 
в киббуц группами) .обязательно остаются в киббу
цах. Кто-то уходит в университет или Технион, 
кто-то просто неудовлетворен образом жизни в 
коллективе, на кого-то повлияли родители, пред
ставлявшие себе жизнь своего ребенка совсем 
по-другому. Но присоединение к киббуцным кол
лективам тех, кто остается, имеет очень большое 
значение: они дают возможность этим киббуцам
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расти и развиваться.
Нехватка в киббуцах рабочих рук замедляет их 

прогресс, более того, мешает закрепить достигнутые 
успехи в развитии сельского хозяйства и промыш
ленности. Эта ситуация исторически привела киб- 
буцные движения к тому отрицательному, с точки 
зрения их принципов, и вызывающему до сих пор 
глубокое беспокойство явлению, о котором уже 
упоминалось выше: к использованию наемных ра
ботников.

Началось это во время Второй мировой войны. 
Лучшие кадры киббуцов, цвет нашей молодежи, 
вступили добровольцами или были мобилизованы 
на борьбу с нацизмом, в ряды британской армии 
или подразделений Хаганы. Но, с другой стороны, 
в окруженной блокадой стране требовалось резко 
увеличить производство продовольствия — как для 
нужд гражданского населения, так и для армии. 
Чтобы найти выход из этого рожденного войной 
противоречия киббуцы пошли на такую меру, 
которая тогда казалась чрезвычайной мерой военного 
времени, — стали нанимать работников.

Вторично рост числа наемных рабочих в киббуцах 
был тоже вызван чрезвычайными обстоятельствами. 
После провозглашения независимости государства 
Израиль в страну хлынула многосоттысячная алия: 
за какие-то несколько лет еврейское население 
страны выросло в три раза, до двух миллионов 
человек. Их надо было кормить, но киббуцы не 
могли мгновенно увеличить производство продуктов 
питания в три, а то и больше, раза. С другой 
стороны, новоприбывшие репатрианты, десятки ты
сяч рабочих, сидели в маабарот*, не имея работы. 
Тогда-то глава правительства Израиля Д. Бен-Гурион 
обратился к киббуцам со специальным призывом 
— принять новых иммигрантов на работу и увеличить 
производство продуктов питания. Часть киббуцов 
согласилась ответить утвердительно на призыв главы 
правительства, но были и противники: они опасались,
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что, использовав труд этих людей, киббуцы в 
будущем уже не смогут вернуться к труду только 
за счет своих членов. Не буду повторять, сколько 
усилий прилагалось киббуцыыми движениями, чтобы 
избавиться от наемного труда, и в настоящее 
время сельскохозяйственные работы почти целиком 
обеспечены ”собственной” трудовой силой. Но на 
киббуцных заводах и фабриках еще немало людей 
работает по найму. Правда, и там использование 
наемного труда постепенно сводят на нет: в 
последние годы киббуцные движения практически 
не основывают новых предприятий, если предвари
тельными расчетами не доказано, что для выпуска 
запланированной продукции хватит сил самих киб- 
буцников.

* * *

Как упоминалось выше, киббуцницы работают 
на один час меньше, чем киббуцники. Работа 
киббуцниц вообще представляет собой проблему 
сама по себе — вне зависимости от длительности 
рабочего времени. Когда основывались первые 
киббуцы, да и многие годы и десятилетия спустя, 
среди женщин, ушедших на поселение, существовала 
тенденция игнорировать домашние работы. Они 
хотели трудиться в поле, в коровнике, на плантации, 
значительную часть забот по дому переложить на 
плечи своих мужчин. В коровниках и птичниках, 
на плантациях и огородах киббуцницы играли в то 
время самую важную роль. Но шло время, и 
незаметно наступили перемены: во-первых, в киб- 
буцах появлялось все больше и больше детей, 
значит, требовалось все больше и больше яслей, 
детсадов, школ, домов для детей — и эту работу, 
естественно, возлагали на более приспособленных к 
ней киббуцниц. Во-вторых, киббуцные поселения 
росли год от года, и все больше и больше
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работников требовалось на кухнях... Словом, в 
настоящее время на производстве и в сельском 
хозяйстве постоянно работает сравнительно немного 
женщин: их посылают преимущественно в так 
называемую сферу услуг и воспитания подрастаю
щего поколения. Девушки, которые родились и 
выросли в киббуцах, с куда меньшим энтузиазмом 
относятся к столь увлекавшей их родителей мысли 
поработать в коровнике или на плантации, зато они 
находят удовлетворение в работе в школах, детсадах, 
в домах для детей. К сожалению, в современных 
киббуцах ощущается постоянная нехватка женских 
рабочих рук — из-за того, что киббуцницы уходят 
в отпуск по беременности, родам и на период 
кормления грудью.

П р и л о ж е н и е  XII

Я лично считала и считаю, что киббуц — 
единственное место в мире, где человека судят, 
принимают и дают возможность полностью проявить 
себя в родной общине не в зависимости от того, 
какую работу он делает и как он ее делает, но в 
зависимости от его человеческой ценности. Нельзя 
сказать, что киббуцникам неведомы зависть, не
честность или лень: киббуцники ־־ не ангелы. Но, 
насколько я знаю, только они в самом деле 
разделяют поровну почти все — проблемы, награды, 
ответственность и удовлетворение. И благодаря 
своему образу жизни они способствовали развитию 
Израиля несравненно сильнее, чем то позволяло их 
число.

Много лет я надеялась когда-нибудь вернуться к 
киббуцной жизни, и то, что я так этого и не 
сделала, — разочаровывает меня в самой себе. 
Конечно, всегда были причины, отчего это предста
влялось невозможным, особенно же общественные 
обязанности, которыми я была связана. Но и до
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сих пор я жалею, что не нашла в себе сил 
пренебречь всеми настояниями и убеждениями, а 
когда, наконец, пришло время, я была уже слишком 
стара для перемен. Много есть вещей, в которых я 
не уверена, но одно я знаю: если бы я осталась на 
всю жизнь членом киббуца — настоящим членом, а 
не праздничным посетителем, — то это дало бы 
мне во всяком случае не меньшее внутреннее 
удовлетворение, чем моя государственная деятель
ность.

Киббуц, куда мы прибыли осенью 1921 года, 
состоял из нескольких домов и группы деревьев, 
оставшихся от первого поселения. Не было ни 
фруктовых садов, ни лугов, ни огородов — ничего 
не было, кроме ветра, камней и сожженных 
солнцем полей. Весной весь Эмек цветет. Горы, 
окаймляющие долину, даже черные болота — все 
покрывается цветами, и на несколько недель Мер- 
хавия превращается в самое красивое место, какое 
я когда-либо видела. Но впервые я ее увидела 
задолго до того, как начались живительные зимние 
дожди, и она выглядела совсем не так, как я себе 
представляла. Но не пейзаж был тем препятствием, 
которое предстояло преодолеть. Я твердо решила 
доказать, что по закалке ничуть не уступаю киб- 
буцникам и смогу справиться с любым заданием. 
Не помню уж всех работ, какие мне поручали во 
время этого ”испытательного срока” ; помню, что 
целыми днями собирала миндаль в роще около 
киббуца и участвовала в посадке леса в скалах по 
дороге в Мерхавию. Теперь это уже настоящий лес, 
и каждый раз, когда я там проезжаю, я вспоминаю, 
как мы выкапывали бесчисленные ямы в земле 
между камнями, как осторожно опускали туда 
каждый саженец, спрашивая себя, доживет ли он 
до зрелого возраста, и воображая, как прекрасна 
станет дорога, да и вся земля, если примутся хотя 
бы вот эти наши деревья. Тут я работала. Возвра
щаясь в свою комнату по вечерам, я и пальцем

120



уже не могла пошевелить, но знала, что если я не 
приду на ужин, все начнут смеяться: ’,А что мы 
вам говорили? Вот вам американская девушка!” Я 
бы с радостью отказалась от ужина, потому что 
гороховая каша, которую мы ели, не стоила труда, 
затрачиваемого мною на то, чтобы поднять ко рту 
вилку, но я все-таки шла в столовую. В конце 
концов деревья выжили, и я тоже. Через несколько 
месяцев нас с Моррисом приняли в члены киббуца, 
и Мерхавия стала моим домом...

Имейте в виду, что в те дни киббуцницы 
ненавидели работу на кухне, и не потому, что это 
тяжело — по сравнению с другими, это работа 
легкая, — а потому, что они считали ее унизительной. 
Они боролись не за равные ”гражданские” права — 
в этом у них недостатка не было, — а за равное 
распределение обязанностей. Они хотели делать те 
же работы, что и мужчины, ־־־ мостить дороги, 
мотыжить землю, строить дома, нести сторожевую 
службу; они не хотели, чтобы с ними обращались 
как будто они какие-то не такие и сразу же 
отправляли их на кухню. Все это происходило лет 
за пятьдесят до того, как был изобретен неудачный 
термин ”уимен’с либ” , — но факт тот, что киббуц
ницы были первыми в мире успешными борцами 
за настоящее равенство. Но я относилась к работе 
на кухне иначе. Я никак не могла понять, о чем 
тут беспокоиться, и так и сказала. ”А почему? — 
спросила я девушек, унывавших (или бушевавших) 
от работы на кухне. — Чем, собственно, лучше 
работать в хлеву и кормить коров, чем работать на 
кухне и кормить своих товарищей?” Никто не 
сумел на это убедительно ответить, и я позволила 
себе больше думать о качестве нашего питания, 
чем о женской эмансипации.

Я начала энергично — с преобразования меню. 
Прежде всего я избавилась от ужасного растительного 
масла. Потом я ввела овсянку, чтобы люди, 
возвращающиеся домой с работы в холодное и
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мокрое зимнее утро, могли съесть что-то горячее и 
питательное вместе со своей обязательной порцией 
хинина. Никто не возражал против исчезновения 
растительного масла, но все восстали против овсян
ки: ”Еда для младенцев! Все ее американские 
идеи!” Но я не сдавалась, и Мерхавия постепенно 
привыкла к этому новшеству. Потом мне пришло 
в голову обновить посуду: наши эмалированные 
кружки, выглядевшие такими белыми и чистыми, 
когда их только что купили, через несколько 
недель облупились и заржавели, и от одного 
взгляда на них у меня начиналась депрессия. И 
вот, ободренная успехом овсянки, я, перед тем, 
как опять настало мое дежурство по кухне, купила 
для кажого стаканы. Они были куда красивее, и 
пить из них было куда приятнее, хотя надо 
признаться, что за неделю почти все они были 
перебиты, и киббуцникам пришлось пить чай по 
очереди из трех оставшихся стаканов.

Проблемой стала и селедка, которую теперь с 
утреннего завтрака передвинули на середину дня. 
Не у каждого были вилка, нож и ложка; у кого 
была только вилка, у кого только ложка или нож. 
Девушки, работавшие на кухне, мыли селедку и 
нарезали ее на маленькие кусочки, но не снимали с 
нее кожу, так что за столом каждый делал это 
сам. И поскольку руки вытирать было нечем, 
каждый вытирал их о рабочую одежду. Я стала 
снимать кожу. Девушки возопили: ”Вот, теперь 
она их еще и к этому приучит!” Но у меня на это 
был ответ: ”А что бы вы делали у себя дома? Как 
бы вы подавали селедку к столу? А это ваш дом, 
ваша семья!”

По утрам в субботу мы варили кофе. Ввиду 
того, что по субботам мы не могли отправить в 
Хайфу молоко, наше субботнее меню на молоке и 
основывалось. Из этого молока мы делали ”лебен” 
— простоквашу и ”лебениа” — та же простокваша, 
но пожирнее. Девушка, которая пекла печенье,
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входившее в субботнее меню, стерегла его как 
зеницу ока, потому что весь завтрак состоял из 
кофе и печенья. В пятницу вечером кое-кто из 
молодых людей после ужина начинал рыскать в 
поисках этого печенья и, случалось, находил его — 
и тогда за завтраком разыгрывались трагедии. 
Когда пришла моя очередь готовить на субботу, я 
рассудила так: ни масла, ни сахару, ни яиц 
(хозяйство наше начиналось с нескольких тощих 
кур, иногда откладывавших сиротливые яички) 
добавить неоткуда; зато можно прибавить воды и 
муки, и таким образом напечь столько печенья, 
чтобы хватило и на пятницу вечером, и на субботу 
утром. Сперва это сочли ”контрреволюцией” , но 
потом всем понравилось, что печенье, за те же 
деньги, будет два раза в неделю.

Но самое ”буржуазное” мое нововведение, о 
котором весь Эмек говорил месяцами, — была 
”скатерть” , сделанная из простыни, которую по 
пятницам я стала стелить на столы для ужина — да 
еще цветы ставила посередине! Мерхавийцы взды
хали, ворчали, предупреждали, что наш киббуц 
будут ”дразнить”, — но позволили мне делать 
по-своему.

Такие же споры возникали у нас и по другим 
поводам — об одежде, например. Тогда все наши 
девушки носили одинаковые платья: в сотканной 
арабами мешковине прорезались три дырки — одна 
для головы и две для рук — получалось платье, 
которое оставалось только подвязать веревкой. В 
пятницу вечером киббуцники переодевались: муж
чины надевали чистые рубашки, а женщины — 
юбки и блузки вместо брюк и рабочих платьев. Но 
я не понимала, почему аккуратность допускалась 
только раз в неделю. Мне неважно было, что 
носить по будням, но это должно было быть 
проглажено. И каждый вечер я тщательно гладила 
свой ”мешок” тяжелым утюгом, на углях, зная, 
что киббуцники не только считают меня сумасшед
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шей, но в глубине души подозревают, что я не 
настоящий пионер. Так же не одобрялся и цветочный 
узор, которым Моррис расписал стены нашей 
комнаты, чтобы они выглядели красивее, не говоря 
уже о ящиках, которые он расписал и превратил в 
шкафы для нас. В общем, киббуцникам понадоби
лось немало времени, чтобы принять наши странные 
”американские” обычаи, да и нас самих.

(Голда Меир. Моя жизнь. Автобиография. Книга I.
Иерусалим, "Библиотека-Алия", 1985.)

Работы, которые производятся в киббуце, делят 
на два основных типа: работы на производстве и 
работы в сфере обслуживания.

Работа на производстве — это труд в отраслях 
сельского хозяйства и промышленности, в ремес
ленных мастерских, а также труд киббуцников в 
домах отдыха. Сюда же включают так называемые 
работы по хозяйству: в ремонтном депо, в слесарной 
или столярной мастерской, электротехнические ра
боты в своем поселении и т.д. Последние, т. е. 
работы по хозяйству, называют еще вспомогатель
ными. Работами на производстве считаются и 
такие, которые киббуцники выполняют вне киб- 
буцного хозяйства, но по его заданию: работы на 
районных предприятиях, принадлежащих, например, 
межкиббуцным объединениям (подробно о них 
речь пойдет впереди), работы киббуцных специалис
тов, приглашаемых по договорам на объекты вне 
хозяйства, работа тех киббуцников, которые при
глашены на работу в общественные или государст
венные организации — в правительство, Гистадрут, 
Всемирную сионистскую организацию, в киббуцное 
движение, для которого каждый киббуц выделяет 
определенное число своих сотрудников. Существуют 
также общие и муниципальные работы: общие — 
это участие в управлении делами киббуца (работа 
в секретариате, в бухгалтерии, выполнение специ
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альных заданий); муниципальными же называют 
дорожные работы на шоссе и проселках, поддержание 
чистоты дворов и пр.

Есть еще специфический вид работ, который 
называют ”работами по капиталовложениям”. Озна
чает это следующее. В первые годы киббуцного 
движения киббуцники своими силами строили жилые 
и производственные помещения, прокладывали во
допроводы и оросительные системы. Но по мере 
развития хозяйства выяснилось, что гораздо выгод
нее передавать эти работы по капитальному стро
ительству специализированным подрядным фирмам 
или отдельным работникам, чем занимать на них 
собственных рабочих, отрывая их от производства. 
Поэтому в наше время лишь немногие киббуцники 
заняты капстроительством. В плане, который соста
вляет каждый киббуц на год, есть и пункты, 
предусматривающие перемещение работников с од
них мест работы, где они временно не нужны, на 
другие, где их присутствие необходимо (например, 
перемещение работников из сферы полеводства в 
сезон дождей, когда работы мало, в другие отрасли, 
и наоборот, перемещение всех, кого только воз
можно, на поля и плантации в сезон уборки). В 
плане записаны также все ”ограничения по возрасту”, 
о которых писалось выше, и ”нерабочие дни” — 
дни отпусков, дни ухода за грудными детьми, 
предполагаемое количество дней, пропущенных по 
болезни, и т. д., а также субботы и праздники.

Средняя картина трудового года киббуцника 
выглядит примерно так.

Всего дней в году обычно 365, на субботы и 
праздники уходит минимум 60 дней. Остается 305 
так называемых номинальных дней работы. Из них 
обычно вычитают еще 60 дней, занесенных в графу 
”нерабочие дни” . Итого остается 245 фактических 
рабочих дней на каждого киббуцника.

Из опыта известно: сфера обслуживания взрослых 
киббуцников занимает у каждого из членов киббуца
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примерно 40 рабочих дней в году. Обслуживание 
потребностей детей в киббуце — еще 50 дней. 
Итого — на производственные нужды каждый 
киббуцник затрачивает в году 145 дней.

Правда, и эта цифра достаточно условна: ведь из 
нее еще надо вычесть службу резервистов в армии 
(а она зависит от возраста резервиста и от 
постановления правительства, определяющего сроки 
службы на каждый год в зависимости от общего 
положения на границах страны), а также время, 
затрачиваемое на общественную деятельность и 
учебу.

Организацией работы в киббуце занимается, как 
уже упоминалось, рабочая комиссия, но надо 
добавить, что обычно помогает особый распорядитель 
(в крупных киббуцах их бывает даже двое), 
который ведает текущим регулированием рабочей 
силы. Эта должность считается в киббуце особо 
трудной работой. Почему? Например, кто-то заболел 
или ушел в отпуск из группы работников, обслу
живающей коровник, — как его заменить? Коров 
необходимо доить каждый день, перерыва в дойках 
животное не признает. Или вдруг заболела нянька 
в яслях или воспитательница в детском саду — с 
кем оставить группу? Нельзя же бросить детей 
одних...

Но чтобы уговорить кого-то из киббуцников 
отказаться на время от своих постоянных занятий, 
нужно много сил и терпения, и потому должность 
распорядителя работ, как особо ”вредную” , киб- 
буцники, как правило, выполняют не более трех 
месяцев подряд. А во многих киббуцах уже в 
начале года устанавливают имена и график работы 
распорядителей, и на протяжении года они регулярно 
в срок сменяют друг друга.

Опыт показывает, что большая часть трудностей 
в работе распорядителя связана с учреждениями 
для детей, поэтому в некоторых хозяйствах заранее 
назначают двух распорядителей: киббуцника и киб-

126



буцницу. Именно киббуцница занята текущим регу
лированием работ в сфере обслуживания взрослых 
и детей.

Учет работы

Основой для составления планов и балансов 
всех хозяйственных отраслей является особое поня
тие ”день работы” , принятое в киббуцах с самого 
их основания. У ”дня работы” есть цена. Устанав
ливается она таким образом: все расходы, необ
ходимые для жизни киббуца, делятся на общую 
сумму дней производительной работы членов киб
буца. Или есть другой метод исчисления ”дня 
работы” : из общего дохода хозяйства вычитаются 
производственные расходы, и остаток делится на 
количество дней производительной работы. В соот
ношении с этим ”днем” учитывается труд каждого 
киббуцника, произведенный им за каждый реально 
отработанный день. Учет этот производят заведующие 
отраслями. Учетчик получает от них или от отдельных 
киббуцников все необходимые ему сведения. Дни 
работы, заложенные им в те или другие отрасли 
хозяйства, вносятся в дебет при подведении годового 
баланса.

Доходность отрасли хозяйства или отдельного 
предприятия сначала измерялась доходом за день 
труда. Но с развитием механизации, когда доля 
человеческого живого труда постоянно падала, 
понятие дохода за день труда тоже стало меняться. 
Ведь наравне с падением доли живого труда в 
производстве росла не только механизация работ, 
но и расходы — очень большие расходы, затрачива
емые на инвестиции в новое оборудование или на 
поддержание в эксплуатации того, которое уже 
действовало. Все это приходится постоянно иметь 
в виду при определении доходности производства и 
учета трудовых затрат. Ситуация осложняется тем,
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что механизм трудового процесса в киббуце разно
образен, он функционирует, не только подчиняясь 
экономическим законам или законам организации 
производства, но и подвергается воздействию многих 
социальных факторов.

Работа является главным содержанием жизни 
киббуцника, и все, связанное с. ней, — очень 
чувствительная в киббуце тема, в том числе и тема 
учета работы.
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СИСТЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ В КИББУЦЕ

Потребление в киббуце основано на знаменитом 
принципе, сформулированном впервые французски
ми и английскими социалистическими мыслителя
ми-утопистами: ”От каждого по способностям, 
каждому по потребностям”. Разумеется, удовлетво
рение потребностей не безгранично: оно лимитиру
ется возможностями данного киббуца.

На практике это означает, что член киббуца не 
получает за свой труд вознаграждения в денежной 
форме, т. е. зарплаты, но зато он не должен 
заботиться об удовлетворении своих жизненных 
материальных потребностей — о них заботится 
киббуц, причем в централизованно-организованной 
форме.

Принцип киббуцного потребления — ”общее и 
равное” . Равенство подразумевается не формальное 
(люди-то живут нормальные, т. е. разные, и потому 
некоторые потребности у них тоже разные; что 
представляется одному очень важным, другому 
кажется ерундой, и наоборот), но по существу, т. е. 
с корректировкой, по мере киббуцных возможно
стей, на то, что реально требуется тому или иному 
члену киббуца. Этот порядок обязывает к установ
лению правил и процедур, связанных с потреблением 
членов киббуца, причем часто процедур детальных! 
Но так как потребности каждого живого человека 
на Земле, в том числе любого киббуцника, со 
временем изменяются, то и киббуц постоянно 
вносит поправки и дополнения в свои правила, 
связанные с этим аспектом жизни.
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Не все порядки, принятые при основании боль
шинства современных киббуцов в 20־е или 30-е гг., 
соответствуют нормам жизни 70-х и 80-хгг., и 
киббуцы вынуждены их пересматривать и в случае 
необходимости изменять. Этот процесс не может 
протекать гладко, он вызывает разногласия между 
ветеранами, привыкшими к установившимся нор
мам, и новаторами, которые стремятся к обновле
нию. Главное опасение ветеранов — не повлияют 
ли новшества на основополагающие принципы кол
лективистской жизни, не отклонят ли они киббуц 
от того уникального пути, по которому он идет? 
По большей части, однако, члены коллектива 
находят равновесие и соответствие между устано
вившимися порядками и новой действительностью, 
диктующей изменения.

Вот характерный пример, взятый из истории 
киббуцного движения. В первые годы существования 
киббуцной коммуны в большинстве киббуцов было 
принято иметь общий склад для одежды, склад 
”А”, в котором вещи не помечались никак — ни 
именем киббуцника, ни даже каким-нибудь номе
ром. В случае необходимости каждый член киббуца 
получал с этого склада во временное пользование 
одежду по размеру, потом сдавал ее обратно, и она 
доставалась кому-то из его товарищей. (Естественно, 
на таком складе вещи были ношеные, подержанные). 
Но со временем было решено создать другой тин 
склада одежды — склад ”Б ” : в нем каждая вещь 
была помечена именем киббуцника или кодовым 
номером, и он получал ее со склада или из 
прачечной в постоянное пользование. Характерно, в 
связи с чем возникали в среде киббуцников споры 
во время введения этого новшества: его противники 
утверждали, что это будет шаг на пути к частному 
владению!

А потом, когда выяснилась беспочвенность таких 
опасений, появилось новое предложение: дать киб- 
буцникам право самим выбирать себе одежду по
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вкусу, а не довольствоваться общей ”нормой” . 
Например, если член киббуца, согласно бюджету, 
имеет право на новую рубашку, то пусть сам 
выберет ее фасон и расцветку.

Такое предложение было сделано в некоторых 
киббуцах. Но скоро и его отменили: вместо этого 
в большинстве киббуцов ввели специальный личный 
бюджет. На приобретение одежды каждому члену 
киббуца ассигновалась определенная сумма денег, и 
в этих пределах он был вправе решать самостоя
тельно, какую одежду приобрести. Опять-таки 
многие опасались, что введение этого личного 
бюджета потрясет основы коммуны, внесет ”приоб
ретательские тенденции” в жизнь коллектива, и это 
вызвало острейшие споры между ”консерваторами” 
и ”прогрессистами”. Но поскольку жизнь показала, 
что киббуцы и после введения личного бюджета 
вовсе не утратили своих коллективистских взглядов 
и принципов, то было сделано следующее: в 
настоящее время в большинстве киббуцов сущест
вует так называемый ”общий личный бюджет” , в 
который, помимо ассигнования на одежду и обувь 
по вкусу, входит также относительно небольшая 
сумма, что-то вроде ”карманных денег” — на 
посещение театров, на подарки и т. п. Конечно, 
общий объем этой суммы устанавливается киббуцом, 
который планирует на нее специальную статью 
расходов в своем бюджете, но в пределах своей 
нормы киббуцник тратит положенные ему деньги в 
соответствии со своими желаниями, а не подчиняясь 
неким установленным статьям расходов. Некоторые 
киббуцники, например, пользуются этим, чтобы, 
экономя длительное время, провести отпуск за 
границей. Если возникает необходимость, киббуцник 
имеет право получить аванс под личный бюджет за 
будущие годы.

Более того, даже для детей, живущих в киббуце, 
выделяется личный бюджет — начиная с определен
ного возраста: на одежду и обувь, на посещение
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спектаклей, на карманные расходы, — они нужны и 
детям...

Такова история одного из типичных изменений, 
внесенных киббуцами в первоначально заведенные 
порядки. Другое изменение, которое и по сегод
няшний день будоражит киббуцную общественность 
и споры о котором далеко не окончены, — это 
вопрос о месте ночевки детей: в домах ли 
родителей или в особых домах для детей? Об этой 
дискуссии подробнее расскажем далее.

Подводя итог, можно твердо сказать, что изме
нения не потрясли основ и принципов киббуцов. 
Киббуцные коллективы оказались способными при
способиться к переменам, начавшимся по воле 
самих киббуцников. Коллективизм и равенство 
при этом не пострадали. Гибкость киббуцной 
общественной структуры помогла преодолеть соци
альные трения, неизбежно возникающие в любом 
живом коллективе в результате эволюции взглядов 
и воззрений. Основы киббуца сохранились и в 
новой действительности.

Разумеется, жизнь бывает сложнее намеченных 
схем и планов. Когда-то, еще до провозглашения 
государства Израиль, в киббуцах царила нужда. 
Большинство из них вообще возникло незадолго 
до этого исторического рубежа и еще не успело 
развить хозяйство. Доходы оставались небольшими, 
и это, конечно, обусловило низкий уровень жизни 
киббуцников, ибо уровень производства определяет 
уровень общего потребления. Говоря конкретно, в 
те годы каждый киббуц заботился лишь о том, 
чтобы обеспечить хотя бы в минимальной степени 
жизненные потребности своих членов. Но общий 
дух коллективов был высок — не потребление 
стояло в центре их интересов! Они думали о 
строительстве своего хозяйства, о развитии новых 
отраслей, об экономическом укреплении тех из 
них, которые уже развились, и, главное, о выпол
нении великих национальных задач: принятии и
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устройстве в стране новых репатриантов, обеспечении 
безопасности Израиля, заселении и освоении новых, 
дотоле пустынных его районов.

За истекшие с тех пор десятилетия киббуцы 
переживали и переживают эволюционный процесс. 
Большинство развило свои хозяйства, создало про
мышленные предприятия, их доходы резко уве
личились, и возникла возможность существенно 
повысить уровень жизни. Правда, денежные излишки 
в большинстве случаев оказались незначительными: 
перед каждым киббуцом всегда стояла и несомненно 
и впредь будет стоять задача постоянно наращивать 
свои производительные силы, расширять произ
водство, упрочнять фундамент своего экономиче
ского положения, и на эти цели уходят финансовые 
средства, получаемые хозяйством. Но, тем не 
менее, повысился и жизненный уровень членов 
киббуца, удовлетворялись все новые и новые 
потребности. Ведь наши поселения существуют не в 
безвоздушном пространстве, а в современном изра
ильском обществе. В этом обществе произошли за 
истекшие десятилетия огромные перемены: стреми
тельно вырос общий уровень жизни израильтян, 
совершенно изменились квартиры, мебель, сфера 
услуг — и все это не могло не повлиять и на 
киббуцников.

Киббуцы всегда стремились найти правильную 
пропорцию между капиталовложениями в произ
водство и расходами на потребление, но сохранить 
ее бывает нелегко. С одной стороны, хозяйства 
изнывают под берменем больших ссуд, которые 
берут в банках или других финансовых учреждениях, 
чтобы вложить деньги в производство или строи
тельство жилья. Поэтому их возможности удовлет
ворить потребности, выходящие за рамки, так 
сказать, среднего уровня жизни в Израиле, довольно 
ограничены. Но, с другой стороны, распространив
шийся в последние десятилетия в Израиле дух 
потребительства и общее стремление повысить жиз
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ненный уровень, не считаясь с экономическими 
возможностями хозяйства и грозящими последстви
ями этого, затронули и киббуцы: и там занимаюся 
сейчас вопросами потребления куда больше, чем в 
прежние времена. Особенно сильно этот новый дух 
ощущается среди молодежи, не пережившей эпохи 
нужды и лишений. Теперь зачастую в общих 
дискуссиях собравшихся куда больше волнуют 
проблемы потребления, чем вопросы производства 
и увеличения доходов от хозяйства. И все-таки, 
вопреки господствующей в настоящее время тен
денции, киббуцы пытаются делать все от них 
зависящее, чтобы ограничить аппетиты в области 
потребления и увеличить производство — как 
сельскохозяйственное, так и промышленное.

* * *

В центре киббуцной жилой территории находятся 
столовая и кухня. Недалеко от них обычно рас
положены склад одежды, пошивочная мастерская и 
прачечная. Когда-то столовая представляла собой 
узкий деревянный барак, в котором киббуцники 
вынуждены были есть посменно. Теперь это, как 
правило, просторное, великолепное помещение. Раз
меры столовых бывают разные: в молодых киббуцах 
они, как правило, гораздо больше, чем требуется, 
— киббуцники уверены, что с годами число членов 
киббуца будет увеличиваться.

Если в первые годы в столовых стояли большие 
длинные столы и возле них скамейки, то сейчас их 
заполняют небольшие столы и стулья вокруг них. 
Столовые всегда планируют с расчетом, чтобы в 
них хватало места не только киббуцникам и их 
гостям в обычные дни, но и в субботы и 
праздники, когда за столами сидят все: взрослые, 
многочисленные гости и дети. В обычные же дни 
дети едят у себя, в домах для детей.

Каждый киббуцник знает, что получить еду в
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столовой он может три раза в день и всякий раз в 
течение двух часов, и поэтому имеет возможность 
выбрать удобное время для завтрака, обеда или 
ужина. Когда-то было принято есть в столовой и в 
полдник, между обедом и ужином. Но постепенно 
квартиры в киббуцах становились все более про
сторными, а число киббуцных семей росло и 
росло, и теперь киббуцники предпочитают есть 
полдник дома, вместе со своими детьми. Потому 
что в каждой квартире появилась небольшая кухня, 
оборудованная всем необходимым для приготовле
ния легких закусок. Продукты питания для этой 
трапезы поставляет семьям киббуц. А многие 
киббуцники и ужинают в своих квартирах: они 
объясняют это тем, что, во-первых, в столовую все 
же надо идти, а вечером им не хочется уходить на 
приличное расстояние от своих квартир, а, во- 
вторых, им приятнее поужинать не в широкой 
компании, а в окружении своих детей: в это время 
суток они обычно сидят у родителей. Да и 
ветераны киббуца тоже предпочитают ужинать дома.

Еще одно новшество, которое стоит отметить. В 
течение многих лет еду разносили из раздаточной 
по столам, как это принято в обычных столовых и 
ресторанах; но потом, чтобы сэкономить труд 
разносчиков, приняли решение ввести систему са
мообслуживания. Теперь каждый посетитель столо
вой берет от раздатчика ”основное блюдо” по 
своему выбору, а гарниры к нему, а также супы, 
соленые приправы и десерты наливает или набирает 
сам. Кстати, в столовой киббуца всегда есть 
особая пища для вегетарианцев, а также для тех, 
кто нуждается в специальной диете. Столовая 
составляет единый комплекс, включая промышлен
ное предприятие, которое в крупных киббуцах 
готовит сотни, если не тысячи завтраков, обедов и 
ужинов каждый день. Опять-таки жизнь вынуждает 
нас сравнивать прошлое и настоящее: когда-то 
пищу готовили на плитках и примусах, словом,
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оборудование кухни было примитивным. Теперь 
кухни снабжены особыми машинами для приготов
ления еды, большими котлами из нержавеющей 
стали, усовершенствованными современными ско
вородами. Варка производится на электричестве и 
на пару, что экономит огромное количество труда 
и времени и вдобавок обеспечивает сохранение 
высоких вкусовых качеств приготовляемой пищи. 
По отзывам наших гостей, блюда в киббуцных 
столовых не уступают по вкусу тем, что подаются 
в первоклассных ресторанах. Повара в киббуцах 
имеют специальную подготовку, об этом коллектив 
заботится особо. Если в других отраслях киббуцного 
хозяйства господствует принцип сменяемости или 
ротации, то на кухне повара всегда работают 
подолгу — это умышленное исключение из общего 
правила.

Что еще добавить? Разумеется, работники кухни 
заботятся о широком выборе блюд для обедающих, 
их разнообразии; конечно, в субботы и праздники 
подают более вкусную еду, чем в будние дни. 
Столы застилают скатертями: это, кажется, сейчас 
не слишком модно, но, по мнению киббуцников, 
придает столовой праздничный вид. Пищу для 
детей готовят на той же кухне, но передают ее 
няням из домов для детей, и те уносят ее в 
детские столовые.

Откуда берут продукты? Иногда из собственного 
хозяйства: молоко от своих коров, яйца из-под 
своих кур, птичье мясо со своих птичников, овощи 
и фрукты со своих огородов и плантаций. Ну, а 
если произошли перемены в хозяйстве, если оно 
сосредоточилось на немногих крупных отраслях и 
встало на путь специализации, тогда недостающие 
продукты покупают на стороне — у тех, кто их 
производит. Для поставок продуктов назначается 
особая должность — эконом (или экономка). В его 
ведении заполнение продовольственных складов, 
размещенных около кухни, а также подвальных
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помещений и холодильных установок всем необхо
димым для питания киббуцников.

Расходы на питание — значительная доля общих 
расходов хозяйства. Любое упущение в калькуляции 
может нанести серьезные убытки, поэтому члены 
киббуца, отвечающие за его экономику, постоянно 
проверяют меню, чтобы избежать расточительства и 
вообще лишних расходов.

Как правило, киббуцные движения составляют 
образец бюджетных расходов на продовольствие, и, 
равняясь на эту схему, каждый киббуц составляет 
свой продовольственный бюджет. Конечно, по мере 
необходимости в меню вносят изменения в течение 
года, регулируют расходы. Кстати, бюджет про
довольствия учитывает не только расходы по 
столовой, но и те продукты, которые киббуцники 
берут домой для приготовления полдников и 
ужинов, для встреч гостей, если они едят у них 
дома, а также продукты, которые вообще не 
выдаются в столовой: сезонные фрукты, полуфаб
рикаты для выпечки тортов, пирогов и т.д. Эти 
продукты, согласно правилам данного киббуца, 
получают либо прямо на кухне, либо в распредели
теле киббуца, либо в универсальном магазине.

Столовая служит не только местом, где едят и 
пьют, но и культурным центром киббуца. У входа 
в нее вы всегда можете увидеть стенды, где 
вывешены объявления, — либо о музыкальных или 
театральных вечерах, либо о демонстрации новых 
фильмов, либо о работе кружков и т. д. Там же 
вывешиваются различного рода сообщения.

Когда-то здесь было единственное место сбора и 
встреч киббуцников и вечерами всегда было шумно. 
Но с увеличением числа новых семей часть этой 
общественно-культурной деятельности как-то сама 
собой перенеслась на квартиры киббуцников. Зато 
теперь каждый вечер в столовой собираются рас
пределители работ и заведующие отраслями, здесь 
же заседают различные комиссии. Ну, и, конечно,
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как всегда, в субботу вечером, в так называемый 
״исход субботы״ , здесь проходят общие собрания 
киббуца.

Сюда же, в столовую, собираются киббуцники 
не только на концерты и представления, но и на 
лекции и беседы — чаще всего о политической и 
экономической жизни страны.

П р и л о ж е н и е  XIII

Как у большинства людей, у нас имеются свои 
״ трапезные״  обычаи, которые в нашем случае 
помогают укреплять чувство принадлежности к 
киббуцной общине. Так как едим мы все вместе, 
обычно в самом большом общественном здании 
— столовой, есть смысл остановиться здесь, выпить 
что-нибудь холодное и попробовать хотя бы при
ступить к пониманию того механизма, который 
управляет нашей повседневной жизнью.

В ранний наш период, в обществе, еще боровшемся 
за существование, пытавшемся обрабатывать не
податливую землю, совместные обеды отвечали 
коренной потребности киббуцников в единении, в 
тесном общении друг с другом, ведь ничто так не 
способствует дружелюбной атмосфере, как совмест
ная трапеза.

Кроме того, общественная кухня и столовая 
освобождают наших женщин от бремени домашней 
работы, которое часто мешает им наравне с 
мужчинами участвовать в построении нашего обще
ства.

За эти годы меню в нашей столовой сильно 
изменилось и улучшилось. Вы всегда найдете здесь 
множество свежих салатов и закусок, разнообразные 
молочные продукты, яйца, курицу либо индейку. 
Но количество и качество будет разным — в 
зависимости от того, в какой киббуц вы попали, 
и, главное, от того, насколько талантливые люди
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работают на кухне.
Загляните-ка сюда. Поглядите на полсотни кило

граммов картофеля, который чистят автоматически, 
на колоссальные миксеры, на невероятных размеров 
кастрюли и сковороды, наконец, на работников, 
стремительно проносящихся мимо вас. Они, работ
ники кухни, должны повседневно учитывать просьбы 
и пожелания сотен ”клиентов”, с их различными 
вкусами и потребностями.

Большие тенты-навесы и старые деревянные 
здания уступили место ультрасовременным обеден
ным комплексам, которые обошлись нам в милли
оны долларов. Наверно, многие из вас, посетителей, 
ожидали увидеть нечто попримитивнее, не правда 
ли? Вы не учитывали размаха наших успехов, не 
приняли во внимание, что наши прибыли не 
делятся между пайщиками, а вкладываются в 
общественные проекты и в дальнейшее развитие 
производительных отраслей хозяйства.

По сравнению с прошлыми временами общест
венное значение столовой не так уж сильно измени
лось. Возможно, вы не привыкли к шуму? Учтите, 
мы в столовой много разговариваем. За каждой 
трапезой мы встречаемся и обсуждаем все, что 
происходит в киббуце. Можем говорить о делах — 
о новом тракторе, о больной корове, о прорыве 
трубы или о новой фабрике. Можем обсуждать 
кинофильмы и театральные спектакли или концерт, 
который видели вчера в киббуце, или спорить о 
политике, или о новой книге, которую все читают. 
Мы и сплетничаем, а как же? Ведь мы живем в 
маленькой общине, и все, что случается с одним из 
нас, имеет значение для всех остальных. Если, к 
примеру, повар поссорился с женой, наш суп 
может оказаться пересоленным или мясо вдруг 
подгорит...

Именно в столовой мы регулярно собираемся на 
наши совещания или ”генеральные ассамблеи” . 
Здесь мы принимаем решения, согласно которым
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живем, и каждую неделю мы, как община, должны 
определять наши права, устанавливать для самих 
себя правила жизни и исключения из этих правил. 
Здесь же мы вяжем, пьем кофе, едим мороженое, 
пишем письма, перешептываемся, слушаем речи и 
произносим речи, пытаясь убедить друг друга 
купить новое оборудование или новую мебель. 
Здесь мы выбираем правление киббуца раз в 
два-три года и всегда заменяем этих людей, даже 
если они хорошо справлялись со своей должностью. 
Раз или два в год мы здесь обсуждаем принять 
или не принимать в члены киббуца кандидатов, 
которые уже какое-то время пожили и поработали 
с нами вместе.

Каждый киббуцник имеет право участвовать в 
наших собраниях. Некоторые воспринимают свое 
участие в этих собраниях с фанатическим пылом, 
они представляют себе этот демократический форум 
символом нашей свободы и разумной организации 
жизни. Другие же заседают только тогда, когда 
тема собрания кажется им особенно интересной 
или же просто их самих как-то касается. Третьи 
же вообще не принимают участия в собраниях, как 
бы доверив осуществление своих демократических 
прав тем, кого это волнует.

Случается, что кое-кто из наших товарищей 
явно склонен верховодить на наших собраниях. 
Как в любом обществе, есть у нас люди, которые 
любят брать на себя ответственность и лидерство 
или просто нуждаются в том общественном уваже
нии, которое вызывают к себе активисты.

Хотя система у нас свободная, но в ней 
просматривается и проводится определенный прин
цип: как можно больше людей нужно привлечь и к 
решению проблемы, и к конкретному админист
рированию в киббуце. Тот из наших товарищей, 
кто, скажем, неспособен решать сложные экономи
ческие проблемы, может оказаться незаменимым, 
когда надо провести соревнования по теннису или
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заказать еженедельный фильм, или продумать 
оформление и украшения для ближайшего празд
ника.

Хотя многие киббуцы построили особые куль
турные центры и большие спортивные залы, вполне 
пригодные для проведения собраний, большинство 
из нас все еще предпочитает посмотреть еженедель
ный фильм в столовой; там же мы празднуем 
многие наши праздники.

Праздники — это отражение нашей национальной 
истории и культуры. Большинство из нас нерелиги
озны в традиционном смысле этого слова (только 
7% киббуцов организованы религиозными акти
вистами), но мы отмечаем религиозные праздники 
в качестве национальных, каковыми они несомненно 
являются. Множество национальных праздников, 
связанных с сельским хозяйством, с Землей и с 
освобождением наших предков из неволи, стали 
необыкновенно важными для нас, свободных людей, 
живущих и обрабатывающих свою землю... И 
песни, написанные для наших киббуцных праздников, 
уже стали частью национальной культуры.

Столовая — это, может быть, то место, где легче 
всего понять, что наша главная духовная ценность
— равенство. Мы не только разделяем там пищу — 
мы разделяем и нашу работу. Мы не хотим жить в 
коллективе, в основании которого коренятся клас
совые различия. Наши товарищи, все без исключения, 
имеют одни и те же привилегии, один уровень 
жизни, независимо от места работы: медсестра и 
мусорщик, земледелец и рабочий, повар и учитель, 
компьютерщик и электрик, политик и управляющий
— все они живут без каких-либо различий в 
зарплате или других видов материального возна
граждения.

Вон тот лысый мужчина, которого вы видите в 
момент, когда он вытирает стол за вами, как раз 
сегодня закончил трехлетний период работы дирек
тором нашей фермы, и перед тем, как перейти на
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новое место работы, он обязан месяц проработать 
в столовой... Идея равенства, сотрудничества, вза
имного участия яснее всего обнаруживается, когда 
мы находимся в стенах нашего самого большого 
здания. Мы-то не думаем об этих духовных 
ценностях каждую минуту. Мы просто ими живем.

(Иоэль Маг ид. Киббуц: наша жизнь сегодня.
Издательство "Ха-киббуц ха-меухад", 1984.)

Обеспечение одеждой. Под этим термином, при
нятым в киббуцной жизни, понимается не только 
снабжение члена киббуца верхней и нижней одеждой, 
но и стирка (в том числе постельного белья), а 
также починка одежды и снабжение ею временных 
работников и детей.

Например, после стирки в прачечной одежду 
доставляют на склад и вносят в отдельные кабинки: 
каждому киббуцнику полагается своя кабинка. 
Помечена одежда из прачечной номером киббуцника. 
Обычно в конце недели каждый из членов киббуца 
приходит на склад одежды и вынимает из этой 
кабинки свои выстиранные вещи.

Такой же склад одежды, функционирующий по 
тому же принципу, открыт для детей. Разумеется, 
там одежду получает няня, которая потом раздает 
ее своим питомцам.

В некоторых киббуцах есть специальный склад 
одежды для временных работников — для членов 
групп подготовки к жизни в киббуце, для иност
ранных добровольцев и т. д.

Рядом со складом одежды обычно находится 
пошивочная мастерская. Там есть цеха, где шьют 
даже женскую одежду и одежду для детей — но, в 
общем, в самом хозяйстве шьют, как правило, 
лишь часть нужной киббуцникам одежды, причем 
малую часть. А большую покупают на стороне.

Для готового платья открыт специальный склад: 
в нем находится ассортимент верхней и нижней
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одежды, которую киббуцники могут выбрать по 
своему вкусу. Если же на складе не найдется 
ничего подходящего, можно купить необходимые 
вещи в одном из магазинов в городе — по 
особому направлению от склада. Так что практически 
члены киббуца могут приобрести любую одежду, 
какую пожелают.

* * *

В каждом киббуце имеется своя прачечная. 
Когда-то в ней стирали вручную одежду и белье, 
но теперь, естественно, все механизировано: сти
ральные машины, причем высшего качества, работа
ющие на электричестве и паре, особые устройства 
для выжимания белья, электросушилки. Все это не 
только облегчило труд занятых на стирке киббуцниц 
(это обычно пожилые женщины), но одновременно 
очень сильно улучшило само качество стирального 
процесса. Сюда же приносят в чистку занавеси и 
ковры, и со склада киббуцники получают их в 
превосходном состоянии.

В обязанности работников склада одежды не 
входит забота о снабжении киббуцников обувью. 
Правда, в некоторых киббуцах работает мастерская 
по пошиву обуви — как для взрослых, так и для 
детей. Но в основном киббуцы содержат лишь 
починочную мастерскую, а новую обувь покупают 
на стороне. Иногда это доверяют делать работникам 
сапожной мастерской, а иногда — непосредственно 
потребителям, то есть — киббуцникам. Расход на 
обувь внесен в личный бюджет члена киббуца. По 
мере того, как уровень жизни повышался, повыша
лась и доля обеспечения членов киббуца одеждой и 
обувью ”со стороны” , хотя пошив и того, и 
другого еще оставался в хозяйстве. Почему так 
поступали? Ну, прежде всего, по экономическим 
соображениям: гораздо выгоднее было пользоваться
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свободным рынком, чем на маленьком производстве 
занимать шитьем и сапожным делом своих людей, 
которых и без того всегда не хватало. Киббуцников 
предпочитали посылать на работу в основные 
производственные отрасли, а одежду и обувь проще 
и, в конечном итоге, дешевле было покупать на 
крупных специализированных предприятиях.

* * *

Во многих киббуцах устраивают праздничную 
церемонию встречи Субботы. В пятницу, после 
захода солнца (еврейские сутки длятся от заката 
до заката, и, соответственно, субботу отмечают с 
захода солнца в пятницу до захода в субботу), 
устраивается праздничная трапеза вместе с детьми. 
До ужина поют традиционные субботние песни, 
читают короткие отрывки из религиозных книг и 
отмечают важные события прошедшей недели: рож
дение детей, свадьбы в киббуце и т. д.

Уже во всех, без исключения, киббуцах отмечают 
традиционные еврейские праздники. Ну, прежде 
всего, это касается праздника Исхода из египетского 
рабства — Песах: еще до его наступления, днем, 
отмечают обряд ”принесения снопа” на поле, а 
вечером собираются на традиционный пасхальный 
ужин — Седер-Песах. На киббуцный Седер, помимо 
хозяев, всегда прибывает масса гостей — друзей со 
стороны и бывших киббуцников.

Через семь недель после праздника Песах отмечают 
Шавуот. В киббуцах Шавуот празднуют как День 
первых плодов (таким его считали и в древнем 
Израиле): приносят первые плоды в Керен Каемет 
ле-Исраэль, гуляют по начинающим плодоносить 
полям и плантациям. А осенью наступает Суккот — 
праздник сбора урожая, когда на открытом воздухе 
строят шалаши. В эти дни устраивают торжественные 
церемонии и отчетные выставки по всем важным

144



отраслям киббуцного производства. Конечно, отме
чают в киббуцах и встречу еврейского Нового года 
— Рош־ха־шана: традиционные церемонии сменяют 
новогоднюю трапезу.

Устраивают также празднество и в вечер на 
Хануку — в праздник, когда еврейский народ 
освободился от религиозно-национального гнета 
Селевкидов — греческих поработителей Иудеи. 
Отмечают в киббуцах и Ту-би-шват (Новый год 
деревьев), когда по национальной традиции молодежь 
сажает новые деревья и закладывает леса.

На исходе зимы приходит веселый праздник 
Пурим, когда все веселятся, вспоминая, как из
бавился наш народ от заговора и коварных козней 
первого министра Персидской империи Амана. По 
обычаю, в этот день устраивают карнавалы, с 
масками и диковинными костюмами. В некоторых 
киббуцах принято отмечать международный день 
трудящихся — Первое мая.

Кроме этих всеобщих праздников существуют и 
местные торжественные даты, которые отмечают в 
киббуцных столовых: день поселения первых киб- 
буцников на своей земле, годовщину создания 
киббуца, детские утренники, такие, как празднование 
бар-мицвы или окончания школы и пр.

Если в киббуце есть концертный зал, устраивают 
театральные спектакли — иногда свои, иногда 
приезжих гастролеров, или концерты, или лекции, 
где выступают приглашенные лекторы, или свои же 
товарищи - киббуцники.

Помимо, так сказать, общекиббуцных праздников 
проводят и вечера, например, по случаю завершения 
сева или конца уборки урожая и т. п. Тут обычно 
собирается узкий круг работников какой-то отрасли 
хозяйства. Не стоит забывать, говоря о культурной 
жизни, и такое житейское явление, как свадьбы: 
на них собирается огромное количество народа 
(весь киббуц — как минимум), тут выступает хор, 
разыгрываются шуточные скетчи, пляшут народные 
танцы и так далее.
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Почти во всех киббуцах есть читальные залы 
периодики, расположенные в клубах. Но, помимо 
обычных клубов, в старых киббуцах есть особые 
”клубы старожилов”, куда раз в неделю приходят 
ветераны киббуца на дружескую беседу, на лекцию, 
на небольшой, подготовленный специально для них 
концерт.

Во многих киббуцах есть собственный хор или 
оркестр, выступающий на праздниках или вечерах.

Нельзя забывать и экскурсии по стране, которые 
проводятся в киббуцах регулярно, — иногда для 
всех вместе, а иногда для отдельных групп.

Разумеется, в каждом поселении есть библиотека 
с книгами на иврите и иностранных языках; порой 
в них насчитывают несколько тысяч томов. Кроме 
того, каждый киббуцник имеет право на получение 
утренней или вечерней газеты — по своему выбору. 
Об информационных местных листках и ”Дневни
ках” мы уже говорили.

Надо ли упоминать, что в киббуцах есть теле
визоры? Но, кроме того, кое-где существует и 
местная телесеть, передачи которой к услугам 
зрителей. Появление телевизоров неожиданно вы
звало новую общественную проблему: например, в 
субботу вечером показывают какую-нибудь инте
ресную телепередачу, и кто-то из киббуцников 
недоволен: надо идти на собрание, а ему хочется 
посмотреть телевизор... Поэтому сейчас в киббуцах 
используют видеомагнитофоны: самые интересные 
передачи записывают на пленку и любой желающий 
может посмотреть их тогда, когда ему это удобно.

Во многих киббуцах работают кружки: музы
кальные, вязания и прочие — самые разнообразные, 
на все вкусы. Ведут кружки либо члены киббуца, 
являющиеся специалистами в данной области, либо 
приглашенные преподаватели.
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П р и л о ж е н и е  XIV

Киббуцные праздники были для меня первой 
школой еврейской традиции. Ведь от еврейства я 
был оторван наглухо. У нас в семье не только не 
справляли еврейских праздников, но совершенно о 
них не упоминали. О существовании ленинградской 
синагоги я узнал только перед отъездом в Израиль, 
так и не посетив ее. Да и в Москве — я только 
повертелся там возле Иды Нудель, которая встре
чалась у синагоги со своими друзьями. Впервые в 
синагоге я побывал только в Израиле.

Я жаждал приобщиться к традициям и истории 
своего народа, от которых был оторван столь 
длительное время. Но, с другой стороны, для 
меня, неверующего, принимать эту традицию было 
весьма трудно. Киббуц дал мне прекрасный выход 
из положения. Почти все еврейские праздники 
справляются в киббуце, и даже чисто религиозным 
праздникам в некоторых киббуцах стараются придать 
светский характер (чисто стоило бы поставить в 
кавычки, т. к. в любом празднике евреев всегда 
имеются историко-культурные и поэтические эле
менты).

Я люблю киббуцные праздники. В них много 
непосредственности: участвуют в них непрофессио
налы, это настоящая самодеятельность — оркестр, 
танцевальный ансамбль, хор и т. д. Все это в 
первые мои годы в Израиле произвело на меня 
незабываемое впечатление, хотя, как все на свете, 
со временем утратило свой первозданный аромат.

(Барух Шилькрот. Записки киббуцника.
Журнал "Форум", 1987, №№1-2, 3 -4 ) .

Самое острое, что тревожит нас в киббуцной 
жизни, — проблема жилья. Оно стоит дорого — в 
этом-то и заключается проблема. На протяжении 
всех лет существования киббуцов у нас никогда не
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было достаточно средств, чтобы решить ее полностью. 
Даже когда киббуцу удается получить долгосрочную 
ссуду для строительства жилых домов — в банках 
или других местах, — этот заем по большей части 
не превышает половины требующейся суммы. А 
где взять остальное? Из собственных средств? И 
тут нужно взвешивать, чему отдать предпочтение: 
либо использовать доходы от хозяйства для даль
нейшего развития того же хозяйства, либо вложить 
эти деньги в жилищное строительство. Увы, чаще, 
конечно, одерживали верх интересы производства, 
и темпы строительства домов для жилья ослабевали. 
Но это, в свою очередь, дурно влияло на наше 
социальное положение: ведь население киббуца 
постоянно росло как за счет новоприбывших из-за 
границы и из городов, так и за счет появления в 
качестве полноправных членов поселения тех детей, 
которые родились и выросли в киббуцах...

С момента провозглашения независимости Изра
иля темпы строительства в киббуцах увеличились: 
за это надо быть, в первую очередь, благодарными 
усилиям правительства и Сохнута, которые приняли 
на себя часть ответственности за проблему. Но 
даже и после такой авторитетной поддержки поло
жение все еще достаточно трудное, и большинство 
киббуцов не могут удовлетворить многочисленные 
просьбы о приеме в новые члены коллектива из-за 
отсутствия квартир для новичков.

С годами, конечно, изменился стандарт жилой 
квартиры для семьи киббуцника. Например, в 
киббуцах, где дети ночуют в специальных домах 
для детей, принято, чтобы у каждой семьи была 
двухкомнатная квартира с верандой, душем, туа
летом.

Общая площадь такой квартирки — примерно 
30-40 кв. метров. Киббуц предоставляет семье 
мебель: стол, стулья, одно или два кресла, два 
шкафа (для белья и для одежды), книжные полки, 
ковер. К этому списку нужно добавить холодильник,
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газовую или электрическую плиту, радиоприемник 
и телевизор. В жарких районах страны во всех 
квартирах или только в квартирах пожилых членов 
киббуца, нуждающихся в особо бережном отношении 
к их здоровью, устанавливаются аппараты для 
кондиционирования воздуха. В тех киббуцах, где 
дети ночуют с родителями, размер квартир уве
личивается до 60 кв. метров полезной площади — 
за счет прибавления еще одной комнаты, детской 
спальни.

Таковы квартиры, где живут члены киббуца, что 
называется, ”со стажем”. Но в каждом киббуце вы 
можете увидеть образцы былых построек — квартиры 
площадью в 20 кв. метров и даже деревянные 
бараки. И они тоже не стоят пустыми. Там живут 
либо молодые киббуцники, которые ожидают, пока 
подойдет их очередь получить обычную квартиру, 
либо временные работники и новички. Именно в 
таких квартирах из бетона и блоков когда-то 
жили все в киббуцах (а туда они переселились из 
бараков или палаток); потом они перешли в свои 
сегодняшние жилища, а их места заняла молодежь 
и новички.

Разумеется, это создает резкий разрыв в условиях 
жизни разных киббуцников, мы это сознаем. 
Слабое утешение, что это единственный фактически 
существующий разрыв. Мы пытаемся как-то найти 
выход, ремонтируя старые квартиры, расширяя их, 
увеличивая темпы строительства. Вообще ремонт и 
расширение уже существующих квартир — полумера, 
которая тем не менее широко применяется в 
нашей жизни.

В каждом поселении существует очередь на 
получение жилья. Здесь действуют несколько кри
териев, главными из которых является возраст 
киббуцника, стаж его пребывания в стране, стаж 
пребывания в киббуце. Но для того, чтобы привлечь 
в киббуцы новые семьи, особенно такие, в которых 
киббуц нуждается, иногда в последние годы нару
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шают очередность, продлевают срок ожидания квар
тиры молодым киббуцникам, а жилье, готовое к 
заселению, отдают семьям новичков. Что скрывать, 
соблюдение очередности, рассмотрение кандидатур 
на получение новой квартиры не раз вызывали 
трения в нашем обществе — естественные трения 
между законными желаниями и потребностями и 
неспособностью коллектива их удовлетворить.

Квартирными делами в киббуце занимается особая 
жилищная комиссия, которая и решает споры, 
возникающие вокруг очереди на жилье.

Как правило, в киббуце строят небольшие дома 
— на 4 или 8 квартир. Киббуцники предпочитают 
жить в одноэтажных домах, но строительство таких 
домов требует больших площадей, и в результате 
увеличивается расстояние между квартирой и сто
ловой, квартирой и складом одежды или домом 
для детей. Эти неудобства иногда перевешивают 
неудобства от жизни на втором этаже, и тогда в 
киббуцах строят двухэтажные дома. Вокруг каждого 
из домов обязательно высаживают деревья и разби
вают палисадники и газоны. Киббуцники с удо
вольствием ухаживают за растительностью возле 
своих квартир, но иногда возраст берет свое, и 
старики не могут выполнять садовые работы на 
своих участках. Тогда им на помощь приходят те 
из их товарищей, которым поручено ухаживать за 
растительностью возле зданий общественного назна
чения. Кстати, в их распоряжении имеются такие 
усовершенствованные садовые инструменты, что 
самый тяжелый физический труд в саду превращается 
в удовольствие и радость.

П р и л о ж е н и е  XV

Что это в реальной действительности означает — 
жить в обществе, где, согласно теории, именно 
труд составляет смысл жизни? Что происходит с 
личностью, с индивидуумом — конкретно со мной
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— в подобной форме социалистического общежития? 
Столовая ־־ это ”общественное здание” ; наши 
личные комнаты отражают индивидуальность каж
дого члена киббуца. Вид этих комнат не всегда 
был таким ”индивидуальным”, ”персональным”, 
как выражаются на Западе. В ранние годы киббуц- 
ного движения, всего-то 25 — 30 лет назад, еще до 
того, как наше хозяйство позволило нам улучшить 
наш жилищный уровень, даже женатые пары нередко 
делили свои комнаты с другими членами коллектива. 
И, конечно, каждая комната была меблирована по 
стандарту.

Сегодня же наши комнаты, все еще очень 
скромные, стали намного уютнее и комфортабельнее. 
В самых богатых киббуцах комнаты полностью 
меблируются в зависимости от вкуса и характера 
их хозяев. Типичная киббуцная квартира включает 
в себя маленькую спальню, салон немного большего 
размера, небольшую кухню с раковиной и холо
дильником, туалет, душ и подсобные помещения.

Возле дома каждый член киббуца имеет свой 
небольшой сад.

У нас нет инспектора, который ходит по квартирам 
и проверяет, на одном ли ”уровне” живут члены 
общины. Наше основное правило гласит: ”Никто 
из наших товарищей не должен иметь чего-нибудь, 
что резко отличается от нормы, установившейся в 
киббуце” . Когда-то мы верили в довольно нелепую 
идею равенства, где под словом ”равны” на самом 
деле подразумевали ”одинаковы” . Сейчас в киббуце 
существует небольшое, естественно возникающее 
неравенство. Мы учимся доверять друг другу, мы 
верим, что никто не воспользуется шансом, если у 
него вдруг появится возможность получать доход 
вне киббуца: ведь такой доход может привести к 
неравенству и вытекающей отсюда зависти, а это 
подорвет общественную атмосферу нашей жизни. 
Одновременно мы понимаем, что кто-то, какое-то 
незначительное меньшинство может нас обмануть,
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нарушить наше доверие. Отклонения от нашего 
главного принципа редки — ведь мы едим вместе, 
живем единой общественной жизнью, вместе праз
днуем праздники и делим сообща ответственность 
за все. Мы получаем любую медицинскую помощь, 
в которой нуждаемся, мы даем нашим детям то 
образование, какое только можем себе позволить. 
Да, мы живем по принципам равенства, но не 
насилуем человеческую природу, пытаясь навязать 
единые для всех стандарты.

Каждый член киббуца, мужчина и женщина, 
получает небольшую сумму денег на одежду, на 
личные нужды, на подарки и отпуск. Так как 
почти все наши потребности удовлетворяются киб- 
буцом и мы не должны рассчитывать свои доходы 
и расходы, чтобы уплатить за еду, газ, воду, 
электричество, кино, праздники, свадьбы, образова
ние, прачечную, медицинское обслуживание, газеты 
и еще за дюжину других вещей, то денег нам 
обычно хватает... до тех пор, пока мы не берем 
отпуск и не уезжаем за пределы киббуца, где эти 
деньги уплывают удивительно быстро. Мы можем 
проводить отпуск в палатке или в кемпингах, на 
субсидируемой киббуцом машине, взяв с собой в 
дорогу еду, или можем отдыхать в специальной 
гостинице киббуца, или остановиться на одной из 
квартир, которые многие киббуцы специально дер
жат для своих членов в разных пунктах страны. 
Некоторые киббуцы даже имеют возможность дать 
своим киббуцникам провести отпуск за границей. 
Многие молодые люди берут после армии годичный 
отпуск — чтобы испытать городскую жизнь, зарабо
тать деньги на длительное путешествие по разным 
странам.

Мы распределяем работу так, чтобы большинство 
из нас начинало ее рано утром и кончало как раз 
в то время, когда можно успеть искупаться и 
отдохнуть еще до того, как дети вернутся из своих 
домов для детей. Во многих старых, уже обеспе
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ченных киббуцах можно наблюдать, как в полдень 
собираются вместе четыре поколения одной семьи. 
У нас семья — это не соединение людей, которые 
зависят друг от друга экономически, как это часто 
бывает за пределами киббуца. Поскольку у людей 
обеспечены все основные нужды, наши семейные 
часы не омрачаются многими материальными кон
фликтами, которые существуют буквально везде.

Что бывает вечером, когда дети идут спать? 
Поглядите. Вот парочка смотрит телевизор (всех 
нас тревожит влияние телевидения на нашу жизнь). 
Другая пара играет в бридж с соседями. Кто-то 
читает, а в другой комнате — заседание одной из 
наших комиссий. А в этой темно ־־ кто-то пошел 
рано спать или работает в ночную смену, или 
отправился в клуб, позаниматься в одном из 
наших кружков, или в соседний киббуц — на 
вечеринку. Может быть также, что ее владелец 
что-то репетирует к праздничному спектаклю или 
изучает английский или арабский язык, или Тору в 
одной из районных вечерних школ.

Глядя на наши квартиры, вы, возможно, найдете, 
что их трудно отличить от небольших квартир 
горожан среднего класса. Кстати, мебель и обста
новка в квартире принадлежат самому киббуцнику 
персонально, и если он по какой-либо причине 
решит оставить киббуц, то может взять с собой 
все это имущество. Вдобавок он получает в этом 
случае определенную сумму денег за каждый год, 
проведенный им в киббуце. Это небольшая сумма, 
но мы не хотим, чтобы наши товарищи чувствовали 
себя так, будто у них нет возможности покинуть 
киббуц, если они вдруг посчитают, что этот образ 
жизни не для них. Конечно, часто бывает больно, 
когда друзья вдруг оставляют киббуц: мы даже 
иногда воспринимаем это как предательство, если 
кто-то, на кого мы полагались, решает изменить 
коллективному образу жизни. Но, несмотря на это, 
каждый из нас строит собственную жизнь, украшает
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собственную квартиру. Безусловно, что некоторые 
киббуцы лучше организованы и крепче, чем другие, 
и предлагают своим членам больше возможностей 
для личного самовыражения. Но ведь киббуц — 
это мы, и если нам чего-то не хватает, а мы этого 
хотим, то мы же сами должны организовать это 
для себя, а не надеяться на кого-то. И что-то 
выходит, получается в жизни только в том случае, 
если наши товарищи действительно чего-то сильно 
хотят.

(Иоэль Магид. Киббуц: наша жизнь сегодня. 
Издательство "Ха-киббуц ха-меухад", 1984.)

Для оказания медицинской помощи во всех без 
исключения киббуцах имеется амбулатория, при
надлежащая к главной медицинской организации в 
стране — больничной кассе Гистадрута. В ней 
работает врач, живущий в киббуце или поблизости 
от него, и медсестры, в большинстве своем киб- 
буцницы.

Во многих киббуцах устроены так называемые 
”комнаты для больных” : там госпитализируют тех 
больных, которых нельзя оставлять дома, но и не 
стоит увозить в стационарную больницу. Если же 
член киббуца заболел хронической болезнью, которая 
требует постоянного за ним ухода, коллектив 
назначает для этого киббуцника или киббуцницу, 
или же нанимает квалифицированного человека со 
стороны. В отдельных крупных киббуцах созданы 
даже особые дома для тех больных ветеранов, 
которые не могут свободно передвигаться.

Почти в каждом киббуце есть санитарная машина 
для перевозки больных в стационарные больницы и 
для поддержания с ними постоянной связи. В 
особых случаях киббуц берет на себя чрезвычайные 
расходы по лечению своих членов — это когда 
болезнь почему-либо не поддается лечению специа
листов-врачей из больничной кассы и возникает
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нужда в консультации особо авторитетных специа
листов или в госпитализации больного киббуцника 
в особых, не имеющихся в общедоступной системе 
условиях.

Врач и сестры нашей амбулатории постоянно 
связаны с врачебным персоналом ближайшей боль
ницы. Амбулаторию регулярно посещает также 
специалист-педиатр, осматривающий детей и оказы
вающий им врачебную помощь.

И, разумеется, киббуц заботится о покупке 
очков и слуховых аппаратов тем из своих членов, 
кто в этом нуждается.

Что еще рассказать о медпомощи в киббуце? 
Помимо общей амбулатории, там имеется еще и 
зубоврачебная — в определенные дни в ней принимает 
врач-стоматолог. Техническую же работу по из
готовлению коронок и протезов исполняет обычно 
техник-дантист со стороны.

После болезни те киббуцники, которые нуждаются 
в отдыхе для окончательной поправки своего 
здоровья, отправляются — естественно, за счет 
киббуца, в санатории больничной кассы.

По данным медицинской статистики, благодаря 
многим факторам, и в том числе своевременной, 
квалифицированной и полной медпомощи, киббуц
ники относятся к числу самых здоровых членов 
израильского общества.

* * *

Один раз в год киббуцнику полагается недельный 
отпуск. Использует он его по своему усмотрению. 
Если решит отправиться в дом отдыха, киббуц 
закажет и оплатит там место. Если не хочет ехать 
в дом отдыха — в последние годы это стало 
немодным, — то может получить отпускные деньги 
и поездить по стране или навестить родных.

Популярна такая форма отпуска, как ”отпуск
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на колесах” : киббуцник получает на несколько 
дней киббуцную машину и путешествует с семьей 
по стране — где хочет (разумеется, в рамках 
бюджета, ассигнуемого на эти цели).

Что касается поездок за границу, то в киббуцах 
выделяется на это ежегодная бюджетная статья 
расходов, но, конечно, за границу далеко не каждый 
может ездить постоянно: есть определенная очередь, 
которую надо ”выстоять”, вернее — выждать.

Существует обычай: молодые люди, демобилизо
ванные из армии, получают в киббуце отпуск на 
год. Это — отпуск особый: на этот год молодой 
киббуцник не перестает быть членом киббуца. 
Зачем это делается? Чтобы молодые люди посмо
трели, какова жизнь за пределами их родного 
гнезда, в городе, может быть, за границей (иногда 
они совершают в отпускном году длительные 
зарубежные поездки). Если после этого они возвра
щаются в киббуц, это является делом их свободного 
выбора, и коллективистский образ жизни воспри
нимается как самостоятельно выбранный, а не 
навязанный родителями или окружением. Конечно, 
не все возвращаются из отпуска: кто-то занялся 
своими делами, не тем, чего ожидали от него 
родители и друзья детства, кто-то женился или 
вышел замуж на стороне, и его половина не 
захотела жить в киббуце, да мало ли бывает 
причин... Но на всем протяжении отпуска киббуц 
связан со своим воспитанником, ему сообщают 
всю информацию о происходящем в его родном 
поселении, и когда он наконец возвращается, его 
с радостью принимают в коллектив.

Пр ил  о ж е н и е  XVI

Интервью с Гаврушем Рапопортом, киббуцником, 
полковником в отставке, одним из легендарных 
офицеров Армии Обороны Израиля, и его двадцати
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пятилетним сыном Боазом Рапопортом, жителем 
Лос-Анджелеса.

Г а в р у ш  Р а п о п о р т :  Я приучал своих детей к 
самостоятельности. Быть уверенным в себе, всегда 
знать, что делается за склоном горы... Каждую 
пещеру и каждое ущелье всегда основательно 
осматривали. Нельзя было оставлять ничего неиз
вестного. Мы обошли всю страну. Когда детям 
было по три года, я бросал их в бассейн Сахне, 
чтобы учились плавать. Не было дикого жеребенка, 
чтобы я не сажал их на него, чтоб они его 
объездили. С девяти лет я учил их водить трактор, 
пахать землю. С пяти лет — стрелять. Держу, 
бывало, их между колен и стреляю, приучаю не 
бояться выстрелов.

Мы гуляли по арабским селам, чтоб они видели, 
что это соседи и такие же люди, как мы. Но я 
также говорил им, что надо быть осторожными. 
Как во время лазания по скалам: идти смело, 
уверенно, но осторожно.

Мне не довелось много учиться, поэтому я 
следил, чтоб они учились. Хотел, чтоб стали 
командирами. Приучал их к дисциплине. Объяснял, 
что когда получен приказ, то надо отдаваться 
целиком его выполнению, а если чувствуешь, что 
можешь выполнить задание лучше, чем по приказу, 
бери на себя ответственность и в том случае, если 
твой самостоятельный план не удался.

Деньги? Они не знали, что это такое. Знали*׳ что 
деньги — это не серьезные вещи, не такие, как 
трактор или новый детсад. Я приучал их к мысли, 
что работают они не для себя. Для всех. Для 
киббуца. Человек поступает с товарищами, как с 
самим собой. Ни в коем случае не подавлять более 
слабых, всегда помогать им.

Нет, я не думаю, что воспитание привело к 
провалу... Может быть, я переборщил в том, что 
воспитывал любознательность. Они слишком хотели 
познать другую, некиббуцную жизнь.
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Но как помешать этому? Я учил их: если 
человек чего-то захочет, он должен идти до конца 
и делать это наилучшим образом. Когда создаешь 
завод или пашешь землю, нельзя это делать 
вполсилы...

Да, может быть, есть что-то в нашем воспитании, 
чего мы не знаем. Может быть, их надо было 
ограничивать, не внушать стремления познать все. 
Но ведь теперь всех воспитывают так. Говорят 
детям, что есть большой мир, интересно узнать 
его... Но вот мои дочери. Старшая живет на 
поселении Гуш-Эмуним в Голанах. У нее шестеро 
детей, и она претворяет в жизнь то, что я воспитал 
в ней, хотя по-своему, на свой лад. Младшая 
начинает службу в армии — инструктором по 
работе с молодежью. Это тоже моя воспитанница, 
хотя выбрала в жизни свою форму, свое русло.

Есть ли какой-то бунт со стороны сыновей 
против отца, который держал их все годы в своей 
громадной тени, какое-то желание нанести мне 
удар в самое чувствительное место? Не могу этого 
сказать. Лично я никогда не пытался бунтовать 
против своего отца, который был очень своеобраз
ным человеком: педагогом, сапожником, поваром 
и создателем скрипок. Я не желал бросать ему 
вызов.

...Когда они выражали желание поездить но 
свету, я не удерживал их, но не думал, что они 
там останутся. И верю, что они вернутся. Хотя их 
воспитали на мысли, что деньги — не самоцель, но 
сегодня, если молодой человек хочет жить самосто
ятельно, ему нужно подготовить фундамент. Когда 
мой сын Боаз приехал в Лос-Анджелес, у него 
было в кармане 12 долларов. Он видел свою 
задачу в том, чтобы устремиться самому, не прося 
никого о поддержке.

Ясно, что сегодня мальчики как бы вернулись в 
галут, в изгнание. Это больно. Очень больно. Но 
внутренне я надеюсь, что они вернутся и будут
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жить в Стране, потому что для нас нет другого 
места в мире. Я не обвиняю никого: ни киббуц, 
ни общество, ни себя самого... Может быть, это 
неотвратимо, это зараза нынешнего поколения. Мы 
— должны были продолжать, у нас была цель. Они 
ищут новое, свои собственные пути, и с этим 
ничего не поделаешь.

Теперь послушаем, что говорит в Лос-Анджелесе 
младший сын Гав руша.

Б о а з  Р а п о п о р т :  Мы получили все, что можно 
получить в жизни. Про нашего отца вы слышали: 
он родился в киббуце, был из первых сыновей 
киббуца Бет-Альфа. Нет никакой связи между 
нашим воспитанием, нашей любовью к Стране и 
тем, что в данный момент мы живем здесь. Я 
нахожусь здесь только три года, и я вернусь. 
Может быть, не обязательно в киббуц, но в Страну 
 обязательно. Я люблю государство Израиль и ־־
хочу в нем жить. И мои братья тоже.

Послушайте, до отъезда я ни разу не жил вне 
киббуца. Все разговоры об экономическом положе
нии — для меня пустой звук, оно никогда мне не 
мешало. Я не приехал сюда из-за него, из-за 
арабов или резервной службы в армии. Я просто 
путешествовал. Человек 23 года живет в опреде
ленных рамках, и наступает момент, когда ему 
хочется повидать мир, делать нечто иное, чем 
прежде. Никто из нас не планировал свою жизнь 
здесь, это просто случилось... Я накопил 2000 
долларов и полгода путешествовал с другом в 
машине... Приехал сюда и почувствовал, что хочу 
остаться, набраться жизненного опыта. Я занимаюсь 
бизнесом в недвижимости и строительством. Скоро 
мы построим дом на 29 квартир, у нас есть фирма 
по сборке огнетушителей, брат открыл новый 
способ производства светильников из гранита.

Почему я не пытался делать это в Стране? Это 
сложный вопрос. Полагаю, что хотелось выйти из 
киббуцной теплицы и делать что-то другое. Лично
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я стремлюсь к экономической самостоятельности.
— Иными словами — к деньгам?
— Я не говорил о деньгах. Я говорил об 

экономической независимости. Я чувствую, что 
развиваюсь, что здесь интересная работа... Я очень 
уважаю отца, но у меня своя жизнь. В конечном 
счете только сам человек отвечает за свою жизнь.

— В этом месте наш читатель, вероятно, подумает: 
этот тип реализует свои способности в Лос- 
Анджелесе, а я тут сохраняю для него родину.

— Сохраняю для него родину? Гевалт! Вот 
поэтому я и не хотел давать вам интервью. А если 
американец уезжает куда-то, кто-то бережет для 
него родину? Или англичанин? В наше время 
молодые люди всюду ездят по свету, и никого это 
не волнует.

— Нет разницы между ними и израильтянами? У 
нас такое же положение?

— Вы пытаетесь вызвать у меня муки совести? 
Чего вы хотите?

— Я пытаюсь выяснить у вас, есть ли какой-то 
сдвиг в нашей системе? Почему путь к экономи
ческой независимости пролегает через Лос-Анджелес? 
Сложилось ли у нас в стране такое политическое, 
экономическое или бюрократическое положение, 
что молодые люди, подобные вам, должны искать 
себя в Калифорнии?

— Я об этом не думал и уж наверняка не стану 
давать другим советы. Если бы я считал, что дела 
в Стране должны идти иначе, то вернулся бы и 
стал добиваться изменений. Те, которые винят 
общество Израиля, сидя здесь, — это скопление 
ничтожеств, как правильно сказал когда-то Ицхак 
Рабин. Если страна важна тебе, иди и изменяй в 
ней положение вещей.

Я всего-навсего хочу объяснить, что в течение 
короткого отрезка времени решил находиться здесь. 
Это не связано с политикой. Меня удерживает 
здесь возможность проявить инициативу, это ка
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чество я унаследовал от отца. Он всегда нас учил: 
пробуйте, познавайте, делайте конкретные вещи. И 
всегда возвращайтесь домой. Именно так и случится 
с нами... В конечном счете, человек сам себе 
хозяин, он должен быть в ладу с самим собой и 
делать вещи, созвучные его душе. Если он их 
делает, он улучшает общество, в котором живет.

— В данном конкретном случае — американское 
общество...

— На данном этапе. Я повторяю: на данном 
коротком этапе моей жизни я здесь. И мне 
хорошо. Но я не закрьюаю глаза на то, что 
государство Израиль из-за этого переживает труд
ности, и это тревожит меня.

Я отвергаю теории, будто отец живет с ощущением 
провала своей жизни. Глупости. У него три удачли
вых сына. Ему больно — это правда. Но это не 
крушение его идеалов.

Он научил нас быть честными, быть людьми, и 
тот факт, что я временно нахожусь здесь, не 
перечеркивает его уроков. Нельзя, не нужно видеть 
в этом провал идеи киббуца и провал израильского 
общества.

(Газета ,,Наша страна” от 9 .0 9 .1 9 8 6 ).

Выше упоминалось, что киббуцнику ежегодно 
ассигнуется некая сумма на его личные расходы — 
на поездки, на покупки книг и других вещей, на 
его хобби, на театральные представления (вне 
киббуца), на одежду, обувь и вообще на мелкие 
расходы. Это освобождает киббуцников от лишней 
зависимости. Мелкие покупки, вроде сладостей, 
напитков и прочего, он делает в небольшом 
универсальном магазине (”маколете”), который 
имеется почти в каждом киббуце. Цены там ниже, 
чем в городских магазинах. Свой бюджет в течение 
года киббуцник может использовать двумя спосо
бами: либо получить на руки наличные деньги,
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либо взять в счет этого бюджета товары в 
магазине или на складе одежды.

* * *

В годовом бюджете киббуца есть особая статья 
— ”помощь родителям”, конечно, тем, которые, 
во-первых, живут вне киббуца, а, во-вторых, — в 
ней нуждаются. Специальная комиссия рассматривает 
каждый такой случай индивидуально и выносит 
решение о размере помощи.

В особых случаях киббуцники просят разрешения 
привезти таких родителей в киббуц. В каждом 
киббуце имеется по несколько таких родителей. 
Им предоставили квартиры. В большинстве случаев 
они оказываются способными работать неполный 
рабочий день, и им дают возможность (по их 
желанию, конечно) подключиться к распорядку 
жизни и работы киббуца. Некоторые из родителей 
настолько акклиматизируются в новых условиях, 
что чувствуют себя, что называется, киббуцниками 
во всех отношениях — за исключением того 
момента, когда на собраниях надо голосовать за 
какое-то решение: права голоса они все-таки не 
имеют.

* * *

Обычно в киббуцах есть теннисные корты и 
площадки для гандбола. Иногда имеются и фут
больные поля. Бюджетом киббуца предусмотрены 
расходы на содержание тренера-профессионала и на 
проведение спортивных соревнований.

Во многих киббуцах постепенно сформировались 
спортивные команды, достигшие неплохого профес
сионального уровня. Вообще спорт, как и любые 
мероприятия, укрепляющие здоровье, в коллективах 
всячески поощряется.
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Киббуцное общество. 
Социальный состав

Когда-то киббуцы основывались, главным обра
зом, выходцами из одной страны исхода (вы 
помните, наверное, что первый киббуц Дгания 
создали выходцы не только из одной страны, 
Российской империи, но даже из одного города — 
Ромен). Но с годами все без исключения киббуцы, 
даже те, которые вначале возникали по инициативе 
группы земляков, вбирали в себя, абсорбировали в 
своей среде еврейских выходцев из разных стран 
мира. Теперь нередко можно встретить киббуц, где 
живут рядом евреи из Франции, Польши, Канады, 
Аргентины, Ирака и родившиеся в Израиле сабры, 
появившиеся на свет либо в самом киббуце, либо 
пришедшие сюда из рядов молодежных движений.

Конечно, появление в некогда сплоченном зем
лячестве товарищей из другой страны, имевших 
поэтому другой психический склад, воспитанных в 
рамках иной культуры, не могло не оказывать 
сильного воздействия на духовный облик и характер 
всего киббуца, на его ментальность, как говорят в 
Израиле. Более того, до сих пор сохраняются 
различия в ментальности между киббуцом, боль
шинство или, по крайней мере, значительную часть 
членов которого составляют выходцы из Германии, 
США или Латинской Америки, и киббуцом, где 
преобладают евреи, приехавшие из России или 
Польши. Эти различия охватывают и культурные 
навыки и привычки, и самый стиль жизни, а 
иногда и некоторые внутренние нормы жизни.

Гораздо более однороден состав в молодых 
киббуцах, возникших в 60—70-х гг. : их основывали 
в подавляющем большинстве уроженцы страны, и 
хотя они тоже являются потомками евреев, при
бывших в Эрец-Исраэль со всех концов мира, и 
воспитаны они родителями в той культурной среде, 
которая тем была близка, но на практике менталь
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ность молодых сабр оказывается очень близкой 
друг другу.

Таково первое отличие социального состава насе
ления современного киббуца от того, каким он 
был в 20-30־е гг.

Второе, после этой ”национальной эволюции” (в 
переносном смысле слова, конечно, ведь все но
воприбывшие принадлежат к одному народу) отличие 
нынешнего состава киббуца от прежнего заключается 
в эволюции возрастной структуры, в ”наборе 
поколений” в поселениях нашего времени. Когда-то 
киббуцники все сплошь были молодые и даже 
неженатые (исключения из этого правила встре
чались, разумеется, и тогда). Сегодня в киббуцах 
нередко живет четыре поколения одной семьи. 
Рядом с прадедами вы найдете их детей, их 
внуков, которые уже достигли возраста, в котором 
можно вступить в киббуц, и, наконец, детей этих 
внуков. А бывает, что и правнуки уже могут стать 
постоянными членами киббуца. И, конечно, воз
растные различия тоже накладывают свою печать на 
ментальность современного киббуцного коллектива. 
Об этом мы расскажем немного дальше.

Семья в киббуце

Итак, когда-то киббуц был обществом молодых 
и восторженных холостяков, верных сионистским 
и социалистическим идеалам. Они стремились к 
одной-единственной цели — успеху квуцы или 
киббуца и справедливо опасались, что семейная 
жизнь может отвлечь их от общественной деятель
ности. Кстати, тогдашние социологические теории 
предсказывали им, что ”семья погибнет”, что с 
победой и торжеством того образа жизни, который 
они строили, исчезнет главный стержень семьи — 
экономическая зависимость ее членов друг от 
друга, и тогда она попросту развалится.
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Шли годы. Семьи все-таки заводились (жизнь 
есть жизнь), появлялись дети, и хотя теория 
оказалась справедливой в важнейшем пункте — 
экономическая зависимость членов семьи друг от 
друга исчезла по мере того, как они приближались 
к идеалу, — но зато сама семья исчезать не 
собиралась. Напротив, с годами она сделалась 
основной ячейкой киббуцного общества.

Что происходит в обычной семье? Прежде всего, 
она добывает средства к существованию, и в этом 
особенно велика роль мужчины — ”кормильца”. 
Зато на жену, помимо помощи мужу в этом деле, 
возлагается обязанность готовить на всю семью 
завтраки, обеды, ужины, поддерживать в квартире 
чистоту и порядок, растить и воспитывать детей и 
т. д. Все это, в дополнение к заботам о продолжении 
рода, и составляет основу обычной семьи вне 
киббуца.

В киббуце же о средствах существования забо
тится весь киббуц. В трудовом процессе муж и 
жена участвуют на равных. Зато на жене не висит 
домашнее хозяйство, какое обременяет ее вне 
нашей коммуны: она не стряпает, не стирает, она 
не привязана целиком к детям. Эти работы 
выполняются централизованно (хотя в сфере услуг 
именно киббуцницам принадлежит решающая роль). 
И тем не менее, хотя семья в киббуце не 
выполняет общепринятых экономико-потребитель
ских функций, она не только не развалилась, но 
стала своеобразной основой нашего общества.

Выяснилось, что уз любви и уважения между 
мужем и женой, их совместной жизни, родительской 
любви вполне хватает для того, чтобы семья стала 
опорой повседневной общественной и личной жизни. 
Освободившись от ига домашнего хозяйства, жен
щина внесла свой трудовой вклад в общественное 
дело, почувствовала свое полное равенство с муж
чиной, однако и не подумала разрушать семью.

Особенно сильно ощущается общественное зна
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чение семьи в крупных киббуцах. Если в небольших 
поселениях все киббуцники поддерживают близкие 
личные отношения, то в большом коллективе, 
насчитывающем сотни членов, такие отношения 
ослабевают. Поэтому в наши дни понятие ”киббуцная 
семья”, как называли и каким действительно был 
некогда коллектив небольшого поселения, лишилось 
во многих местах внутреннего содержания.

И тут на помощь большому коллективу — 
киббуцу ־־ идет малая ячейка — семья. Кто лучше 
будет ухаживать за стариками, за больными, кто 
лучше поможет в каких-то чрезвычайных обсто
ятельствах, которые могут возникнуть в жизни 
любого человека, чем близкие, чем своя семья? 
Киббуц, например, может отмечать только большие 
и общие детские праздники — бар-мицву, окончание 
школы, но кто, кроме семьи, отметит день рождения 
или другую подобную дату? С течением лет все 
повышалась роль семьи в воспитании детей. После 
учебы и работы дети приходят домой, и влияние, 
которое они там испытывают, трудно переоценить. 
Кстати, появление новых удобств в квартире — и 
небольшой кухоньки, где мама всегда может 
приготовить для ребенка тортик или пирог к 
полуденному чаю, и, в конце концов, душ и 
уборная прямо в доме — все содействует тому, что 
нынешние дети проводят в квартирах родителей 
куда больше времени, чем сами родители когда-то 
уделяли домам своих пап и мам.

Количество разводов в киббуце ниже, чем в 
городах, и ниже, чем в среднем по стране. Не 
делайте только из этого ложного вывода, что 
семейная жизнь в киббуцах безоблачна, что нам 
неизвестны семейные драмы и даже трагедии. 
Известны. Мы — люди, как и все прочие. Большая 
стабильность семей в киббуцах по сравнению с 
городами объясняется, видимо, давлением обще
ственного мнения, отрицательно реагирующего на 
разрывы и разводы. Может возникнуть вопрос: а
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не является ли это вмешательством в интимные 
отношения наших товарищей? Ответ простой: да, в 
киббуцах рассматривают кризисы в семейных от
ношениях как частное дело самих киббуцников. 
Но мы никогда не забываем, что развод и разрыв 
касаются не только самих супругов, но и их детей, 
и опасение за душевное состояние детей в разру
шенной семье позволяет нам действовать по мере 
наших сил и возможностей так, чтобы предотвращать 
разрывы между родителями, если только это 
возможно сделать.

Второе поколение в киббуцах

В старых киббуцах, основанных до провозглаше
ния независимости государства Израиль (напоминаю, 
государству сегодня уже 39 лет), на место, где 
столь долгое время работали основатели, пришло 
второе поколение — их дети. А в некоторых 
киббуцах в общественную и административно- 
хозяйственную деятельность активно включаются 
внуки — третье поколение. Даже в киббуцах, 
основанных после создания Израиля, уже начался 
этот процесс ”смены караула”.

В 18 лет юноша или девушка в Израиле, и в 
киббуце в частности, кончает 12-й класс средней 
школы, и их мобилизируют в армию. Однако в 
отличие от сверстников из ”внешнего мира” не
которым молодым новобранцам-киббуцникам дает
ся годичная отсрочка: по решению киббуцных 
движений их отправляют, как это называется в 
Израиле, ”нести национальную службу” . Армия 
дает такую отсрочку тем, кто становится инструк
тором молодежного движения в городах или 
временно присоединяется к какому-нибудь мо
лодому киббуцу, только появившемуся на свет, 
чтобы помочь своим опытом в организации дела и 
просто в работе. Через год они уходят служить —
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юноши на три с лишним года, девушки — на два.
Зачем их отправляют до армии на выполнение 

национальной службы? Это важно не только для 
общества, но, в первую очередь, для самих юношей 
и девушек, мобилизованных на этот год. Вне 
”теплицы” киббуцного дома, где они были окружены 
всеобщей любовью, лишенные жизненного опыта 
(все вопросы решали старшие) и чувства независи
мости, они в течение этого года приобретают 
навык руководящей работы в молодежных группах, 
вступают в тесный контакт с миром вне киббуца и 
учатся проявлять самостоятельность и быть ответст
венными. Впервые в жизни тот опыт, который они 
сумели приобрести в родном киббуце, они исполь
зуют среди своих товарищей, нуждающихся в их 
знаниях и умении, впервые в жизни они занимают 
в коллективе ответственные позиции — такого 
положения они не смогли бы достичь в родном 
киббуце, где их все еще привыкли воспринимать 
детьми.

Однако до армии выполняет долг национальной 
службы лишь меньшая часть допризывников из 
киббуца, основная масса привлекается к этому 
делу после демобилизации из регулярных войск.

В период службы в армии некоторые юноши и 
девушки решают поступить на офицерские курсы, 
а это ведет к сверхсрочной службе. Продолжитель
ность ее зависит от рода войск, от воинского 
звания, до которого молодой человек дослужится: 
например, добровольцы ВВС служат на несколько 
лет дольше, чем добровольцы бронетанковых со
единений. Обычно молодежь демобилизуется в 
22—23 года. Раньше в киббуцах было принято 
утверждать молодых людей полноправными членами 
киббуца до начала службы в армии, но сейчас этот 
обычай изменился: юноши выставляют свои канди
датуры на утверждение общего собрания после 
армии, после того, как они возмужали и считают, 
что в состоянии самостоятельно и обдуманно
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принимать решения о своем будущем.
Выше писалось о годичном отпуске, который 

киббуц предоставляет молодым людям после службы 
в регулярной армии. Большинство из них пользуется 
этой привилегией: хотят посмотреть мир, да и 
свою страну тоже. Многие после этого возвращаются 
в киббуц, но многие и покидают его. Некоторые 
оставляют киббуцы вообще без связи с отпуском. 
На первых этапах киббуцного движения подавляю
щее большинство молодых людей оставалось в 
своих поселениях, но в последние годы примерно 
половина молодых людей после службы в армии 
оставляет киббуц.

* * *

”Смена караула” в отраслях хозяйства и в 
администрации киббуца обычно не создает трений 
между поколениями. Во-первых, рабочий день 
киббуцников старше 60 лет (а у киббуцниц — 
старше 55 лет) постепенно сокращается, следова
тельно, они уже не могут полностью отдаваться 
работе и, естественно, уступают ключевые посты. 
Но одновременно они продолжают работать, хотя и 
на более легких работах, участвовать в деятельности 
секретариата, комиссий, их профессиональный и 
административный опыт поэтому не пропадает, а 
используется в общем деле. Что касается второго 
поколения, молодежи, выросшей в киббуце, то 
оно, уступая ветеранам в опыте, превосходит их не 
только в трудоспособности (это для молодых 
людей естественно), но и в уровне профессионального 
обучения, образования. Ведь и до сих пор сельское 
хозяйство — базис киббуцной экономики. Его 
основатели, первые за века, если не тысячелетия 
евреи, занявшиеся земледелием профессионально, 
не имели тогда никакого опыта, никаких знаний в 
области агрономии. Зато второе поколение училось
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на агрономическом факультете Еврейского универ
ситета, в Технионе в Хайфе и сельхозшколе при 
агрономической школе имени А. Руппина. Кроме 
того, молодые люди приобретали административный 
опыт в уже сложившихся коллективах, под ру
ководством опытных наставников, а не методом 
проб и ошибок, как их учителя из первого 
поколения.

Когда представители второго поколения готовятся 
к трудной задаче руководства киббуцом, они 
сначала идут учиться на курсы повышения ква
лификации. Такие курсы организованы при высших 
учебных заведениях страны, среди которых нужно 
выделить долгосрочные курсы при агрономической 
школе им. Руппина: там готовят заведующих 
производством, секретарей киббуцов и других 
функционеров.

Конечно, два поколения — основатели киббуцов 
и их сегодняшние наследники — значительно отлича
ются друг от друга не только уровнем образования, 
но и своей ментальностью, социальной психологией. 
Основатели пришли и в Эрец-Исраэль, и в киббуц, 
вдохновленные сионистскими и социалистическими 
идеалами; все свои силы они направляли к одной 
цели: созданию Еврейского национального государ
ства и устройству в нем нового, справедливого 
общества. Те, кого называют основателями, — это 
группа, возникшая в результате очень жесткого 
жизненного отбора: может быть, большая часть из 
тех, кто когда-то пришел в киббуц, не выдержала 
в итоге испытания и не нашла здесь своего места. 
В отличие от них, второе поколение, поколение 
продолжателей, не знает внутреннего разрыва, ха
рактерного для их отцов и предшественников. 
Они, почти все, выросли в своем государстве, в 
своем киббуце, их членство в нем естественно, они 
просто продолжают жить в том доме, с которым 
были связаны с рождения. Конечно, среди них 
тоже происходит определенный отбор, но иного,
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гораздо меньшего масштаба, чем в первом поколе
нии. Поэтому сионистская и рабочая идеология 
занимает в их жизни далеко не такое значительное 
место, как у отцов, зато они более прагматичны, 
деловито-практичны и на многое смотрят по-иному, 
чем поколение ветеранов. Столкновение мнений 
особенно часто проявляется не во внутрикиббуцных 
делах, а, скажем, в отношении к Рабочему движению 
или выполнению киббуцом его обязательств по 
отношению к киббуцному движению в целом. К 
счастью, жизненный опыт помогает им найти согла
сованный общий путь.

Прием в киббуц новых членов

Включение в работу новых членов киббуцов 
было центральной функцией, которую видели в 
своей деятельности киббуцные коллективы в годы, 
предшествовавшие основанию государства Израиль, 
в годы большой халуцианской иммиграции. Киббуцы 
видели свой долг в том, чтобы абсорбировать 
новых репатриантов в Эрец-Исраэль, даже если эта 
абсорбция новичков связана была со многими 
экономическими и бытовыми трудностями, пережи
ваемыми самими хозяйствами. Поселения были 
небольшими, их способность принять новых людей 
ограниченной, даже многие полноправные члены 
киббуцов вынуждены были работать вне хозяйств, 
на разных работах, а ведь в стране была тогда 
большая безработица. Тяжелым было и положение с 
жильем: киббуцники годами жили в палатках и 
бараках. На весь этот груз забот накладывались 
тяжелые заботы роста: киббуцное движение росло 
тогда быстрыми темпами, и число киббуцников 
значительно увеличивалось, буквально с каждым 
годом.

Выше отмечалось, как изменилось положение 
после провозглашения независимости. Главные ре
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зервы, откуда мы дотоле черпали свои кадры 
работников, активистов, функционеров, — еврейские 
общины Восточной и Центральной Европы ־־ были 
уничтожены физически. Итак, расширились хозяйст
ва, появились киббуцные фабрики, способность 
киббуцов принимать новых людей резко возросла, 
но число желающих вступить в них резко умень
шилось.

Конечно, и сейчас люди вступают в киббуцы: 
это те же авангардисты, халуцим, прибывающие к 
нам из разных стран; участники молодежных 
движений в стране, сплотившиеся в поселенческие 
группы и проходящие воинскую службу в Нахале; 
наконец, те горожане, которые решают покинуть 
город и присоединиться к киббуцникам.

В старые киббуцы вступают обычно граждане 
Израиля в возрасте от 20 до 30 лет. Число их 
небольшое: несколько сот человек в год. Члены 
заграничных халуцианских ячеек и участники моло
дежных групп в Эрец-Исраэль стремятся создавать 
новые киббуцы: лишь незначительный их процент 
присоединяется к старым поселениям.

* * *

Отсев из киббуцов существовал всегда, хотя 
размеры этого явления были разными. Пробыв год 
или два в киббуце, некоторые киббуцники понимают, 
что они не созданы для такого образа жизни или 
что им хочется учиться дальше, или, наконец, 
возникли новые семейные обстоятельства, которые 
не позволяют им остаться в киббуце. И в более 
старых киббуцах случается, что кто-то покидает 
коллектив и, чаще всего, по тем же самым 
причинам или из-за конфликтов, возникавших 
иногда между членом киббуца и его товарищами.

Членство в киббуце добровольное, поэтому тот, 
кто решил оставить его, просто подает заявление в
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секретариат о выходе из коллектива. Единственное, 
что может в этом случае сделать киббуц и что 
нередко делается, — близкие друзья покидающего 
поселение пытаются отговорить его от этого шага. 
Иногда им это удается.

Семья киббуцника, покидающего киббуц, имеет 
право взять с собой мебель и предметы домашнего 
обихода, которыми они пользовались, свою одежду 
и одежду своих детей, а также все вообще детские 
вещи. Кроме того, киббуц дает уходящему денежную 
компенсацию. Когда-то она была очень скромной: 
ведь долговые обязательства превышали стоимость 
всего имущества киббуца. Но по мере расцвета 
киббуцного хозяйства рос и размер компенсации: 
он зависит сейчас от рабочего стажа на поселении. 
Киббуцные движения утвердили новый порядок.

С годами изменилось и отношение киббуцников 
к их товарищам, покинувшим киббуц. Когда-то, в 
героические годы киббуцного движения, когда оно 
боролось за существование, киббуцники резко 
отрицательно реагировали на уход товарищей из 
киббуца: их считали дезертирами, бегущими с поля 
боя, нередко друзья порывали с такими людьми 
всякие личные отношения. С годами, когда киббуцы 
встали на ноги, потом разбогатели, положение 
изменилось: теперь киббуцники с большей тер
пимостью, с большим пониманием относятся к тем, 
кто чувствует себя неспособным к коллективному 
образу жизни. Разумеется, это изменение отношения 
особенно заметно, когда киббуц покидают сыновья 
членов киббуца. С ними, как и со всеми, оставив
шими поселение, стали встречаться, убеждать их 
вернуться — и были случаи, когда кое-кто из 
ушедших обратился с просьбой восстановить их 
членство в киббуце. Конечно, вернувшихся встречают 
с большой радостью.

Как уже упоминалось, в сегодняшних киббуцах 
принято приглашать на торжества — на праздники, 
например, на Песах, а также на юбилеи, на свадьбы
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и т. д. — тех, кто когда-то жил в киббуце и потом 
покинул его. В этом тоже сказывается новая 
атмосфера в поселениях.

П р и л о ж е н и е  XVII

В октябре 1974 года я уехал из киббуца 
Нир-Давид в Нетанию, город на побережье Среди
земного моря, где в течение двух месяцев учил 
иврит в студенческом ульпане (классе - студии). 
Затем Хайфа — студенческое общежитие, напряжен
ная учеба, экзамены. Поначалу ощущал себя щенком, 
брошенным в воду: жесткие, конкурентные условия 
учебы, слабое знание иврита и английского... Не 
выдержавшие этой гонки отсеивались. Технион 
вообще известен в Израиле своей жесткой америка
низированной системой учебы.

Я продолжал поддерживать контакты с моими 
новыми друзьями в Нир-Давиде. Почти каждый 
праздник приезжал в киббуц. Меня принимали как 
родного, при отъезде одаривали всяческими подар
ками.

...Однажды, осенью 1975 года, я приехал в 
Нир-Давид на очередной праздник. Тут приезжает 
ко мне Пиня Хнох, врач, работающий по найму в 
соседнем киббуце Решафим (там он и жил с 
семьей). Пиня — брат узника Сиона Арье Хноха, 
мы с ним быстро сошлись после встреч на разного 
рода сходках активистов алии.

Приезжает Пиня и уговаривает меня поехать в 
соседнюю киббуцную школу, где одна из учительниц, 
тоже из Союза, читает лекцию об алие. Так я и 
познакомился с Асей. Она жила в киббуце Бет- 
Альфа, который находился в нескольких километрах 
от моего Нир-Давида, и работала учительницей в 
средней школе. После этой встречи мы не виделись 
около двух месяцев, я был занят подготовкой 
голодовки в защиту Иды Нудель. А когда мы
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закончили голодовку, я навестил Асю в Бет-Альфе. 
Через две недели мы оформили брак, а еще через 
неделю нам устроили пышную свадьбу в киббуце. 
Все произошло молниеносно, но интуиция нас не 
подвела...

Я взял на полгода отпуск от учебы и переехал в 
Бет-Альфу. Это один из первых киббуцов движения 
Ха-шомер ха-цаир. Он и старше Нир-Давида, и 
больше по количеству членов киббуца. Интересно, 
что у каждого киббуца свой характер, все равно, 
как у людей. С одним ты при первой встрече 
чувствуешь близость, с другим — отчуждение на 
длительное время. И у меня, и у Аси, например, 
было чувство, что Бет-Альфа — киббуц-сноб, что 
там царит большое отчуждение между членами, а 
тем более, по отношению к новичкам. С другой 
стороны, в Бет-Альфе было много интеллигенции, 
людей умственного труда.

Дело в том, что киббуцы основывались довольно 
однородными группами. Обычно это были выходцы 
из одной страны или даже одной области, спаянные 
общей ментальностью. Они и определяли изначальный 
характер киббуца. Есть киббуцы, созданные выход
цами из Польши, другие — выходцами из Чехосло
вакии, третьи — из Германии и т. д. Потом уже 
появлялись группы (ядра) с другой ментальностью 
и накладывали свой отпечаток. И есть киббуцы, 
которые хранят первичную ментальность на протя
жении долгого времени, так что становятся центром 
притяжения для выходцев из определенной страны. 
Например, киббуц Брор-Хаил до сих пор центр 
притяжения выходцев из Бразилии — у них даже 
проводится свой карнавал, параллельный карнавалу 
в Рио-де-Жанейро, на который съезжаются выходцы 
из Бразилии со всей страны.

В Бет-Альфе родилась у нас с Асей идея создать 
киббуцное ядро из советских олим. Мы начали 
интересоваться теми из них, кто уже жил в 
киббуцах. Таких было немного. Но мы чувствовали,
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что очень много идеализма заложено в нашей алие. 
Почему бы не попробовать собрать вместе этих 
идеалистов? Тогда мы были оптимистами и не 
представляли себе всех трудностей этого пути.

С этой идеей мы обратились к секретарю 
Ха־киббуц ха-арци: Нир-Давид и Бет-Альфа от
носятся к этому движению. Насколько мне известно, 
это была первая и пока последняя попытка создать 
киббуцное ядро олим в самом Израиле. Секретарь 
Ха־киббуц ха-арци Ури Пинкерфельд зажегся нашим 
энтузиазмом и стал нам опорой и поддержкой. 
Нам выделили средства на пропаганду. Мы печатали 
листовки, плакаты, объявления в газетах. Ездили 
по всей стране, по всем центрам абсорбции с 
лекциями, с фильмами. За лето 1976 г. удалось 
сколотить группу из 30 репатриантов из Советского 
Союза: семьи и одиночки, молодые и не слишком 
(возраст доходил до 50-и лет) — разношерстная 
публика. Осенью Ури стал искать для нашей 
стажировки киббуц, причем заранее было оговорено, 
что мы не останемся в этом киббуце после ее 
окончания. Но все равно найти его оказалось 
непросто: киббуцы боялись иметь дело с таким из 
ряда вон выходящим явлением. Только в декабре 
нашелся киббуц, который решился на это отчаянное 
мероприятие, — киббуц Негба в пустыне Негев.

В январе 1977 года наши халуцим прибыли в 
киббуц, где Сохнут построил для нас 21 одноком
натную квартиру. Поначалу нас было всего 6 
человек, потом приехали остальные. Мы продолжали 
ездить, агитировать людей попробовать киббуцную 
жизнь. Приходили многие — и уходили многие. 
Всего в нашем ”русском ядре” побывало примерно 
сто человек. Кто жил неделю, кто две, кто 
месяц... Тянулось это около полутора лет.

Началась проверка на прочность. Думаю, никогда 
в жизни я не жил такой напряженной жизнью. Ася 
была чрезвычайно активна и брала на себя львиную 
долю работы, как и другие постоянные члены
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ядра. Каждый работал в киббуце полный рабочий 
день, но один день в неделю был посвящен учебе: 
мы изучали иврит, историю Израиля, еврейские 
традиции, киббуцные проблемы. Это стало настоя
щим университетом киббуцной и израильской жизни 
вообще.

Один-два раза в неделю мы собирали общие 
собрания ядра. Они были напряженными и сопро
вождались ожесточенными спорами. Внутренние вза
имоотношения раздирали нас на части. Не было 
дня, чтоб не приходилось разбирать конфликты, 
возникавшие между членами ядра и киббуцниками 
на работе. Принятие новых членов в ядро тоже 
сопровождалось осложнениями, которые прихо
дилось распутывать. Почти каждую пятницу-субботу 
наше малое ядро превращалось в большую гостини
цу: наезжало много народу. Мы вели просветитель
ную деятельность по ознакомлению широких кругов 
русских репатриантов с киббуцной жизнью. Гостей 
были сотни. Всех надо было угостить, обеспечить 
работой: каждую субботу мы выходили группой в 
20 — 30 человек собирать апельсины. Работали 3 — 4 
часа. Я и не помню, была ли у меня суббота без 
такого рода забот.

Наше ядро развило кипучую деятельность, это 
продолжалось много месяцев, пока у нас хватало 
сил, но со временем силы стали иссякать. Ибо 
результаты не шли ни в какое сравнение с 
энергией, которая нами затрачивалась. Ядро не 
росло, а сокращалось, отношения в нем все 
усложнялись — и к лету 1978 г. там осталось всего 
7 человек: четверо взрослых и трое детей. Мы 
решили поставить точку и просто стать членами 
киббуца Негба.

В чем я вижу причины нашей неудачи? Почему 
олим из СССР с таким трудом интегрируются в 
киббуцах, а в подавляющем большинстве случаев и 
вовсе не интегрируются? Если взять все киббуцы, 
вместе взятые, то в них наберется несколько
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десятков выходцев из СССР — это самый низкий 
процент по сравнению с выходцами из любой 
другой страны. У этой печальной статистики есть 
свои причины, которые коренятся в глубинах 
нашего воспитания, нашей ментальности.

Киббуцники другого ожидали от массовой алии 
из СССР. Всем еще памятны первые шаги киббуцного 
движения, которые с такими муками делали именно 
олим из России. Они, ”русские” , были авангардом 
этого движения. Прошло 50 — 60 лет, пришла из 
той же России новая волна — и кто же это? В 
большинстве случаев — заядлые материалисты с 
острыми локтями. Не зная ни языка, ни культуры 
новой страны, они кинулись завоевывать место под 
солнцем любой ценой. Нетерпимые к ближним, они 
не только не смогли проникнуть ни в одну 
серьезную здешнюю общественную организацию, но 
и между собой не сумели поладить. Все созданные 
ими общественные группы настолько раздирались 
внутренними противоречиями, что не могли удер
жаться на длительное время, раскалывались или 
исчезали совсем. Уверен, был и большой запал 
идеализма в этом поколении, но оно не знало, 
куда, на что его направить. Все попытки проявить 
этот идеализм, духовность были обречены на провал, 
потому что люди нашей алии не были вооружены 
главным общественным оружием — умением демо
кратически решать проблемы. Они всегда бросались 
в крайности. Если уж ненависть к коммунизму, то 
все, что хоть отдаленно его напоминало, было 
подвержено презрению и отвержению. Нетерпимость 
к чужому мнению, противоречащему твоему, нетер
пимость к чужой ментальности, доходящая иногда 
до оголтелого шовинизма и расизма, — с этим ли 
им идти в киббуц?

Израильтяне только хлопали глазами, изучая 
этот продукт ”самого передового, демократического 
и счастливого общества”. Мы же попытались остатки 
идеализма в наших земляках направить по положи
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тельному руслу. Но нам это не удалось... Ведь 
киббуц гораздо тяжелее для интеграции, чем город. 
От чего, главным образом, страдали олим из 
Советского Союза в киббуце? От постоянного 
ощущения, что ты все время на виду, что сотни 
глаз тебя осматривают, что всякая твоя оплошность 
замечается. ”Что они обо мне думают?” — именно 
эта параноически овладевшая ими мысль не давала 
им силы быть самими собой. В городе, во всяком 
случае, ты не так на виду у всех. Ты можешь 
иногда спрятаться в четырех стенах твоей квартиры. 
Законы киббуцной жизни куда больше отличаются 
от того, с чем мы были знакомы. Поэтому 
чрезвычайно трудно им было принять киббуцную 
действительность, несмотря на все искреннее желание 
сблизиться с ней.

(Барух Шилькрот. Записки киббуцника. 
Журнал "Форум " , 1987,  №№1-2, 3 -4 . )

Общий и внутренний уставы киббуца

Существует общий устав, единый для всех 
киббуцов. Он подготовлен совместно всеми киб- 
буцными движениями (каждое внесло в свой 
вариант некоторые частности). В нем определены 
принципы и компетенция киббуца, права и обязан
ности его членов, порядок приема новых членов в 
киббуц, процедура выхода из киббуца. Там уста
новлены полномочия общего собрания, секретариата, 
комиссий, а также взаимные отношения, зависимость 
киббуца от Гистадрута сельскохозяйственных рабо
чих, от движения, к которому киббуц принадлежит. 
Это юридический документ, обязательный как для 
киббуца в целом, так и для каждого из его 
членов.

Кроме него, в большинстве киббуцов действует 
внутренний устав. В нем определены порядки,
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установленные данным киббуцом для себя. Он 
основан на решениях, принятых общим собранием 
по разным вопросам. Именно он служит основой в 
практической деятельности киббуца, в его текущих 
решениях. По мере необходимости в него вносятся 
изменения и дополнения.

Но помимо уставов, помимо решений его ад
министративных органов, в киббуце действует еще 
один фактор, оказывающий большое воздействие 
на поступки его членов: общественное мнение. 
Общественное мнение зачастую является решающим 
фактором в оценке деятельности разных органов 
киббуца, а также отдельных поступков киббуцников. 
Общественное мнение в киббуце имеет очень боль
шую силу.

В киббуце не существует какого-либо кодекса 
наказаний. Случаи очень грубых нарушений киб- 
буцных норм рассматриваются на секретариате или 
в комиссии по общественным делам. Максимум, 
что может сделать киббуц, — перевести нарушившего 
устав члена киббуца в кандидаты или вообще 
вывести его из киббуца. Решение об этом, однако, 
может принять не комиссия и не секретариат, а 
только общее собрание и только абсолютным (2/3) 
числом голосов.

Мы гордимся тем, что в киббуцах почти нет 
таких преступлений, как кражи и растраты, почти 
нет таких нарушений наших норм, как пьянство 
или употребление наркотиков. В случае же совер
шения кем-нибудь из киббуцников уголовного 
преступления (чего только не бывает в жизни!), 
дело не рассматривается киббуцом, а, согласно 
закону, передается для разбора в полицию.

*  *  *

Подобно всем людям, киббуцники подвержены 
человеческим слабостям, это те же самые слабости,
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которые присущи и остальному израильскому об
ществу, мы ведь не обособлены от него, мы живем 
в нем. С ростом ”общества потребления” его 
опасности стали грозить и киббуцным принципам.

Вот характерный пример. Члену киббуца запре
щено иметь частную собственность. Обычно у него 
ее просто нет, но если в силу какой-то жизненной 
ситуации она у него окажется, он, согласно нашим 
правилам, должен передать ее в собственность 
киббуца. В свое время так случилось, когда 
правительство ФРГ приняло решение о выплате 
репараций тем евреям, которые потеряли все свое 
имущество из-за преследований нацистов. Оказалось, 
что среди членов киббуцов немало таких людей. 
Все киббуцы постановили тогда, что эти средства 
должны быть переданы в общее ведение. И хотя 
репарационные деньги предназначались персонально 
пострадавшим от рук нацистов, лишь очень немногие 
киббуцники, имевшие на них право, забрали деньги 
себе. Остальные выполнили решение коллективов, 
и проблема репараций не вызвала тогда сколько- 
нибудь серьезных общественных трений.

Но вот сейчас перед киббуцниками возникла 
проблема, в чем-то аналогичная той, давней: на их 
счета стали поступать наследства. У кого-то из 
киббуцников, уроженцев Страны, были родители - 
некиббуцники, которые перед смертью завещали 
им свое имущество. Другой вариант: в киббуц 
нередко вступают люди, у которых имеется имуще
ство, приобретенное ими до вступления в коллектив. 
Согласно правилам, после истечения определенного 
периода они должны передать киббуцу то, чем они 
владеют. Но на практике как в случае наследств, 
так и в случае с имуществом, приобретенным до 
вступления в киббуц, мы сталкиваемся с опреде
ленными трудностями. Конечно, в подавляющем 
большинстве случаев и здесь все кончается так, 
как это было с немецкими репарациями, и практи
чески никто не уходит из киббуца по этой

181



причине. Но бывает другое, печальное отклонение 
от наших правил: получив наследство (или значи
тельный дар), тот или иной член киббуца не ставит 
об этом в известность своих товарищей. Конечно, 
вред от этого значительно смягчается тем, что это 
имущество, эту частную собственность он или она 
практически не использует. Заметное отклонение 
от принятого в киббуцах стандарта жизни было бы 
вскоре зафиксировано общественным мнением, и 
нарушитель не заблуждается на этот счет.

Киббуц и внешний мир

Многие узы связывают киббуцный коллектив с 
внешним миром. Прежде всего, каждый киббуц 
связан с киббуцным движением, к которому он 
принадлежит. Кроме того, киббуц — неотъемлемая 
часть Гистадрута трудящихся Израиля. Члены киб- 
буцов принадлежат к различным политическим 
партиям — в большинстве к Рабочей партии 
Израиля. Представители киббуцов заседают в Кнесете 
(парламенте страны) и в правительстве. Кроме 
того, киббуцы связаны с различными профессиональ
ными сельскохозяйственными (агрикультурными) 
организациями, некоторые из них находятся под 
руководством членйв киббуцов. Правления круп
нейших израильских торговых и кооперативных 
фирм ”Тнува” и ”Ха־машбир” тоже состоят из 
представителей киббуцов. Тесные связи есть у 
киббуцов й с районными организациями и предпри
ятиями.

Когда киббуцник, занятый на общественной 
работе вне киббуца, живет недалеко от родного 
поселения, он обычно ночует в киббуце. Там же 
он, как правило, проводит субботы и праздники. 
На время страды всем работающим вне киббуца 
предлагают освободиться на короткое время от 
постоянных занятий вне киббуца, чтобы потрудиться
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у себя в поселении на уборке.
К числу тех, кто, будучи членом киббуца, 

работает вне его, надо добавить молодых поселенцев, 
отбывающих службу в регулярных войсках, и тех 
киббуцников, которые остались служить в армейских 
кадрах. Не забудем и о тех киббуцниках, которые 
учатся в университетах и других высших учебных 
заведениях или на курсах.

В крупных хозяйствах число членов киббуца, 
работающих вне собственного хозяйства, достигает 
иногда нескольких десятков человек.

*  *  *

В каком же направлении идет эволюция киббуц- 
ного общества в последние десятилетия?

Общеизвестно, что уровень жизни и потребления 
повышался в нашей стране с невероятной быстротой, 
и за считанные годы наше общество превратилось 
из ”общества лишений” в ”общество изобилия” 
или ”в общество благоденствия” . Киббуцы участво
вали в этом процессе как активные его деятели, 
большинство их достигло экономической устой
чивости и доходности. К сожалению, как и во 
всем мире, так и в государстве Израиль, эта 
эволюция привела не к одним только достижениям, 
приобретения сопровождались тяжелыми потерями.

В 20 -  е гг. в центре киббуцного общества-־ 50
стояли вопросы строительства хозяйства, интеграции 
новых людей, проблемы безопасности. Интересно, 
что именно в период бедности и нужды вопросы 
потребления занимали относительно скромное место 
в сознании членов киббуца. Ими двигали, прежде 
всего, вера в свои идеи и вера в Провидение!

По мере роста богатства в киббуцах изменялась 
духовная обстановка. Это заметно даже в мелочах: 
исчезла, например, простая и скромная одежда, по 
которой всегда можно было отличить киббуцника.

183



Теперь он похож на всех, на остальных... Изменился 
стиль жилого интерьера, мебели — он тоже близок 
к городскому, общепринятому. В разговорах с 
руководителями киббуцов видишь, как возвышен
ная вера в великую Судьбу движения сменилась 
практицизмом, трезвостью и реализмом. Конечно, 
они по-прежнему верны идее киббуца, его принци
пам, но ментальность у них другая. В этом есть 
свои плюсы: хозяйственные и финансовые дела 
наших поселений ведутся нынче более рационально 
и профессионально, чем прежде; но есть и свои 
минусы: на собраниях, например, куда больше 
обсуждают вопросы, связанные с распределением 
жилья, приобретением телевизоров, очередью на 
поездки за границу ит .п. ,  чем хозяйственные и 
социальные вопросы. Вообще понизился интерес к 
политическим и идеологическим проблемам, на 
собрания и лекции, посвященные этим вопросам, 
приходят немногие. Понизился даже интерес к 
вопросам киббуцного движения: бывали времена, 
когда на конференции киббуцных движений стека
лись сотни киббуцников со всей страны, а теперь 
такие конференции вызывают сравнительно слабый 
отклик.

В целом можно сказать, что когда все общество 
западной цивилизации стремится стать обществом 
потребления, то и киббуцы, которые существуют в 
этом обществе, оказались не в состоянии избегнуть 
заражения этим духом потребительства.

184



ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В КИББУЦЕ 

Киббуцный педагогический эксперимент

Коллективное воспитание детей в киббуцах про
явилось сразу как только родились первые дети в 
Дгании, ”матери киббуцов”, то есть с самого 
начала существования киббуцной общественной ор
ганизации.

Раз было решено вести коллективистский образ 
жизни, то из него автоматически вытекало, что 
уход, воспитание и образование детей тоже лежат в 
сфере ответственности киббуца, что их нельзя 
оставлять только в руках родителей. Со временем 
выкристаллизовалась система воспитания в киб
буцах, которая охватила не только детей, родив
шихся в наших поселениях, но и всех детей, 
поселившихся там в ранние годы своей жизни. Эта 
система, несмотря на различия, существующие в 
отдельных киббуцах, — один из краеугольных 
камней всей киббуцной структуры.

Дети являются неотъемлемой частью киббуцного 
общества, они естественные продолжатели его дела. 
Они растут и воспитываются в одинаковых условиях 
и, достигая определенного возраста, образуют ”дет
ское общество” , в рамках которого самостоятельно 
формируют свою внутреннюю духовную жизнь. В 
киббуце развивают их характер и способности, 
воспитывают любовь к труду и природе, честность 
и критическое отношение к действительности. Од
новременно в них воспитывается духовная связь с 
традициями и наследием еврейского народа (в
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религиозных киббуцах — с религией иудаизма), в 
них развиваются понятия об общечеловеческих 
ценностях. Чувство национальной гордости, уважение 
к идеалам рабочего движения, к идеям коллек
тивизма — все это воспитывается в киббуцных 
детях с малых лет.

Воспитание, тем более целенаправленное воспита
ние в коллективе детей, — это, как известно из 
основ педагогики, могучий фактор, но далеко не 
единственный, который определяет формирование 
детского характера. Другой важный элемент воспи
тания — прямое воздействие внешней среды на 
ребенка или подростка. Весь строй жизни киббуца, 
контакты с любым его членом, но, главное, 
конечно, взаимоотношения с родителями (с ними 
он ежедневно проводит много часов) — все оказывает 
на ребенка влияние, положительное или отрицатель
ное, все влияет на характер и мировоззрение. При 
этом с внешним, внекиббуцным миром ребенок 
вступает в контакт редко — он живет как бы в 
теплице, в особой атмосфере любви и заботы, 
создаваемой воспитательницами, учителями, родите
лями и всем коллективом, среди которого он 
живет. Как во всем, что происходит в мире, так и 
в этом типе воспитания есть не только плюсы, но 
и минусы: когда такой ребенок созревает, когда 
он перестает быть объектом воспитания и впервые 
сталкивается с внешним миром, от него требуются 
очень большие душевные усилия, чтобы приспо
собиться к другому окружению, другому обществу, 
к образу жизни, совершенно не похожему на то, с 
чем он сталкивался в киббуце. Обычно впервые 
это происходит с молодым человеком в армии.

В свое время было немало скептиков, сомневав
шихся в успехе коллективного воспитания, пред
сказывавших его крах и бессилие. Ответ на их 
возражения и опасения могла дать только практика 
жизни. Сегодня, когда в киббуцах живут и работают 
второе и третье поколение киббуцников, являю
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щихся ”чистым продуктом” коллективного вос
питания, всем ясно, что и этот киббуцный экспери
мент завершился успехом. Воспитание, жизненный 
опыт, полученные подростком в киббуце, помогают 
ему впоследствии подвергнуть анализу и строгой 
оценке индивидуалистический мир, в который он 
попадает, сознательно избрать тот образ жизни, 
который ему наиболее подходит. Даже если возму
жавший молодой человек и не остается в киббуце, 
он все-таки продолжает быть воспитанником киб- 
буца — а это означает, что, независимо от того, где 
он живет, он дорожит национальными и обществен
ными ценностями, и именно они определяют ма
гистральную линию его последующей жизни.

Система коллективного воспитания

Система коллективного воспитания детей в киб- 
буцах дифференцирована по возрастам (младший, 
детский, школьный) и приспособлена к их нуждам.

Домам для детей и учебным заведениям в 
киббуце выделяют площадь, примыкающую к центру 
киббуцного поселения. Только в некоторых киббу- 
цах учащиеся 7 —12 классов (так называемые 
”переходные и старшие” классы) едут учиться в 
районные киббуцные школы (или же в особые 
учебные заведения Ха-киббуц ха-арци), которые 
расположены в другом киббуце этого же района.

Дома для детей строятся не по типовому, а по 
индивидуальному проекту. Для детей самого раннего 
возраста строят дома младенцев, в которых они 
содержатся от рождения и до года. До полугодового 
возраста младенцы ночуют в квартирах родителей, 
но днем они находятся в домах младенцев под 
наблюдением нянь. В каждой группе — 5 малышей.

Начиная с года и до примерно трех с половиной 
лет дети переходят в ясли — там группа тоже 
насчитывает 5 — 6 детей. Когда им исполняется 3 с
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половиной года, их передают в детский сад, 
который рассчитан, как правило, на 20 детей. В 
нем дети живут до 6-летнего возраста, после чего 
поступают в школу. Детские сады в киббуцах 
бывают двух типов: смешанные, в которых собраны 
вместе все дети детсадовского возраста, и детсады, 
где группы дифференцированы по возрасту. Обе 
эти формы имеют свои достоинства и свои недо
статки.

В каждой группе для младенцев или для малышей 
ясельного возраста работает няня, которой помогают 
другие члены киббуца. В детском же саду работает 
профессиональная воспитательница, ей помогают 
две-три няни-помощницы.

Еще одно помещение в детском квартале — 
начальная школа ( 1 —6 классы). Она состоит из 
общежития-интерната, столовой и классных комнат. 
Во многих киббуцах дети и в старшем возрасте 
питаются в столовых под наблюдением своих нянь.

Киббуцные школы состоят в подчинении у 
Министерства просвещения и культуры и потому 
занятия в них проводятся по обычным программам, 
утвержденным этим министерством. Однако в них 
внесены некоторые изменения. Прежде всего, это 
касается особого упора, который в киббуцных 
программах сделан на естественные науки и уроки 
труда в мастерских. Кроме того, в киббуцах 
предусмотрены обязательные уроки физкультуры и 
музыки, а также уроки приготовления пищи и 
шитья (”домоводства”)• Другая особенность киб
буцных учебных программ — особое внимание к 
краеведению, не только к теоретическому, но и 
практическому, к экскурсиям и походам по родной 
стране.

Все дети, начиная с 4-го (или 5-го) класса, 
должны после занятий работать. В 4-м или 5-м 
классе они занимаются тем, что называется ”са
мообслуживанием” ; с 6-го класса они работают в 
живом уголке, в детском хозяйстве, а также
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помогают младшим в домах для детей. С 8־го 
класса (с 14 лет) дети начинают работать в разных 
отраслях киббуцного хозяйства, конечно, под руко
водством взрослых. В младшем возрасте работают 
час, потом полтора часа в день, а в старшем — два 
часа ежедневно или же полный рабочий день один 
раз в неделю, если расписание составлено так, что 
в обычные дни много уроков, с которыми иначе 
не справиться.

В напряженные дни старшеклассников мобилизу
ют на уборку урожая или на прополку, бывает, что 
учебу прерывают иногда на несколько дней.

Если некоторые ребята не проявляют особых 
способностей к учебе в обычной средней школе, 
отстают от одноклассников, их обычно переводят в 
расположенные неподалеку профтехшколы, где они 
получают производственную специальность.

Много лет в киббуцных школах не проводились 
экзамены на аттестат зрелости. (В Израиле такие 
экзамены проводятся только в письменной форме, 
все в один и тот же день на всей территории 
страны, и проверка работ осуществляется не в 
самих школах, а специальными комиссиями в 
центральном аппарате Министерства просвещения. 
Поэтому оценки по экзаменам на аттестат зрелости 
сообщаются ученикам лишь через несколько месяцев, 
а иногда и лет). Киббуцным выпускникам раньше 
выдавали только свидетельство об окончании школы 
без экзаменов. Но с годами все большее количество 
киббуцных юношей и девушек стремилось продол
жить учебу в университетах или других высших 
учебных заведениях страны, а сделать это без 
аттестата зрелости нельзя. Поэтому сейчас в средних 
школах киббуцов проводятся выпускные экзамены 
для тех учеников, кто в этом заинтересован и 
имеет рекомендацию на экзамены от дирекции.

Помимо классов, школьники объединяются в 
особые детские коллективы: младший (2 — 6-й 
классы) и старший (7 — 12-й). Старшеклассники
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при этом являются инструкторами младшего кол
лектива, а их, в свою очередь, инструктируют 
специально назначенные на эту должность взрослые 
члены киббуца. В коллективах обсуждают вопросы 
внутренней жизни, проблемы, волнующие детей, 
выпускают ”Листки коллектива” , в которых ребята 
пишут о своих делах и откликаются на разные 
события во ”взрослом коллективе”. С раннего 
детства, с детсада, мальчики и девочки участвуют 
во всех киббуцных праздниках.

По случаю окончания школы устраивается особое 
празднество — театрализованный самодеятельный 
спектакль силами учеников и отдельные номера, 
подготовленные ими же. В большинстве киббуцов 
имеются также особые клубы для детей старшего 
возраста, в которых они обычно проводят вечерние 
часы.

Несколько слов о тех, кто воспитывает детей. 
Большинство нянь, работающих в домах для детей, 
прошли подготовку на курсах или в семинарах. 
Учителя младших и переходных классов — это 
выпускники педагогических училищ киббуцного 
движения, а преподаватели старших классов нередко 
имеют университетское образование. Обычно это 
киббуцники и киббуцницы, но довольно часто 
преподавательской работой заняты и наемные учи
теля, если по тем или иным предметам не удалось 
найти специалиста-киббуцника.

*  *  *

Согласно распорядку, принятому почти всеми 
киббуцами, дети находятся в доме для детей или в 
классах до 16 часов (4-х часов дня). После этого 
они уходят (или их уводят) на квартиры к 
родителям. Несколько часов они проводят с ро
дителями, старшими братьями и сестрами, а с 
наступлением времени отхода ко сну те отводят их
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обратно в дом для детей и там укладывают спать. 
Десятки лет коллективное воспитание детей в 
киббуцах основывалось на том, что дети живут в 
своих ”детских обществах” днем и ночью, и дом 
для детей — это действительно их настоящий дом, 
где они живут, играют, готовят уроки, спят. Это 
касалось как младших, так и старших детей, 
которые, естественно, приходили от родителей сами 
в свои дома.

В поздние вечерние часы и ночью дома для 
детей охраняются специально назначенной ночной 
стражей. Дежурные проверяют, спят ли дети, не 
беспокоит ли их что-нибудь, не плачет ли какой- 
нибудь ребенок. В случае необходимости дежурная 
всегда приходит к ребенку, который нуждается в 
особо внимательном уходе. Впоследствии киббуцы 
провели и установили особые электронные аппараты, 
которые немедленно сообщают дежурному по дому 
для детей, с какой именно кроватки доносится 
плач или крики, чтобы он или она могла без 
промедления появиться на том месте, где нужна 
помощь. В 20-е гг. незначительное число киббуцов 
разрешало устраивать ночевки малышей в домах у 
родителей. Но только в 60-е гг., когда экономи
ческое положение киббуцов окрепло, требования 
родителей быть по ночам вместе с детьми стали 
поводом для длительных и принципиальных споров 
в киббуцном движении.

Прежде всего, по мере роста экономического 
богатства, киббуцы получили возможность инвести
ровать деньги в новое жилищное строительство. 
Квартиры киббуцников расширялись, и появилась 
реальная возможность строить отдельные спальни 
для детей. И тогда многие матери стали требовать, 
чтобы дети ночевали в домах родителей.

В основе их требования лежал, конечно, есте
ственный материнский инстинкт: они никак не 
хотели примириться с тем, что их дети на ночь от 
них уходят. Они говорили, что боятся, хорошо ли
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охраняют дома, где дети спят отдельно, что опасно 
оставлять детей без взрослых, пусть даже в спальне 
имеется электронное устройство для вызова дежур
ных. Другие добавляли, что время отхода детей ко 
сну их не устраивает, они не успевают обсудить с 
ними разные проблемы, пообщаться...

С другой стороны, во всех киббуцных движениях 
существовало сильное противодействие ночевке детей 
на квартирах родителей. В этом нововведении 
усматривали покушение на единство коллективного 
воспитания, которое должно было по замыслу его 
авторов приучить детей быть вместе в одном 
коллективе и во всем считаться с ним. Противники 
домашней ночевки справедливо указывали, что уже 
выросло новое поколение киббуцников в рамках 
прежней системы коллективной ночевки, и это 
было поколение, которым можно гордиться, следо
вательно, система, принятая с самого начала, оправ
дала себя на практике. Кроме того, добавляли они, 
система домашней ночевки вызовет перебои в 
рабочем графике: как будут родители отводить 
детей в их дом, если им понадобится встать, 
согласно плану работ, очень рано (а такое постоянно 
бывает в отраслях, связанных с сельским хозяй
ством)? Или — как смогут родители участвовать в 
совещаниях и собраниях, если в это время их дети 
будут оставаться дома одни?

Однако требования о введении домашнего ночлега 
усиливались. Застрельщиками явились киббуцницы 
Ихуд ха-квуцот ве-ха-киббуцим и религиозного 
киббуцного движения. После долгих, многолетних 
споров был достигнут компромисс: киббуцные 
движения разрешили киббуцам, настаивавшим на 
этом, организовать домашний ночлег для детей. Со 
временем эта система захватила большинство киб- 
буцов Ихуда и значительную часть Ха-киббуц 
ха-меухад. А вот в Ха-киббуц ха-арци, энергично 
возражающем против этого новшества, только два 
киббуца ввели систему домашней ночевки детей. И
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в Такаме тоже есть киббуцы, большинство членов 
которых возражает против нововведений, и по сей 
день в них продолжаются старые споры.

Социологами были проведены опросы для вы
яснения преимуществ и недостатков обеих систем. 
Выяснилось, что опасения противников новой сис
темы насчет трудностей с ранним выходом на 
работу и помехами участию родителей в обществен
ной жизни были преувеличенными: особых различий 
в обеих системах, старой и новой, в плане их 
воздействия на детей и на поведение родителей 
социологи не обнаружили. Пока ясно одно: процесс 
перехода киббуцных детей к ночевке в семьях 
будет продолжаться еще очень долго, и споры 
между киббуцниками по этому поводу прекратятся 
нескоро.

Решение о переходе к ночевке киббуцных детей 
в семье принимается только большинством в две 
трети голосов членов киббуца.

Киббуц как воспитательное учреждение

В киббуце воспитьюаются не только дети киб- 
буцников, но и многие дети и подростки со 
стороны.

Важнейшим воспитательным мероприятием киб- 
буцного движения было создание в 30-е гг., после 
прихода Гитлера к власти, организации под назва
нием ”Алият ха-ноар” ( ”Молодежная алия”). По 
инициативе молодежных сионистских движений в 
самой Германии, при поддержке Всемирной сио
нистской организации, группы подростков в возрасте 
15 — 17 лет начали сплачиваться и готовиться для 
иммиграции в Эрец-Исраэль без родителей. В 
стране их принимали основанные здесь воспитатель
ные учреждения, где дети находились до 18 лет. 
Для самых первых таких групп местами их 
интеграции стали киббуцы, потом возникли мо
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л одежные поселения, создаваемые специально с 
этой целью.

Распорядок жизни этой молодежи в киббуцах 
был разработан киббуцными движениями вместе с 
отделом ”Алият ха־ноар”, во главе которого 
стояла популярная тогда общественная деятельница 
г-жа Генриетта Сольд. Полдня подростки и юноши 
учили иврит, а полдня работали в хозяйстве. 
Пробыв два года в стране, часть этой молодежи 
организовала поселенческие группы и либо вступала 
в старые киббуцы, либо основывала новые (те же, 
кто не пошел в киббуц, начинали работать, как 
говорят в киббуцах, ”на стороне”).

Эта молодежная алия из Германии внесла в те 
годы большой вклад в киббуцную колонизацию 
страны, и ее влияние заметно и по сей день, спустя 
полвека. К слову, следы киббуцного воспитания не 
изгладились и у тех участников этого движения, 
которые предпочли тогда не коллективный, а 
индивидуальный образ жизни.

Со временем круг молодежной алии, ”Алият 
ха־ноар” , расширился. Когда приток молодежи из 
Германии был сокращен, а затем и вовсе прерван, 
киббуцы занялись интеграцией молодежных групп 
из других стран. Затем появились и группы из 
местной, израильской молодежи. Чаще всего такие 
группы состояли из подростков и юношей из 
беднейших слоев еврейского населения, а также из 
распавшихся семей. Тысячи из них нашли в 
киббуцах свои новые дома.

Киббуцные школы всегда интегрировали детей 
со стороны: чаще всего это были дети таких 
родителей, которые по каким-то семейным причинам 
не могли воспитывать детей сами. Такие дети 
учились с детьми членов киббуца, становились 
членами детского коллектива, и многие из них 
впоследствии присоединились к своим школьным 
друзьям, когда те стали взрослыми киббуцниками.

Воспитательная деятельность киббуцов не огра
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ничивается рамками школьного возраста. Многие 
прибывшие в Страну иммигранты направляются 
Сохнутом в ульпаны при киббуцах. Учащиеся 
этих ульпанов полдня изучают иврит, а полдня 
работают в хозяйстве. Продолжительность учебы в 
ульпанах — полгода, год. А после ульпана каждый 
заново решает, каким именно будет его дальнейший 
путь в Стране.

Пр и л о ж е н и е  XVIII

...Здешнее демократическое общество требует от 
личности гибкости, постоянных проб и поисков, 
постоянных, если хотите, неудач, которые учат, 
заставляют менять представления о жизни, находить 
подходящую для себя стратегию — и в итоге этого 
приходит успех.

Нас с женой еще не успели формально принять 
в члены киббуца, а меня уже начали уговаривать 
взять на себя одну из самых тяжелых должностей 
в киббуце — заведующего ”хеврат ха־ноар” — 
молодежной группой.

”Хеврат ха־ноар” — группа молодежи, которую 
киббуц принимает на воспитание. Это ребята из 
городов, большей частью отчисленные из школ и 
нуждающиеся в особых формах воспитания. Каждый 
из них — клубок внутренних, психологических 
проблем, которые являются следствием их семейных 
неурядиц, подавляющее их большинство ־־ выходцы 
из стран Азии и Африки, а именно эти слои 
отличаются в Израиле наличием ряда социальных 
сложностей. Кстати, часть наших воспитанников, 
несмотря на ранний возраст, уже имеет уголовное 
прошлое.

Киббуцы берут таких детей на воспитание, тем 
самым помогая решению социальных проблем страны 
в целом. Хотя многие из них проводят в киббуцах 
по несколько лет, большинство потом оставляет
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киббуц: все-таки корнями они уже успели врасти 
в ту среду, откуда вышли. Но возвращаются они 
туда совсем другими людьми — не малолетними 
преступниками, а юношами и девушками, уважаю
щими себя, имеющими специальность, профессио
нальные знания и опыт работы, готовые встретить 
трудности, ждущие их в жизни. А те немногие, что 
остаются в киббуце, являются очень ценной частью 
его коллектива.

Летом 1978 г. я начал с ними заниматься. Они 
работали примерно месяц в киббуце, по шесть 
часов в день, потом наступили каникулы. Их было 
несколько десятков школьников, с 9-го по 12-й 
класс. Моей задачей было решать проблемы дис
циплины, заботиться о том, как они проводят 
свободное время по вечерам и субботам. Не 
очень-то хорошо я себя чувствовал: область эта 
для меня совершенно незнакомая. Было много 
неуверенности в себе, но я закрыл глаза и 
окунулся в работу.

Они занимали меня днем и ночью. С самого 
начала я столкнулся с проблемами, на которые не 
находил ответа, а если находил, то не был уверен, 
что мое решение правильно.

...Все это не могло долго продолжаться, тем 
более, что мои отношения с ребятами развивались 
с переменным успехом, и в общем-то я так и не 
нашел дороги к ним. Это тоже мне очень мешало. 
Я продержался более полугода, но потом попросился 
в отставку...

(Барух Шилькрот. Записки киббуцника. 
Журнал "Форум", 1987, №№1-2, 3 -4 . )

Учеба в вузах

Многие годы в киббуцах было немного людей с 
высшим образованием: в университеты и другие 
высшие учебные заведения молодежь направляли
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главным образом для того, чтобы подготовить там 
учителей для киббуцных школ.

Но по мере развития хозяйства возникала не
отложная нужда в более образованных специалистах. 
Сначала понадобились квалифицированные агрономы 
и профессионально образованные люди в других 
отраслях сельского хозяйства и в экономике. 
Тогда была организована агрономическая школа 
имени д-ра Руппина и курсы по подготовке 
специалистов киббуцного хозяйства. Продолжитель
ность занятий на таких курсах — год-полтора. 
Помимо этого были созданы и краткосрочные 
курсы для киббуцников-полеводов, животноводов, 
механизаторов и т. д.

При сельскохозяйственном факультете Иеруса
лимского университета было создано специальное 
отделение для киббуцников. Занятия там идут на 
академическом уровне, но в ускоренном темпе, и 
по окончании такого отделения выпускники по
лучают первую университетскую степень — звание 
бакалавра. Некоторые, обычно самые способные 
молодые киббуцники, после этого продолжают 
учебу и становятся магистрами и даже докторами 
сельскохозяйственных наук.

Киббуцы по-прежнему посылают своих воспитан
ников в педагогические учебные заведения, чтобы 
готовить кадры для своих школ: обычно те 
кончают учительские школы киббуцного движения 
(одна из них находится в Тель-Авиве, другая на 
севере — институт ”Ороним”). По завершении 
тамошнего курса обучения они получают первую 
степень — бакалавра. Для подготовки учителей 
старших классов киббуцники посылают своих детей 
в университеты, где те получают образование на 
факультетах по так называемым ”реальным пред
метам” и по иудаике.

Когда в киббуцах появились промышленные 
предприятия, для них понадобились технические 
специалисты. Киббуцная молодежь пошла учиться в
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высшие учебные заведения — прежде всего, в 
знаменитый хайфский Технион (Политехнический 
институт). И в настоящее время на большинстве 
киббуцных заводов и фабрик работают собственные, 
а не наемные инженеры.

Обычно киббуц решает, кого именно он направ
ляет на учебу, принимая во внимание и способности 
кандидата, и нужды киббуца. Бывает, однако, что 
некоторые киббуцники просят послать их учиться 
в высшее учебное заведение, потому что они 
испытывают желание освежить или пополнить уже 
имеющиеся знания, — как правило, это люди 
пожилые. И те и другие учатся за счет киббуца: он 
не только оплачивает стоимость обучения, но и 
дает своим студентам средства к существованию на 
период учебы. Некоторые киббуцники настолько 
преуспевают в своих занятиях, что, получив акаде
мическую степень, остаются работать (иногда по
часовиками, а иногда и на полную ставку) при 
высших учебных заведениях — лекторами-препода
вателями и даже профессорами. На это они всегда 
получают разрешение киббуца.

В среднем в киббуцах постоянно учатся в 
разных учебных заведениях примерно 5% их взрос
лых членов. На досуге или во время каникул они 
работают в хозяйстве и дежурят, где положено 
дежурить всем киббуцникам, полагающиеся им 
часы.

Прил  о же ние XIX

Есть много людей, которых страшит даже мысль 
о переезде в киббуц, потому что они не представляют, 
как действует наша система по воспитанию детей: 
они где-то слышали, что детей забирают от роди
телей.

Наши дома для детей — это место, где принципы 
коллективной жизни киббуца сталкиваются с наши
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ми семейными чувствами и нуждами. Невероятное 
количество нашей энергии и очень серьезная часть 
наших доходов уходит на воспитание и обучение 
детей. Как люди, заботящиеся о своем будущем, 
мы стараемся вырастить наших детей ответственны
ми, моральными евреями, живущими рядом с нами 
и разделяющими наши общественные идеалы.

Расти вместе — это означает жить друг с 
другом: вместе петь, играть, драться, плакать, знать 
друг друга и родителей друг друга. Каждый 
детский домик имеет свое название, свои собствен
ные игровые и рабочие места, а во многих 
киббуцах даже свои маленькие бассейны. Дети 
играют в садиках возле домов, и с раннего 
возраста их водят на прогулки по всему киббуцу.

Ничто их тут не удивляет, они знают всех и вся, 
и нам, родителям, незачем беспокоиться об их 
безопасности (в киббуце почти неизвестны престу
пления, а машинам обычно запрещен въезд в 
жилые районы).

Дети растут, зная цену и значение труда, зная, 
что каждый человек должен вкладывать свою долю 
в общее дело. Начиная с детского сада, они 
прибирают у себя в комнатах, заправляют свои 
постели и вообще живут в мире самообслуживания. 
Они знают, где работают их родители, какова их 
работа; с младших школьных классов они и сами 
начинают по несколько часов в неделю работать на 
специальных детских фермах и в живых уголках.

Они наблюдают и изучают природу во время 
прогулок по киббуцу, они растут, читая Тору 
наряду со своими детскими книжками. Мы офор
мили им детские площадки — пускай развивают 
там свою умственную и физическую активность. В 
киббуце нет ущемленных детей: все, что есть в 
киббуце, доступно каждому из них, хотя, конечно, 
наши дети, как и повсюду, отличаются друг от 
друга способностями и наклонностями. А физически 
или умственно отстающий ребенок получит у нас
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любое доступное лечение и специальное обучение.
Мы в силах дать нашим киббуцным воспитателям 

возможность изучить психологию и методику вос
питания и образования детей. Мы всегда принимаем 
дельные замечания, мы постоянно ищем лучшие 
идеи, пробуем новые теории, посылаем наших 
учителей и воспитателей на курсы повышения 
квалификации.

Как люди, верящие в определенные ценности, 
мы бы хотели, чтобы наши дети росли, любя, как 
и мы, киббуцный образ жизни. Поэтому наше 
обучение подчеркивает ценность совместных усилий 
в труде.

Тысячи детей прибывают к нам из города — или 
из-за неблагополучия в семье, или из-за каких-то 
особых своих проблем, чтобы закончить здесь свое 
образование. Эти дети принимаются нашими семь
ями, живут в киббуце вместе с нашими детьми. 
Большинство их оставляет киббуц после армии, но 
мы, по крайней мере, знаем, что дали им возмож
ность закончить школу и постарались привить 
здоровую любовь к труду.

Киббуц, который вы, возможно, считали чем-то 
антисемейным, стал — что, в общем-то, несвойст
венно западному миру — местом, где процветает 
своего рода большая семья. Почти каждый посе
титель уходит от нас, зная, что наши дети здоровы 
и счастливы, что семейные отношения — сильная и 
важная часть нашей общественной жизни, такая 
сильная, что некоторые киббуцники даже оставляют 
киббуц, если по каким-то причинам не смогли 
жениться.

Но помните, что мы, как люди всюду и везде, 
имеем, кроме достоинств, недостатки, и наши дети 
 точно такие же, как ваши, по своим способностям ־־־
и темпераменту. Многие психологи, наблюдавшие и 
изучавшие наших детей, не увидели в них никаких 
преимуществ по сравнению с другими. Из наших 
потомков многие стали армейскими офицерами,
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пилотами военно-воздушных сил, и число киббуц- 
ников, обороняющих страну, несоразмерно высоко 
по сравнению с тем процентом, который составляет 
наша община в общем населении Израиля. И 
многие из них — слишком многие — погибли в 
войнах, потому что добровольно вызвались на 
самые опасные операции.

Но вырастить некоего ”супереврея” или решить 
все проблемы воспитания рода человеческого нам 
не удалось. Наши дети — это просто дети, и ничего 
больше.

Некоторые из подростков тяготятся в коллективе, 
особенно во время трудных лет возмужания (только 
после армии дети в большинстве киббуцов получают 
собственные комнаты). Они, так же, как и мы 
сами, должны научиться жить в маленькой общине 
— со всеми теми недостатками, которые неизбежно 
несет в себе совместная жизнь.

Может быть, самым большим недостатком нашей 
системы обучения стала та цена, которую наши 
женщины заплатили за наши увлечения. Когда-то 
мы мечтали, что коллективное воспитание эман
сипирует женщин. Ведь один человек, наблюдающий 
за четырьмя или пятью детьми, освободит матерей 
для той работы, где они смогут получить наибольшее 
удовлетворение и принести наибольшую пользу 
киббуцу. Но это не удалось, точнее, удалось не 
совсем. Растить детей в киббуце — оказалось 
работой, требующей очень много сил (мы пока что 
не изобрели машины для смены запачканных 
пеленок или автоматическую детскую кормилку- 
поилку). А так как выяснилось, что мужчины не 
слишком-то пригодны для ухода за детьми, то 
многие наши женщины оставили работу в хозяйстве 
ради занятий с детьми. Увы, воспитание детей и 
эмансипация женщин не слишком хорошо сочетаются 
в нашем обществе.

С другой стороны, женщины у нас все-таки дос
тигли уровня социального равенства, не известного
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больше нигде в мире. Каждая из них — равноправный 
член киббуца, полностью экономически не зависимый 
ни от кого, не дискриминируемый ни одним 
законом или практическим обычаем киббуца. Как 
каждый член киббуца, она, например, может пойти 
в любом возрасте учиться (мы ежегодно посылаем 
57%  наших людей повысить свое образование), не ־
беспокоясь за состояние своих детей. Но хотя 
многие из них довольны своим положением, мы-то 
сами понимаем, что еще очень далеки от достижения 
полного раскрепощения женщины в обществе. Ре
шите сами, лучше им или хуже, чем в других 
местах, и заодно продумайте — является вообще 
женская проблема биологической или социальной.

Наш маленький киббуц — это что-то вроде 
очень компактного атома, со множеством энергети
ческих электронных частиц, вызывающих вокруг 
себя возмущение невидимых полей и скрепленных 
очень интенсивными, хотя и разного рода, энергети
ческими силами.

(Иоэль Магид. Киббуц: наша жизнь сегодня.
Издательство "Ха-киббуц ха-меухад”, 1984.)

П р и л о ж е н и е  XX

В то лето родилась наша дочка, которую мы 
назвали Орит, что в переводе означает Светик. Это 
изменило мое ощущение жизни: целый мир ранее 
не знакомых мне забот, новой ответственности, 
новых чувств, нового счастья. В городе отец — 
главный кормилец семьи, он работает до позднего 
вечера, а ребенком занимается, в основном, мать. 
Кроме того, с рождением ребенка мать часто 
вынуждена вообще не работать, все заботы, связан
ные с младенцем, ложатся на ее плечи. В киббуце 
я занимался довольно много и Орит, и вторым 
нашим ребенком, Рои: овладел искусством пеленания 
не хуже Аси, мыл ребенка, кормил, играл с ним —
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приходилось делать все, только что грудью не 
кормил. В киббуце мать не работает только 
первые два месяца после родов, а в два месяца 
ребенка отдают в ясли, где он находится до 
четырех часов дня. С шестимесячного возраста он 
уже и ночует в яслях (так, во всяком случае, 
заведено в Негбе, но есть киббуцы, где распорядок 
иной). В яслях часто не хватает рабочих рук, и 
тогда призывают родителей помочь. Так что мне 
пришлось довольно много работать с детьми. Могу 
за эти годы набрать в совокупности несколько 
месяцев стажа работы с детьми, я в курсе всех 
проблем ухода за ними и их воспитания. Я и дома 
занимаюсь ими не меньше жены. В киббуце это — 
норма, редки семьи, где это не так. Конечно, то, 
что оба родителя участвуют в воспитании детей, 
еще не гарантирует качества этого воспитания. 
Однако самое это явление, безусловно, улучшает 
отношения и между самими родителями, и между 
ними и их детьми.

(Барух Шилькрот. Записки киббуцника.
Журнал "Форум", 1987, №№1—2, 3—4).

П р и л о ж е н и е  XXI

Зависть — нехорошее чувство. Говорят, она 
даже укорачивает жизнь человека.

Но, сознаюсь, я испытывал ее во время посещения 
киббуца.

...Из всех новых репатриантов мы были самые 
новые: всего полтора месяца прошло, как наша 
семья — я, жена, шестилетний сын Янек — 
приехали в Израиль.

По вечерам, сидя над учебниками иврита, мы с 
женой говорили, что надо рвать болезненную нить, 
соединяющую с прошлым. Мы молоды, нам пред
стоит начать новую жизнь. Нужно как можно 
скорее окунуться в действительность страны, по
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чувствовать и принять ее такой, какая она есть. И 
мы двинулись в свою первую поездку по стране.

Возможно, глаз привыкает к красоте и перестает 
ее замечать, но мы-то не привыкли и, не переставая, 
удивлялись необъяснимому чуду — как без единой 
капли дождя в течение всего лета зелень остается 
такой свежей, яркой, словно омытой благодатным 
ливнем.

Янек хлопал в ладоши и поминутно выкрикивал:
— Смотрите! Красные цветы на дереве, а листоч

ков нет! Какие большие деревья — до самого неба! 
Птица, вот смешная!

...Киббуц встретил нас тишиной: взрослые были 
на работе, дети — в школе, в детском саду. И в 
этой тишине как-то особенно торжественно выгля
дели высокие пальмы, каскады красных, лиловых, 
розовых цветов, свисавших до земли, бархатные 
лужайки, голубой бассейн.

Все было ухожено, блистало чистотой, чувствова
лось, что всего с любовью коснулась рука человека. 
Маленькие аккуратные домики тонули в густой 
зелени.

Нас повели в большой зал, где рядами стояли 
удобные стулья, а на возвышении сцены помещался 
большой цветной телевизор. Сейчас многие семьи 
имеют цветные телевизоры в квартирах, но люди 
предпочитают проводить вечера в этом зале. Здесь 
же выступают артисты, которые часто приезжают 
сюда с концертами.

Перед нами выступил секретарь киббуца и 
рассказал о его жизни (переводили соседи, ”старо
жилы” нашего ульпана).

Из всего услышанного я понял, что киббуц -  
это как бы одна семья, все члены которой, 
независимо от того, где они работают, в самом 
киббуце или вне его, все свои доходы и сбережения 
вносят в общую кассу, так что благосостояние 
всех зависит от благосостояния киббуца.

Если какой-нибудь ребенок проявляет особые
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способности к чему-то — к математике, живописи, 
музыке (ведь в любом детском коллективе есть 
одаренные дети), киббуц помогает ему учиться и 
развивать свои дарования.

Старые люди не чувствуют себя выброшенными 
из жизни, ненужными. Большинство из них стре
мится в силу возможностей быть полезными — 
присматривают за детьми, ухаживают за больными, 
разводят пчел. Они окружены заботой и обеспечены 
всем до конца дней. Дети растут вместе, они 
связаны родством более тесным, чем кровное. 
Детский сад, школа — и всюду вместе.

. . .Я смотрел на мягкие просторные лужайки и 
представлял себе, как по вечерам, при свете 
круглых матовых фонарей, резвятся здесь дети.

Когда рождается ребенок, женщина не знает 
забот с пеленками, одеждой. С первых минут 
жизни малыша он получает в киббуце все необ
ходимое: уход, врачебную помощь, игрушки.

И точно так же, как это бывает в обычных 
семьях, одежда, из которой вырастают старшие, 
переходит к младшим детям.

Затем нас повели в столовую. На длинных 
полках стояли всевозможные закуски, салаты, 
мясные, рыбные и овощные блюда. На столах — 
вазы с фруктами. И все это в изобилии, на разные 
вкусы.

Янек спросил:
— Это все дают без денег?
— Дд.
— И без очереди?
— Как видишь.
— Мне тоже дадут?
— Ты себе выберешь то, что понравится.
— А если я скушаю все?
— Ты не сможешь...
— А если кто-то захочет съесть все?
— Он заболеет и больше не захочет жадничать.
Я вспомнил свои детские вопросы учителям о
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коммунизме, когда каждый сможет взять себе 
сколько и что захочет: ”Каждому по потребностям!”. 
Давно уже не верю в этот ”сон золотой” , и все же 
здесь, в киббуце, я невольно на каждом шагу 
возвращался к мысли: ”Не так ли должен быть 
устроен мир?”

И, словно угадывая мои мысли, жена сказала:
— Это как островок будущего.
Больше всего меня поразила прачечная. Шла 

загрузка большой стиральной машины. Человек 
средних лет, с фигурой атлета, тонким интеллигент
ным лицом и густой серебристо-черной шевелюрой 
деловито сортировал грязное белье.

— Профессор Иерусалимского университета, — 
сказали мне. — Сегодня его дежурство.

Тут же, на специальных вешалках, висели мешочки 
с выстиранным и высушенным бельем, на каждом 
— номер владельца.

”Не является ли киббуц воплощением мечты 
человечества о равенстве и братстве людей? — 
думал я. — Сегодня профессор возится с грязным 
бельем, завтра читает лекции. По праву можно 
сказать, что всякий труд тут почетен. И это не 
будет пустой болтовней” .

Мы посетили детский сад и школу.
Детский сад — это несколько игрушечных домов, 

скрытых в зелени. Детей в группе немного, 
по-моему, самое большее — десять.

Когда мы пришли, они были заняты лепкой из 
пластилина, раскраской своих изделий. Воспита
тельница вела в душ малыша, перепачканного, как 
индеец на тропе войны.

Кстати, о войне. На полочках стояли готовые 
произведения маленьких скульпторов: люди, жи
вотные, дома, корзиночки с фруктами, цветы. Но 
не было ни танков, ни солдат, ни пушек. Я 
вообще заметил, что израильские дети не играют в 
войну. Может, потому, что война здесь нечто 
будничное?
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Янек ринулся к столу и схватил ком пластилина. 
Дети его обступили, и, удивительное дело, мы 
впервые услышали, как наш сын говорит на 
иврите.

Тут же крутились три огромные, до блеска 
вымытые собаки. Они ластились к детям, а те 
доверчиво обнимали их за шеи. Воспитательница 
объяснила:

— Дети должны расти вместе с животными. 
Тогда они вырастают добрыми, любят природу и 
все живое.

Янека пришлось уводить силой. Он упирался и 
тянулся к новым друзьям. И только обещание 
показать телят и коров помогло.

Мы прошли мимо школы. У входа стоял ящик 
с вычищенной, аккуратно починенной обувью. Каж
дый школьник, если его обувь порвалась, мог ее 
оставить здесь и выбрать себе из ящика другую 
пару.

...Коровы произвели впечатление не на одного 
Янека. Мы все смотрели с изумлением на два ряда 
крупных безрогих голов, тянувшихся по обе стороны 
просторного светлого помещения.

Работавший здесь киббуцник назвал совершенно 
неправдоподобную цифру надоя. В это можно 
было поверить, лишь глядя на вымя величиной с 
приличный бочонок. Рядом с коровником хранились 
усовершенствованные доильные аппараты. Дети каж
дое утро прибегают сюда попить парного молока.

В особый восторг Янек пришел в отделении для 
новорожденных телят. Это были настоящие ”детские 
ясли” с кроватками, в которых за высокими 
загородками лежали телята. Янек гладил их, целовал 
в мягкие мордочки, ему разрешили покормить 
теленка из бутылки с соской.

Когда мы уезжали, Янек в слезах цеплялся за 
ворота:

— Хочу жить здесь!
На обратном пути в автобусе разгорелась жаркая 

дискуссия.
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Она началась с того, что молодой инженер из 
Риги спросил:

— Вы бы могли жить так?
— Никогда! — откликнулась учительница из 

Москвы. — Такой образ жизни подавляет инди
видуальность, уничтожает личность. Я хочу работать, 
иметь свою квартиру и покупать все, что нравится: 
машину, красивые платья, мебель по своему вкусу. 
Хочу жить без посторонней указки и общаться 
лишь с теми, кто мне подходит, а не быть частью 
стада. Жизнь в киббуце — это все равно что за 
стеклянными стенами. Каждый твой шаг на виду!

Пожилой бухгалтер из Львова возразил:
— Да, в киббуце может жить не всякий. Для 

этого нужно иметь иное воспитание, особое общест
венное сознание и чувство долга. Вы говорите — 
телевизор. Ну и что? Купите цветной телевизор -  
и будете сидеть весь вечер одна или с мужем. И 
каждая семья в своей клетке, перед своим ящиком. 
А в киббуце смотрят вместе, вместе волнуются, 
обсуждают, восхищаются. Это называется — сопере
живание. В киббуце никто не будет знать одино
чества.

— Очень мне надо, — парировала учительница, -  
чтобы во время передачи кто-то рядом со мной 
отпускал глупые реплики, как в кино...

— Зато, — робко вступила в спор моя жена, — 
женщина там освобождена от тягот быта. После 
работы не надо стоять у плиты, стирать, перемывать 
гору посуды. И для детей киббуц — рай...

— Но в чем же тогда истинное назначение 
женщины, — возмутился рижанин, — если она не 
ухаживает за своей семьей?

— Можно читать, учиться, заниматься спортом, а 
с детьми проводить время. Мне говорили, что 
сейчас во многих киббуцах дети ночуют в домах у 
родителей.

Кто-то крикнул с заднего сиденья:
— А профессор в прачечной? Разве не полезнее,
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если такой человек отдаст свое время науке?
— Нет, в киббуце совсем неплохо, — примири

тельно заявил наш сосед по лестничной клетке, 
художник из Винницы, — но только чтоб там жить, 
надо в киббуце родиться.

Долго еще шумно спорили в автобусе...
Я смотрел в темноту, расстилавшуюся за окнами 

автобуса, и думал: ”Может быть, на деле в 
киббуцах все обстоит не так гладко, как видится 
на первый взгляд. Всюду, где есть люди, возможны 
конфликты и сложные отношения, симпатии и 
антипатии. Вероятно, в киббуцах тоже имеются 
свои нелегкие проблемы”.

И все же этот незабываемый день в киббуце 
помог нам сделать первый шаг к познанию страны, 
к проникновению в ее жизнь.

(М . Гертман. Экскурсия: киббуц глазами нового 
репатрианта. Журнал "Алеф", №47).
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КИББУЦНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Как функционируют киббуцные движения?

Ответить на этот вопрос однозначно нелегко, 
потому что в разные исторические периоды киб
буцные движения действовали каждый раз по-иному.

До начала Первой мировой войны все движения 
видели главную свою задачу в организации попол
нения и соответствующей его подготовки для 
жизни в киббуце. Десятки тысяч молодых людей 
были объединены тогда в движение Хе-халуц и 
некоторые другие, действовавшие в Стране и 
диаспоре. Под руководством опытных инструкторов 
они готовились к иммиграции в Эрец-Исраэль, а 
те, кто уже прибыли туда, — к вступлению в 
ишув. Именно киббуцные движения направляли 
тогда эмиссаров в разные страны, и эти эмиссары 
информировали халуцим о жизни в Стране, более 
того — именно они вели всю подготовку людей к 
алие, сначала обычной, а потом нелегальной.

Прибывая в страну, халуцим связывались с 
деятелями киббуцных движений, к которым они 
принадлежали. Секретариат каждого из движений 
определял программу их интеграции: какие киббуцы 
их примут* какие новые киббуцы они создадут, 
где будут находиться их временные лагеря, пока 
они не поселятся на землю постоянно. Это была 
трудная и сложная задача, ибо трудны и тяжелы 
были условия, в которых существовали тогда сами 
киббуцы, и не менее трудны были условия, в
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которые попадали молодые иммигранты.
Нужно отметить, что движение Ха־киббуц ха- 

меухад приняло в свои киббуцы больше халуцим- 
иммигрантов, чем остальные движения.

Положение изменилось после провозглашения 
государства. Теперь из Европы в Израиль прибывало 
относительно немного олим, и, начиная с середины 
50-х гг., мероприятия по воспитанию молодежи, по 
ее подготовке к алие проводились, помимо тра
диционных центров в некоторых странах Европы, 
лишь в Соединенных Штатах, в Латинской Америке и 
еще в нескольких странах. Центр тяжести в работе 
молодежных движений переместился теперь внутрь 
самого Израиля — в ”Организацию трудящейся и 
учащейся молодежи”, в организации бойскаутов, в 
израильский Ха-шомер ха-цаир. Оттуда и сейчас 
идет основное молодежное пополнение в киббуцы. 
Движения организуют поселенческие группы, когда 
будущие их участники кончают старшие классы 
средних школ. Группы кристаллизуются еще до 
начала службы в армии, в Нахале, о них заботятся 
и во время прохождения службы и помогают 
определить жизненный путь после нее. Назначение 
таких групп — основывать новые киббуцные по
селения или же помочь росту тех киббуцов, где 
количество членов еще невелико.

Конечно, это перемещение главной работы внутрь 
самого Израиля не отменило довольно широкую 
деятельность киббуцных движений в странах диа
споры: туда по-прежнему отправляют на 2—3 года 
специальных посланцев (шлихим) для работы с 
молодежью в этих странах, для подготовки ее к 
жизни в Израиле; другое назначение этих посланцев 
— информировать о нашей стране местные еврейские 
общины. Эта работа — в силу определенных 
обстоятельств — отодвинулась на второе место: на 
переезд в киббуц соглашается нынче лишь небольшая 
часть молодежи в странах диаспоры.

Главная задача всех киббуцных движений —
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поселенческая. Они планируют программу поселения, 
согласуя ее с поселенческим отделом Сохнута, 
заботятся о подготовке новичков к труду на 
земле, организуют шефство старых киббуцов над 
молодыми, инструктируют киббуцы в первые годы 
их существования. Именно движения мобилизуют 
старых и опытных киббуцников (а иногда и 
молодых, но с нужными навыками жизни в 
киббуце), чтобы они пожили в новых поселениях и 
передали им свой хозяйственный и общественный 
опыт.

Кроме того, в дополнение к той финансовой 
помощи, которую Сохнут оказывает молодым по
селениям, им помогают и киббуцные движения, 
предоставляя недостающие суммы в виде ссуд на 
льготных условиях.

Нужно отметить, что инструктаж со стороны 
движений — это не профессиональный инструктаж: 
для этого существуют учреждения при Министерстве 
сельского хозяйства и другие специальные сельско
хозяйственные бюро и конторы. Движение же дает 
инструкции, в основном по организационно-хозяй
ственным вопросам.

Молодежными вопросами ведает комиссия по 
делам молодежи или молодежный отдел движения. 
Все вышеупомянутые мероприятия по работе с 
молодежью организуются под их контролем и 
руководством. Но ответственность за молодежные 
движения за границей возлагается на специальную 
комиссию.

Комиссия по делам культуры помогает устраивать 
праздничные представления, организует прокат филь
мов в киббуцах, содержит галерею художников- 
киббуцников, устраивает их выставки. Она же 
готовит культработников, которые руководят киб- 
буцными хорами и оркестрами, а также ”киббуцной 
сценой”, дающей спектакли в разных киббуцах. 
Помимо всех этих комиссий функционируют еще 
комиссии по интеграции, по безопасности, по 
здравоохранению и т. д.
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* * *

О фондах движений подробно говорилось выше. 
Наряду с ними киббуцные движения учредили еще 
ряд экономических организаций, предприятий и 
фирм: это, помимо закупочных организаций (о 
которых уже упоминалось), особые планирующие 
учреждения; Объединение киббуцной промышлен
ности, Тоам (компания по импортным операциям 
при киббуцном движении Такам), фирма ״Продукты 
Техен” (компания по сбыту промышленной про-״ 
дукции движения Ха-киббуц ха-арци) и др.

* * *

Помимо экономических учреждений, киббуцные 
движения располагают сетью воспитательных, учеб
ных и культурных заведений. Кроме уже названных 
педагогических училищ в Тель-Авиве и Ороним, 
работает семинарский центр Такама в Эфале и 
такой же центр, принадлежащий Ха-киббуц ха-арци 
в Гиват Хавиве; исследовательский институт киб- 
буцного движения при хайфском Технионе ^работает 
в тесном контакте с ״Союзом киббуцного дви
жения” . Среди многочисленных архивов и музеев 
нужно особо отметить ”Бейт лохамей гетаот״ 
Д(״ о м  борцов гетто”), где занимаются историей 
еврейского Сопротивления во время Второй мировой 
войны.

* * *

В основе киббуцного движения лежит принцип 
демократии и равенства. Раз в несколько лет 
созывается конференция движения, на которую 
каждый киббуц посылает своих делегатов. Их 
число зависит от числа членов киббуца и определя-
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ется правилами данного движения.
После прений конференция принимает решения 

по всем основным вопросам и избирает, в свою 
очередь, центральный комитет, в котором обяза
тельно должны быть представлены все киббуцы, 
входящие в это движение. Центральный комитет 
собирается на пленарные заседания несколько раз в 
год. Он избирает сроком на 3—4 года секретариат 
движения, который практически руководит всеми 
делами в перерывах между заседаниями центрального 
комитета. Секретариат, в свою очередь, назначает 
вышеперечисленные комиссии. Кроме заседаний 
центрального комитета, иногда собирается особый 
форум — Совет движения.

Вся работа в движении выполняется членами 
киббуцов. Их требуется довольно много, чтобы 
работа центрального аппарата и его комиссий была 
плодотворной, — обычно там заняты сотни людей. 
Каждое движение устанавливает квоту своих работ
ников для любого киббуца, и он обязан выполнить 
ее. О принципах работы на основе ротации уже 
упоминалось выше. Следует только добавить, что 
активисты ни на каких постах и нигде не получают 
сами жалования — оно перечисляется на счет 
киббуца в банке. О расходах на жизнь, пока они 
живут вне дома, должно заботиться движение. Оно 
же покрывает транспортные расходы.

Проблема заполнения кадров движения нелегка, 
и для ее решения предусмотрены специальные 
организационные рамки. Прежде всего, в каждом 
движении есть особая комиссия, которая ведет все 
переговоры с киббуцами и договаривается с самими 
кандидатами. Иногда требуется много времени, 
чтобы получить их согласие. Более того, бывали 
случаи, когда секретариат принимал решение о 
назначении какого-то киббуцника на ответственное 
дело или должность, а он не давал согласия, и 
тогда секретариат назначал его без его согласия. 
Для решения подобных случаев пришлось завести
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особую третейскую комиссию, решение которой 
окончательно: оно обязательно и для киббуцника, 
и для движения.

На период работы в движении, в его аппарате и 
комиссиях киббуцники не получают освобождения 
от своих обязательных дежурств по киббуцу — в 
охране, в детских учреждениях, на кухне или в 
столовой и т. д. Киббуц сохраняет право в случае 
чрезвычайного положения из-за нехватки людей 
отозвать своих активистов на работу в киббуце.

У каждого движения есть свое центральное 
здание в Тель-Авиве, но, как правило, это помещение 
небольшое, и потому отдельные его учреждения и 
отделы располагаются в других зданиях города.

* * *

270 израильских киббуцов отметили свое семи
десятилетие. Киббуцное движение достигло огром
ных успехов в экономике и культуре. Эти успехи 
достаточно ясно доказывают любому скептику 
жизнеспособность наших идей.

Из скромного начинания в Дгании выросло 
массовое движение, в котором активно участвовали 
десятки тысяч халуцим из многих стран изгнания и 
из Эрец-Исраэль. Основатели киббуцов видели в 
своих мечтах возрождение Израиля — и осуществили 
его.

Движение сумело сохранить верность своим 
идейным принципам, своим мечтам и одновременно 
доказало свою стойкость, преодолев все трудности 
и невзгоды, стоявшие на его пути.

Из Устава киббуцного движения

Киббуцом является добровольное объединение 
людей с целью поселения, интеграции и создания
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сообщества, основанного на принципах совместного 
владения имуществом, работы без употребления 
наемного труда, равенства и общего участия во 
всех сферах производства, потребления и воспитания. 
Киббуц является самостоятельным поселением.

Киббуц считает себя неотъемлемой частью ра
бочего движения Израиля, целью которого является 
построение в Израиле трудового общества на 
основах экономического и социального равенства.

Каждый член киббуца выбирает себе постоянное 
место жительства на территории киббуца и предо
ставляет в распоряжение киббуца все свои доходы 
и имущество, принадлежащие ему лично или 
полученные из какого бы то ни было источника. 
Киббуц определяет место работы своих членов и 
все, что с ней связано. Он удовлетворяет все 
потребности члена киббуца, кроме тех, которые 
наносят ущерб другим членам киббуца, в соответ
ствии с его возможностями и принятыми в нем 
правилами — в том их виде, в котором они 
установлены его руководящими органами, опираю
щимися в своих решениях на положения данного 
кодекса.

Целями киббуца провозглашаются:
1. Основание и дальнейшее существование по

селения, занимающегося сельским хозяйством и 
промышленностью, а также любым другим видом 
работы. В киббуце имеют право жить только 
члены киббуца и их семьи.

2. Основание и дальнейшее существование, уп
равление и развитие сельскохозяйственных объектов 
и промышленных предприятий, а также любых 
других хозяйственных учреждений, назначение ко
торых — служить местом работы членов киббуца и 
их семей.

3. Удовлетворение экономических, социальных, 
культурных, воспитательных и личных нужд членов 
киббуца и их семей, забота об их здоровье, 
основание учреждений в сфере услуг для этой
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цели. Поддержание уровня жизни членов киббуца и 
их семей в рамках возможностей киббуца и в 
соответствии с потребностями его развития и 
другими общественными целями.

4. Удовлетворение в рамках киббуца муници
пальных и других видов общественной деятельности. 
С этой целью учреждается местный орган власти, 
действуют учреждения и организации согласно за
конам государства, а также создаются те учреждения 
в сфере услуг, которые понадобятся для этой цели 
в дальнейшем.

5. Укрепление чувства товарищества и братства 
между всеми членами киббуца.

6. Развитие личности, личных и коллективных 
способностей членов киббуца в общественной жизни, 
а также в областях экономики, культуры, науки и 
искусства.

7. Развитие товарищества в киббуце во имя 
достижения подлинного равенства в труде, в развитии 
хозяйства, в воспитании и в других общественных 
действиях и организациях.

8. Воспитание детей членов киббуца должно 
содействовать укреплению и повышению их развития 
и образования, подготовке для продолжения жизни 
в киббуце в качестве носителей киббуцных идеалов, 
заботе об их постепенном включении в жизнь 
коллектива в качестве его полноправных членов.

9. Интеграция репатриантов (олим) и новых 
поселенцев.

10. Члены киббуца должны интегрировать и 
приучать к жизни в киббуце как молодежь из 
разных стран, так и израильскую молодежь.

11. Совместно с другими киббуцами того же 
движения следует основывать и развивать новые 
киббуцы, содействовать их росту, способствовать 
взаимопомощи и укреплению идеалов киббуцного 
движения и ради этой цели состоять членом 
движения, оказывать финансовую, военную, соци
альную и культурную помощь другим членам
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движения, согласно решениям киббуца и в соответ
ствии с указаниями движения, утвержденными 
коллективом киббуца.

12. Осуществлять взаимопомощь как в среде 
киббуцов, так и в кооперации с другими сельско
хозяйственными поселениями и участвовать в об
щественных мероприятиях, направленных на дости
жение этой цели.

13. Проводить в жизнь и полностью исполнять 
любые задания, содействующие укреплению госу
дарственного авторитета, экономического развития 
и военной мощи Израиля, а также исполнять 
задания, содействующие улучшению положения ра
бочих и укреплению принципов киббуцного дви
жения в том их виде, как они установлены 
движением и утверждены коллективом киббуца.

У словия принятия в ки ббуц

Человек будет принят в киббуц, если он соот
ветствует следующим вступительным условиям:

1. Ему исполнилось 18 лет.
2. Он член Всеобщей организации трудящихся 

Израиля.
3. Он член Всемирной сионистской организации.
4. Он прошел испытательный срок, установленный 

в этом Уставе (за исключением особых случаев, 
когда коллектив киббуца решает не подвергать его 
испытательному сроку — полностью или частично) и 
был принят в члены киббуца согласно этому 
Уставу.

К а п и т а л  к и б б у ц а

Киббуц не имеет капитала на паях. У членов 
киббуца нет права на какой-либо капитал в 
киббуце.
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Киббуц не взимает никаких денег за вступление 
в его члены.

На членов киббуца не распространяется личная 
ответственность за долги или обязательства киббуца 
ни в период его существования, ни в случае его 
роспуска.

О б я з а н н о с т и  ч л е н о в  к и б б у ц а

Согласно Уставу, член киббуца обязан иметь в 
киббуце постоянное место жительства и постоянно 
проживать в киббуце.

Член киббуца обязан отдавать в распоряжение 
коллектива киббуца всю свою рабочую силу и 
выполнять распоряжения соответствующих органов 
киббуца во всем, что касается вопросов работы.

Член киббуца должен жить в соответствии с тем 
образом жизни, который принят в киббуце, а 
также выполнять все правила в тех вопросах, 
которые касаются образа жизни его несовершенно
летних детей.

Член киббуца обязан выполнять общественную 
работу на должностях и другие поручения, доверен
ные ему киббуцом, или от имени киббуца, или по 
его заданию после того, как эта должность, поручение 
или задание будут возложены на него по решению 
общего собрания коллектива, причем этот член 
киббуца обязан лично участвовать на том заседании, 
в повестку дня которого будет включено предло
жение о возложении на него данного поручения.

Член киббуца должен руководствоваться нацио
нальными и общественными принципами, в той их 
форме, в которой они установлены движением и 
утверждены киббуцом.

Это положение, однако, не должно ограничивать 
члена киббуца ни в его праве на свободу слова, ни 
в праве на принадлежность к партиям или поли
тическим движениям, входящим во Всеобщую ор
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ганизацию трудящихся Израиля или Всемирную 
сионистскую организацию, ни в свободе соответ
ствующих его убеждений и действий.

Но член киббуца не должен участвовать в той 
организации или движении, цели которых направлены 
на изменение общественного устройства киббуца 
или угрожают его существованию.

Член киббуца обязан выполнять решения и 
указания, принятые общим собранием киббуца, а 
также другими ответственными органами киббуца, 
соответствующими данному Уставу.

Меры воздействия на члена киббуца, не выпол
няющего обязанности, возложенные на него в 
соответствии с положениями данного Устава, должны 
быть в каждом отдельном случае обсуждены общим 
собранием и приведены в исполнение в соответствии 
с решением этого собрания.

П р а в а  ч л е н а  к и б б у ц а

Киббуц должен обеспечивать материальные, со
циальные и культурные нужды своих членов в 
соответствии с нуждами общего хозяйства и вы
полнением других общих целей киббуца.

Обеспечение этих нужд выполняется, как было 
сказано выше, по принципу: ”Каждому по потреб
ностям” — в согласии с принципом общественного 
равенства, по правилам и распорядку, установленным 
самим киббуцом, или по решению движения и его 
указаниям, утвержденным киббуцом.

Нужды членов включают в себя нужды по 
обеспечению и воспитанию несовершеннолетних де
тей, находящихся в киббуце, а также, с согласия 
киббуца, и вне его.

При определении рабочего места для члена 
киббуца должны быть приняты во внимание его 
возможности, согласно следующим принципам:

1. Место работы устанавливается как с учетом
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склонностей данного члена киббуца, так и с учетом 
нужд коллектива.

2. Члену киббуца будет предоставлена возмож
ность для продвижения и лучшей специализации в 
его работе.

Выше сказанное не ограничивает права коллектива 
переставить работника, постоянно работающего на 
одном месте, на временную работу в сфере обслу
живания или на сезонную работу, или на другие 
виды работ, если это требуется обстановкой. В 
особых случаях киббуц имеет право даже поменять 
место основной работы своего члена.

Если это возможно, киббуц предоставляет фи
нансовую и другую поддержку родителям его 
членов, живущим вне киббуца, а в отдельных 
случаях также и другим членам его семьи, нуждаю
щимся, по мнению коллектива, в поддержке. В 
некоторых случаях киббуц может принять в по
селение родителей своего члена, а в особых случаях 
и других его родственников, но киббуц имеет 
право и отказать в таком приеме, в случае, если 
сочтет такой отказ правильным, и он не обязан 
мотивировать его.

Киббуц имеет право поставить условием помощи 
или приема на поселение родителей или родствен
ников своих членов участие в этой помощи других 
родственников этого родителя, находящихся в той 
же родственной близости по отношению к нуждаю
щемуся. Размеры этой помощи могут быть уста
новлены в соответствии с конкретными обстоятель
ствами.

В случае, если член киббуца покидает киббуц по 
какой-либо причине, он имеет право получить:

1. Личную одежду, выделенную ему киббуцом, а 
также одежду своих детей; в случае, если у детей 
нет личной одежды, — одежду, подходящую по 
нормам, установленным в этом киббуце, для детей 
этого возраста.

2. Мебель и другое недвижимое имущество, вы
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деленное ему или переданное на постоянное пользо
вание и находящееся на его жилплощади, а также 
мебель и оборудование, подходящее для его детей, 
или же стоимость такой мебели.

3. Определенную сумму денег, которая будет 
установлена в соответствии с указаниями движения, 
утвержденными киббуцом.

4. Если существует особое письменное соглашение 
между киббуцом и его членом, или же существует 
решение киббуца относительно возвращения иму
щества или денег, переданных членом киббуца во 
время вступления в него или в период проживания 
в киббуце, то должны быть предприняты необходи
мые действия в соответствии с этим соглашением 
или решением.

О б щ е е  с о б р а н и е

Общее собрание — это высший орган власти в 
киббуце, он имеет право выносить решения относи
тельно всего, что касается целей киббуца и его 
управления, в пределах, ограниченных лишь основ
ными принципами киббуцного движения.

Общее ежегодное собрание собирается и действует 
в рамках общегосударственных законов, тем не 
менее у любого общего собрания есть право 
обсуждать и принимать решения по поводу всех 
дел, которые находятся в его компетенции, — 
полностью или частично.

Общее собрание избирает секретариат киббуца, а 
также комиссии из членов киббуца, секретаря 
киббуца и других должностных лиц и устанавливает 
их обязанности и полномочия (кроме тех случаев, 
когда полномочия ограничены законом государства 
или этим Уставом).
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У с т р а н е н и е  р а з н о г л а с и й

Любое разногласие между членами киббуца пере
дается на рассмотрение и вынесение соответствую
щего решения в секретариат киббуца или в другой 
административный орган, согласно решению общего 
собрания или секретариата.

У каждого члена киббуца есть право апелляции 
по поводу вынесенного решения.

Любое разногласие между киббуцом и его 
бывшим членом по проблемам, связанным с его 
бывшим членством в киббуце, должно быть передано 
для рассмотрения специальным органам движения, 
если бывший член киббуца дал на это свое 
согласие и подписал ”Арбитражное обязательство” 
в том виде, как это установлено данным движением.

Если в этом случае не удастся прийти к 
соглашению, дело передается на рассмотрение об
щественного суда Всеобщей организации трудящихся 
Израиля, согласно уставу этого суда, и обязатель
ность его решения столь же несомненна, как и 
обязательность решения, вынесенного согласно ”Ар
битражному обязательству” .

Вышесказанное не отнимает у киббуца или у его 
члена права передать дело на рассмотрение любой 
другой уполномоченной для этого арбитражной 
комиссии.





ПРИМЕЧАНИЯ

К стр. 9
Киббуц —  поселение-коммуна сельского типа.
Адриан Публий Элий —  римский император 

(117 — 138 н. э.). Во время жестоких гонений, вызван
ных эдиктами Адриана, по преданию погибли мучени
ческой смертью рабби Акива и другие еврейские 
законоучители.

Олим (ед. ч. оле) —  евреи, репатриировавшиеся в 
Израиль.

Фактор —  посредник, комиссионер.
Алия (восхождение) —  1) переселение евреев в 

Израиль на постоянное жительство; 2) название групп 
евреев, прибывших в Эрец-Исраэль в разное время. 
Первая алия —  1882 —  1903 гг ., Вторая алия —
1 9 0 4 — 1914 гг ., Третья алия —  1919 —  1923 гг., Чет
вертая алия —  1924 —  1928 гг .,  Пятая алия —  1929 —  
1939 гг.

Барон Эдмон Ротшильд (1845 —  1934) —  филантроп, 
французский общественный деятель, основатель еврей
ских колоний в Палестине. Барон Ротшильд создал 
большой административный аппарат для благотвори
тельной деятельности в ш ироком масштабе, состояв
ший из управляющих, агрономов, врачей, учителей. 
Его деятельность осуществлялась с 1883 по 1899 год. 
В течение этого периода барон вложил в развитие 
поселений 1,6 млн. фунтов стерлингов. Поселенцы 
находились в полной зависимости от администрации 
Ротшильда, получая от нее ежемесячное пособие и не 
обладая правом какой-либо инициативы. В 1900 г. 
Ротшильд перевел средства Еврейскому колонизацион
ному обществу (ЕКО) и продолжал поддерживать
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Еврейское колонизационное общество (ЕКО) —  
филантропическая организация, основанная в сентябре 
1891 г. в Лондоне бароном М. де Гиршем для содейст
вия колонизации Аргентины евреями-эмигрантами из 
России и других стран Восточной Европы. ЕКО 
сыграло также важную роль в оказании помощи 
еврейским эмигрантам из России в Палестину и 
приобщения их к сельскохозяйственному труду, в 
создании еврейских сельскохозяйственных поселений 
на территории Эрец-Исраэль.

Османская империя (Оттоманская империя) —  
официальное название султанской Турции (по имени 
Османа I —  основателя династии Османов). Образова
лась в XV —  XV I вв. в результате турецких завоеваний 
в Азии, Европе и Африке.

К стр. 10
Теодор Герцль (1860 —  1904) —  основатель полити

ческого сионизма, провозвестник Еврейского государ
ства, создатель Всемирной сионистской организации.

Всемирная сионистская организация —  основана на 
Первом сионистском конгрессе (29 —  31 августа 
1897 г .,  Базель). Ее президентом был избран Теодор 
Герцль, который и оставался на этом посту до самой 
смерти.

Кишиневский погром 1903 г. —  по официальным 
данным во время Киш иневского погрома было убито 
свыше 50 человек, изувечено около 500, сотни домов 
и лавок были разрушены и разграблены.

К стр. 11
Еврейская самооборона —  отряды еврейской моло

дежи, созданные для отражения нападения на еврей
ские местечки. После Киш иневского погрома 1903 г. 
среди евреев росла готовность оказывать активное 
сопротивление погромщ икам. Летом того же 1903 г. 
еврейская молодежь Гомеля самоотверженно отразила 
нападение бандитов на евреев.

Поалей Цион (Рабочие Сиона) —  название ряда 
организаций еврейских рабочих-сионистов. В Палести
не организация Поалей Цион возникла в 1905 г.
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К сгр. 12

Керен Каемет ле-Исраэль (Еврейский националь
ный фонд, ЕНФ) —  фонд сионистского движения, 
созданный для приобретения и освоения земли в 
Эрец-Исраэль. Основан 29 декабря 1901 г. на Пятом 
сионистском конгрессе в Базеле.

Хевра хахшарат ха-ишув (Общество подготовки к 
поселению) —  Палестинская землеустроительная ком 
пания, возникла в 1909 г.

Ишув (поселение) —  в переносном смысле все 
еврейское население Эрец-Исраэль в период создания 
государства Израиль.

Артур Руппин (1 8 7 6 —  1943) —  экономист и
общественный деятель. В апреле 1908 г. приехал в 
Эрец-Исраэль и приступил к обязанностям главы 
Палестинского бюро ВСО в Яффе. Руппина называли 
״ отцом трудовых поселений״ .

К сгр. 14
Первая мировая война обострила соперничество 

великих держав за господство на Ближнем Востоке. 
В 1916 г. между Великобританией и Францией было 
заключено соглашение о разделе азиатских владений 
Османской империи. Под управлением британских 
оккупационных властей оказалась вся территория 
Эрец-Исраэль.

Гэула —  избавление.

К сгр. 16
Гдуд ха-авода (Рабочий батальон имени Иосефа 

Трумпельдора) —  первая рабочая коммуна в подман
датной Палестине, созданная осенью 1920 г. группой 
пионеров Третьей алии, последователей Иосефа Трум 
пельдора.

Иосеф Трумпельдор (1 8 8 0 —  1920) —  родился в 
Пятигорске, в 1912 г. приехал в Эрец-Исраэль, погиб 
при защите поселения Тель-Хай. Был единственным 
евреем-офицером при николаевском режиме. В русско- 
японской войне был ранен и потерял левую руку. В
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конце Первой мировой войны ненадолго вернулся в 
Россию, где возглавил еврейскую самооборону. В 
октябре 1920 г. приехал в Палестину и стал одним из 
организаторов массовой репатриации евреев из России.

К сгр. 17
Плугот — трудовые бригады.
Мошавей овдим — земледельческие поселения.

К стр. 19
Хома у-мигдал — стена и башня.
Хагана (оборона) —  подпольная организация еврей

ской самообороны в подмандатной Палестине.

К стр. 20
"Белая к н и га " —  отчет о политических мероприяти

ях британского правительства, представляемый парла
менту. Ряд "Белы х к н и г"  сыграл важную роль в 
истории подмандатной Палестины.

К стр. 21
Сохнут (Ха-сохнут ха-иехудит ле-Эрец-Исраэль —  

Еврейское агентство) —  международная организация, 
осуществляющая связь между евреями Израиля и 
стран рассеяния в деле развития и заселения Эрец- 
Исраэль.

Палмах (Плугот махац —  .ударные отряды) —  
добровольческие регулярные подразделения Хаганы 
для выполнения специальных заданий.

К сгр. 25
Нахал (Но'ар халуци лохем —  Боевая халуцианская 

молодежь) —  подразделения Армии Обороны Израиля, 
сочетающие военную службу с сельскохозяйственными 
работами.

К сгр. 26
Галут (изгнание) —  этим термином обычно обозна

чают период вынужденного пребывания еврейского 
народа вне Эрец-Исраэль со времени разрушения 
Второго Храма до создания государства Израиль.
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К стр. 28
Израильское рабочее движение —  общее название 

разветвленной системы сионистских рабочих организа
ций, партий, молодежных и поселенческих движений 
и общественных объединений в Эрец-Исраэль. Возник
ло в начале XX  в. под влиянием различных социалисти
ческих идейных течений в сионизме. Сыграло большую 
роль в борьбе за создание государства Израиль.

Гистадрут —  Всеобщая федерация израильских 
профсоюзов.

К стр. 29
Хевер ха-квуцот (Товарищество квуцот) —  органи

зация, возникшая в 1925 г. и позднее преобразованная 
в Ихуд ха-квуцот ве-ха-киббуцим (Объединение 
квуцот и киббуцов).

К стр. 30
Ха-киббуц ха-меухад (Объединенный киббуц) —  

движение, возникшее в 1927 г. Во время Второй 
мировой войны члены движения были организаторами 
Палмаха и операций по спасению евреев в Европе.

Ха-шомер ха-цаир (Молодой страж) —  сионистское 
социалистическое халуцианское молодежное движение, 
возникшее в 1916 г. и ставившее себе целью обучать 
и готовить еврейскую молодежь к киббуцной жизни 
в Израиле.

Ха-киббуц ха-арци (Всеизраильский киббуц) —  
объединение молодых киббуцников Израиля на базе 
Ха-шомер ха-цаир, организовано в 1927 г.

Мапай (Мифлегет поалей Эрец-Исраэль) — Рабочая 
партия Эрец-Исраэль, образована в 1930 г.

К стр. 31
,'Социалистическая лига" —  рабочая партия, основа

на в 1936 г., политический партнер Ха-киббуц ха-арци.
Ха-киббуц ха-дати (Религиозный киббуц) —  движе

ние, объединившее религиозные киббуцы.

К стр. 32
Мапам (Мифлегет ха-поалим ха-меухедет) —  Объ

единенная рабочая партия, образована в 1948 г.
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К стр. 33
"Го р д о н и я" —  молодежное сионистское движение, 

возникшее в Галиции в конце 1923 г. и имевшее 
последователей во многих странах мира.

Брит ха-тнуа ха-киббуцит —  Союз киббуцного 
движения, образован в 1962 г.

Такам (Ха-тнуа ха-киббуцит ха-меухедет) — объеди
ненное киббуцное движение, образовано в 1980 г.

Поалей Агудат Исраэль (Рабочие Агудат Исраэль) 
—  партия всемирного еврейского ортодоксального 
движения, ныне объединенного в политическую партию 
Агудат Исраэль, целью которой является стремление 
сохранить устои еврейской религии и традиции 
еврейского общества на основе Галахи.

К стр. 44
Маарах —  блок социалистических партий, в который 

входят Израильская партия труда и Мапам. Образован 
в январе 1969 г.

Рац — Движение за права гражданина, ставящее 
себе целью защиту прав личности и борьбу за 
равноправие национальных меньшинств. Образовано в 
1973 г.

К стр. 50
"Тнува" (״ Урожай״ ) —  кооперативное объединение 

для сбыта сельскохозяйственной продукции киббуцов 
и мошавов.

К стр. 66
"Мекорот" (״ Источники״ ) —  фирма, занимающаяся 

распределением водных ресурсов Израиля, создана в 
1937 г.

К стр. 76
Мошав (мн. ч. мошавим) —  кооперативное сельско

хозяйственное поселение, основанное на совместном 
владении сельскохозяйственными машинами и сбыте 
продукции при сохранении частной собственности на 
землю и имущество.

К стр. 81
Хеврат овдим -  общество трудящихся, экономи-
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песков объединение всех кооперативных, промыш
ленных и финансовых предприятий Гистадрута.

К стр. 90
Бар-мицва (букв, сын заповеди) —  древнееврей

ский обряд, который совершают по достижении 
еврейским мальчиком тринадцати лет и одного дня. С 
этого момента мальчик считается взрослым и может 
исполнять все религиозные заповеди.

К стр. 96
Банк ха-поалим (Банк рабочих) —  основан Гистад- 

рутом в 1921 г. для финансирования кооперативных 
и поселенческих предприятий.

Банк леумми ле-Исраэль (Национальный банк 
Израиля) —  основан Сохнутом.

Банк ха-хаклаут (Сельскохозяйственный банк) —  
создан для финансирования сельскохозяйственных 
предприятий и поселений.

К стр. 104
Банк Исраэль —  Государственный банк Израиля, 

создан в 1954 г., выполняет функции банкира коммер
ческих банков, финансирует мероприя1־ия правитель
ства.

К стр. 107
Гордон Ахарон Давид (18 5 6 —  1922) —  один из 

основателей, идеолог и духовный руководитель халу- 
цианского движения.

К стр. 117
Маабарот —  временные поселки для репатриантов 

в период массовой алии из стран Аф рики и Азии.





СПИСОК КИББУЦОВ (на 1986 г .)

№№ Н азвание Г о д М естон ахож ден и е
п /п о с н о 

вания

1 А дам и т 1 9 5 8 С еверная Галилея д
2 А ел ет  ха-Ш ахар 1916 В ерхн яя  Галилея о
3 А л м о г 1 9 7 9 Район М ертвого м ор я о
4 А л они т 1 9 3 8 И зр еел ьск ая  доли н а о
5 Ал у  м и м 1966 Западны й Н егев □
6 А л у м м о т 1936 Н иж няя Г алилея о
7 А м м и ’ад 1946 В ерхн яя  Г алилея о
8 А м и р 193 9 Д ол и на Х ула д
9 А ф ек 1938 Д ол и н а З в у л у н о

10 А ф и к 197 2 Рамат ха-Голан о
11 А ф и к и м 1 9 3 2 И ор данск ая  доли н а о
12 А ш д о т -Я ’а к о в  И х у д 1933 И ор данск ая  доли н а о
13 А ш д о т -Я ’а к о в  М еухад  1933 И ор дан ск ая  доли н а о
14 Б а р ’ам 1 9 4 9 В ерхн яя  Г алилея д
15 Б арк ай 1 9 4 9 Шарон (сев ер ) д
16 Б ахан 1 9 5 4 Д ол и н а Х еф ер о
17 Б еер и 1946 С еверны й Н егев о
18 Б еер о т  И цхак 1 9 4 9 Район П етах Т иквы □
19 Б ет-А льф а 1 9 2 2 И зр еел ьск ая  доли н а д
20 Б ет-Г ув р и н 1 9 4 9 Район Л ахиш о
21 Б ет-З ер а 1927 И ор дан ск ая  доли н а д
22 Б ет-К ам а 1 9 4 9 С еверны й Н егев д
23 Б ет-К еш ет 194 4 Н иж няя Галилея д
* К и б б у ц ы , п р инадлеж ащ ие дви ж ени ю  Х а-ш ом ер  ха-цаир, 
отм ечены  в сп и ск е зн а к о м  Л; дви ж ени ю  Такам  -  зн а к о м  О; 
дви ж ен и ю  Х а־дати  -  зн а к о м  □ ;  д ви ж ен и ю  А гудат  И сраэль -  
зн а к о м
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Район Л ахиш  Л
Х о ф  К ар м ел  О
Н иж няя Галилея □
Западная  Г алилея О
И зр еел ьск ая  доли н а О
З ап адн ы й  Н егев  О
Западная Г алилея Л
Шарон (ю г) Л
В ерхн я я  Галилея О
Н иж няя Г алилея Л
Рам от-М енаш ш е О
Район Л ахиш  Л
Шарон (сев ер ) Л
Район Л ахиш  Л
Район А ш к ел он а  (ю г) О
И зр еел ьск ая  д ол и н а  О
И зр еел ьск ая  дол и н а  О
Ю жный Н егев  О
Район Р ам ле (ю г) О
И ор дан ск ая  доли н а О
Зап адн ая  Г алилея О
Район Р ехов ота  (ю г) О
И зр еел ьск ая  д ол и н а  А
Д ол и н а  Х еф ер  О
Д ол и н а  Х еф ер  О
Район П етах-Т иквы  О
Район И ер и хо  О
И зр еел ьск ая  дол и н а О
И ор дан ск ая  д ол и н а  О
С еверны й Н егев  А
Район Г ерцлии  О
В ер хн я я  Г алилея О
А рава О
Рамат ха־Г олан Д
Р ам от-М енаш ш е А
В ер хн я я  Галилея Д
В ерхн я я  Г алилея О
С еверны й Н егев  Д
И ор дан ск ая  дол и н а  О
И ор дан ск ая  дол и н а  О
Н иж няя Галилея О
Район А ш к ел он а  О

24  Б ет-Н ир
25 Б ет-О рен
26 Б ет-Р и м м он
27 Б ет  х а Э־ м ек
28  Б ет ха־Шитта
29  Б рор-Х аи л
30  Г а ’тон
31 Г а’аш
32 Г адот
33 Г азит
34 Г ал’е д
35 Гал־Он
36 Ган-Ш муэль
37 Гат
38 Г в ар ’ам
39 Гват
4 0  Гева
41 Г евим
4 2  Г езер
4 3  Г еш ер
4 4  Г еш ер  х а 3 ив־
45  Г и в ’ат-Б рен нер
4 6  Г и в ’ат־О з
47  Г и в ’ат-Х аим И х у д
4 8  Г и в ’ат-Х аим  М еухад
4 9  Г и в ’ат х а Ш־ лоша
5 0  Гилгал
51 Гиннегар
5 2  Г инносар
53 Г в ул от
54  Г лил־Я м
55 Г онен
5 6  Г р оф ит
57 Г ш ур
58  Д алия
5 9  Дан
6 0  Д аф н а
61 Д в и р
6 2  Д ган ия  А л еф
6 3  Д ган ия  Б ет
6 4  Д ов р ат
65  Д о р о т

1957
1 9 3 9
1977
1 9 4 9
1935
1948
194 8
1951
1 9 4 9
1951
194 5
194 6
1921
1 9 4 2
1945
1 9 2 6
1921
1947
1945
1 9 3 9
1 9 4 9
1 9 2 8
1 9 4 9
1 9 5 2
1 9 3 2
1925
197 3
1 9 2 2
1937
19 4 6
1 9 4 3
1953
1 9 6 6
1 9 7 5
1 9 3 9
1 9 3 9
1 9 3 9
1951
1 9 1 0
1 9 2 0
1 9 4 6
1947
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Район А ш к ел он а А
Западная Галилея А
И зр еел ьск ая  долина О
Арава О
В ерхн яя  Галилея О
Район И ер и хо  О
И зр еел ьск ая  долина О
В ерхняя  Галилея О
Западная Галилея О
Н ижняя Галилея О
Район М ертвого м ор я  О
Район А ш к ел она (ю г) А
С еверны й Н егев  А
И ор дан ск ая  долина О
Район И ерусалим а О
Западны й Н егев О
В ерхняя  Галилея □
Район А рада А
Арава О
С еверны й Н егев О
Д олина Х ула О
В ерхняя Галилея О
Шарон (сев ер о-зап ад) О
Д олина З в у л у н  А
Район А ш дода  (ю г) А
Д ол и на Бет-Ш еан О
В ерхняя Галилея О
Д ол и на З в у л у н  О
В ерхняя  Галилея О
Рамат ха־Голан О
Н иж няя Галилея О
Район Э цион □
Н ижняя Галилея □
В ерхн яя  Галилея О
С еверо-восточн ы й  Н егев  А 
Д ол и на Х ула А
Шарон (сев ер ) А
Арава О
Н иж няя Г алилея О
Западная Галилея О
Д оли на Х еф ер  О
И ор данск ая  доли н а О

66 З и к и м
67 И ех и ’ам
68 И зр е ’эль
6 9  И отвата
7 0  И р ’он
71 Итав
72  И ф ’ат
73  И ф тах
74 К абри
75 К аддар и м
76  К алия
77  К арм  ия
78  К ерем -Ш алом
79 К иннерет
80  К ирьят-А навим
81 К и ссуф и м
82 К иш ор
83 К рам им
84  К тура
85 К ф ар-А за
86 К ф ар -Б л ю м
87 К ф ар -Г и л ’ади
88 К ф ар -Г л и к сон
89  К ф ар-М асарик
9 0  К ф ар-М енахем
91 К фар-Руппин
92  К ф ар-С ольд
93 К ф ар-ха-М акк аби
94  К ф ар-ха-Н аси
95 К ф ар -Х ар ув
96 К ф ар -ха-Х ореш
97 К ф ар-Э цион
9 8  Д ави
99  Л авон

100 Л ахав
101 Л ахав от  ха-Баш ан
102  Л ахавот-Х ави ва
103 Л отан
104 Л отем
105 Л о х а м ей  ха-Г етаот
106 Ма’абарот
107 М а’аган

1 9 4 9
19 4 6
1948
1957
1 9 4 9
1976
1952
1948
1 9 4 9
1 9 8 0
1 9 6 8
1960
196 8
1913
1 9 2 0
1951
1 9 7 9
1983
1973
1956
1943
1916
1939
1938
1 9 3 9
193 8
1942
1936
1948
1974
1933
1943
1 9 4 9
1980
1952
1945
19 4 9
1983
1 9 7 8
1 9 4 9
1933
19 4 9
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Х о ф  К ар м ел  О
Г ор а Г и лбоа  □
Район И ер усал и м а О
Шарон (сев ер ) Д
Шарон (сев ер ) О
Г ора Г и лбоа  □
В ерхн я я  Галилея О
Д ол и н а Бет-Ш еан О
Рамат ха-Г олан  О
И ор дан ск ая  д ол и н а  О
В ерхн я я  Галилея О
С еверны й Н егев  Д
С еверная  Г алилея О
С еверны й Н егев  О
В ер хн я я  Галилея О
Х о ф  К ар м ел  О
Рам ат ха Г־ олан О
И зр еел ьск ая  д о л и н а  Д
Рамат ха־Г олан О
В ерхн я я  Г алилея О
И зр еел ьск ая  доли н а Д
Д ол и н а  Бет-Ш еан Д
Район А ш к ел о н а  О
Шарон (сев ер ) Д
Г уш -Э цион  □
И зр еел ьск ая  дол и н а  Д
В ер хн я я  Г алилея О
Район Б ет-Ш ем еш а О
Шарон (сев ер ) О
Район М ер тв ого  м о р я  О
Д ол и н а  Х еф ер  О
И зр еел ьск ая  дол и н а  Д
С еверны й Н егев  О
Н иж няя Г алилея О
Район Р ам ле (ю г) О
Д ол и н а  И ер и х о  О
Рамат ха-Г олан  Д
С еверны й Н егев  О
Х о ф  К а р м ел  О
Район Бет-Ш ем еш а Д
Район Р ам ле Д
Д о л и н а  Бет-Ш еан О

108  М а’аган-М ихаэль
109  М а’ал е-Г и л боа
1 1 0  М а’але ха-Х ам иш ш а
111 Ма’анит
1 1 2  М аггал
113  М ерав (М алк и ш уа)
114 М алкия
115 Ма’оз-Х аи м
116 М аром -Г олан
117 М асада
11 8  М аханаим
1 1 9  М аген
120  М аццува
121 М анГаббей-С аде
12 2  М а’я н -Б а р у х
123 М а’ян-Ц ви
12 4  М ево-Х ам м а
125 М еги ддо
1 2 6  М ейцар
127 М енара
128  М ерхавия
129  М есиллот
130  М еф алсим
131 М ецер
132  М игдал-О з
133  М изра  
1^4 М исгав-А м
135 М и ш м ар-Д авид
136  М иш м арот
137 М ицпе-Ш алем
138 М иш мар ха-Ш арон
1 3 9  М иш мар ха-Э м ек
14 0  М иш мар ха-Н егев
141 М оран
142  Н а’ан
143 Н а’аран
144  Н атур
145 Н ахал-О з
146 Н ахш ол им
147 Н ахш он
148 Н ахш он им
14 9  Н еве-У р

1 9 4 2
1 9 6 8
1 9 3 8
1 9 4 2
1954
1 9 8 2
1 9 4 9
1 9 3 8
1967
1937
1 9 5 2
1 9 4 9
1 9 4 0
1 9 4 0
1947
1 9 3 8
196 9
1 9 4 9
1 9 8 1
194 3
1 9 1 1
1 9 3 8
1 9 4 9
1 9 5 8
19 7 7
1 9 2 9
1945
1 9 4 8
1 9 3 3
1 9 7 0
1 9 3 3
1 9 2 6
19 4 6
197 7
1 9 3 0
1 9 7 7
1 9 8 0
1951
1 9 4 8
1 9 5 0
1 9 4 9
1 9 4 9
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Д ол и на Бет-Ш еан О
Х о ф  К арм ел  О
Район Л ахиш  (ю г) А
Д ол и на Х ула О
Район Бет-Ш емеш а О
Район Газы  □
Район Р еховота  (ю г) О
Район А ш к ел она (ю г) О
Д ол и на Б ет Шеан А־
Западны й Н егев  А
Западны й Н егев  А
Западны й Н егев А
Район А ш к ел он а О
Шарон (ю г) О
Рамат ха Голан О־
С еверны й Н егев  О
Район Риш он л е־Ц иона О 
В ерхняя  Галилея О
Район Теф ен  А
Н иж няя Галилея О
И зреельская  долина О
Район И ерусалим а О
Д ол и на З в у л у н  О
Шарон (ю г) О
Рамот-М енаш ш е А
Рам от-М енаш ш е А
Район Бет-Ш емеш а А
С еверны й Н егев  О
Р ам от-М енаш ш е О
Западны й Н егев  О
Д ол и н а Бет-Ш еан А
Рамат ха-Н егев  О
Западная  Галилея О
Г уш -Э цион □
С еверны й Н егев  О
Западны й Н егев □
Западная Галилея А
Арава А
И зр еел ьск ая  долина А
В ерхн я я  Галилея Л
Рамат ха-Н егев  О
Район А ш к ел он а Д

15 0  Н еве-Эйтан
151 Н еве-Я м
1 52  Н егба
153 Н еот М ор дехай
154 Н етив ха-Л ам ед-Х е
155  Н ецарим
1 5 6  Н ецер-С ерени
157  Н ир’ам
158  Н ир-Д авид
159  Н ирим
1 6 0  Н ир-И цхак
161 Нир-Оз
162 Н иццаним
163  Н ир-Э лияху
164 Ор-Тал
165 Ор ха-Н ер
166 П алм ахим
167 П ар од
168  П елех
16 9  Равид
1 7 0  Р ам ат-Д авид
171 Рамат-Рахел
172  Рам ат-И оханан
173 Рамат ха־К ов еш
17 4  Рамат ха-Ш офет
175  Р ам от-М енаш ш е
176  Р евадим
177  Р евивим
17 8  Регавим
17 9  Ре ,им
1 8 0  Р еш аф им
181 Ретам им
182  Рош  ха-Н икра
183 Р ош -Ц урим
184  Р ухам а
185 Са’ад
18 6  Са’ар
187 С ам ар
188  Сарид
1 8 9  Саса
19 0  С д е-Б о к ер
191  С де-И оав

1 9 3 8
193 9
1 9 3 9
1946
1 9 4 9
1984
1 9 4 8
1943
1 9 3 6
19 4 6
1 9 4 9
1955
1943
1 9 5 0
19 7 8
1957
19 4 9
1 9 4 9
1983
1981
192 6
192 8
1 9 3 2
1 9 3 2
1941
1 9 4 8
1948
1943
1948
1 9 4 9
1 9 4 8
1983
1 9 4 9
1 9 6 9
1 9 4 4
1947
19 4 8
1 9 7 6
1 9 2 6
1 9 4 9
1 9 5 2
1956
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Д ол и н а  Бет-Ш еан О
Д ол и н а  Х ул а О
Д ол и н а  Бет-Ш еан □
Ш арон (сев ер ) О
В ер хн я я  Г алилея Д
П итхат Ш алом О
И зр еел ьск ая  дол и н а  О
Шарон (ю г) О
И ор дан ск ая  дол и н а  О
Ю жный Н егев  О
Д ол и н а  Бет-Ш еан □
В ер хн я я  Г алилея О
С еверны й Н егев  О
Д ол и н а  З в у л у н  О
В ер хн я я  Галилея О
И зр еел ь ск ая  дол и н а  Д
Д ол и н а Х еф ер  Д
Д ол и н а Бет-Ш еан О
Зап адн ая  Г алилея О
Н иж няя Галилея О
Д ол и н а Х еф ер  Д
И ор дан ск ая  дол и н а  О
Н иж няя Галилея О
Район П ардес-Х анна Д
Район И ер усал и м а Д
Н иж няя Галилея О
Район Х адер ы  (ю г)
Х о ф  К ар м ел  о
С еверны й Н егев  0
Район Х адеры  (ю г) д
И зр еел ьск ая  дол и н а Q
Х ев ел  Ш алом 0
Ш арон (ю г) д
Н иж няя Г алилея 0
В ер хн я я  Г алилея о
Район Р ехов ота  (ю г) 0
Зап адн ы й  Н егев  о
В ер хн я я  Г алилея д
Район И ер усал и м а  0
Район Б ет-Ш ем еш а 0
Район Р ам ле ^
И зр еел ьск ая  дол и н а д

192  С де-Н ахум
193 С де-Н ехем и я
194  С де-Э ли ягу
195 С дот-Я м
196  Снир
197 Су фа
198 Т ель-И осеф
1 9 9  Т ель-И цхак
2 0 0  Тель-К ацир
201  Тлалим
2 0 2  Тират Ц ви
20 3  Т увал
2 0 4  У рим
20 5  Уша
2 0 6  Х а-Г ош р и м
207 Х а-З ор еа
2 0 8  Ха-М а’апил
2 0 9  Х ам ади я
2 1 0  Ханита
211  Х антон
2 1 2  Ха-О ген
21 3  Ха-Он
214  Х ар д уф
215  Х ариш
2 1 6  Х а р ’эль
217  Х а-солели м
2 1 8  Х аф ец-Х аим
2 1 9  Х а-хотр и м
2 2 0  Х ац ерим
22 1  Х ацор
2 2 2  Х еф ц и -Б а
22 3  Х ол ит
2 2 4  Х ор ш и м
225  Х у к у к
2 2 6  Х у лата
2 27  Х ул да
2 2 8  Ц еел и м
2 2 9  Ц и в ’он
2 3 0  Ц ова
231 Ц о р ’а
2 3 2  Ша’алвим
2 3 3  Ша’ар ха -А м ак и м

1937
1 9 4 0
1 9 3 9
1 9 4 0
1967
1975
1921
1 9 3 8
1 9 4 9
1 9 8 0
1937
1981
1946
1937
1 9 4 8
19 3 6
1945
1 9 4 2
1 9 3 8
1983
194 7
1 9 4 9
1 9 8 2
1 9 8 2
1 9 4 8
19 4 9
1 9 4 4
1 9 4 8
1 9 4 6
193 7
1 9 2 2
1 9 7 8
1955
1946
1 9 3 6
193 1
1947
1 9 8 7
1 9 4 8
19 4 8
19 5 1
1935
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И ор дан ск ая  доли н а д
Д ол и н а Х ула д
Арава о
Район Р еховота  (ю г) о
Д ол и на Бет-Ш еан □
С еверны й Н егев д
Западная Галилея д
Шарон (ю г) о
Западная Галилея д
Западная Галилея д
Арава о
Район П етах-Т иквы о
И ор дан ск ая  долина о
Район М ертвого м ор я о
Н иж няя Галилея д
Рамат ха-Голан о
Х о ф  К арм ел о
Шарон (сев ер ) д
Д ол и на Бет-Ш еан □
Д ол и на З в у л у н д
И зреельск ая  долина о
И зреельск ая  долина о
Д ол и на Х еф ер д
Западны й Н егев о
Рамот-М енаш ш е д
Район А ш дода □
Арава д
Рамат ха-Голан о
А ш к ел о н ск о е  п обер еж ье О
Шарон (ю г) о
Район А ш д од а  (ю г) □
Д ол и н а З в у л у н о
Район А ш к ел он а (ю г) д
Шарон (центр) д
Шарон (ю г) д
Зап адн ая  Галилея д
Арава о

2 3 4  Ша’ар ха־Голан
235  Ш амир
2 3 6  Ш изафон
2 3 7  Ш иллер (Ган־Ш лом о)
2 3 8  Ш лухот
2 3 9  Шовал
2 4 0  Ш омрат
241  Ш фаим
2 4 2  Э врон
24 3  Э йлон
2 4 4  Э йлот
2 4 5  Эйнат
2 4 6  Эйн-Гев
247  Э йн-Г еди
2 4 8  Э йн-Д ор
2 4 9  Эйн-Зиван
2 5 0  Э йн-К арм ел
25 1  Эйн-Ш емер
2 5 2  Эйн ха-Н ацив
25 3  Эйн ха-М ифрац
2 5 4  Э йн-Х арод И х у д
25 5  Э йн-Х арод М еухад
2 5 6  Эйн ха-Х ор еш
257  Эйн ха-Ш лоша
2 5 8  Эйн ха Ш־ офет
2 5 9  Э йн-Ц урим
2 6 0  Э ли ф аз
261  Э лр ом
2 6 2  Э р ез
2 6 3  Эял
2 6 4  Я вне
265  Я гур
2 6 6  Я д-М ор дехай
26 7  Я д-Х ана
2 6 8  Я к у м
269 Яс’ур
2 7 0  Я х ел

19 3 7
1 9 4 4
1981

1927
1948
1946
1 9 4 8
193 6
1948
1 9 3 8
1 9 6 2
1 9 5 2
1937
1 9 5 0
194 8
1 9 6 8
1947
1927
1946
1938
1921
1921
1931
1 9 5 0
1937
1949
1 9 8 2
1 9 7 9
1 9 4 9
1946
1941
1 9 2 2
1943
1 9 6 0
1947
1 9 4 9
197 6

239





לישראל קיימת קרן

ЕВРЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫ Й ФОНД

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
И ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ

Еврейский Национальный Фонд (Керен-Каемет) 
начался с идеи —  идеи ״ освобождения земли״ , т. е. 
передачи земель Эрец-Исраэль еврейскому народу, 
их настоящему владельцу.

На идее возвращения земли и ее подготовки к 
хозяйственному использованию, работы и строитель־ 
ства на ней воспитывались поколения евреев и 
сионистов с момента создания Фонда на Пятом 
сионистском конгрессе в 1901 году.

Инициатором Еврейского Национального Фонда, 
основанного на пожертвованиях сынов еврейского 
народа, были доктор Герман Шапира и поддержавший 
его Теодор Герцль. Цель и задача Фонда —  
приобретение земель и сдача их в аренду еврейским 
поселенцам для обработки своими руками.

״ Голубая копилка ,״ ״ Золотая книга״ , марки 
Керен-Каемет —  эти начинания Еврейского Нацио- 
нального Фонда превратились в символы сионист- 
ского движения.

Первыми приобретенными участками земли были 
Дгания, Киннерет, Хулда, Бен-Шемен и др. Фонд 
помогал основателям Тель-Авива и участвовал в 
развитии Хайфы и Иерусалима. В Иерусалиме же и 
обосновалось Центральное бюро Фонда в 1922
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году. В это время Керен-Каемет особенно активно 
приобретает земли —  участки в Изреельской долине, 
в долине Хефер (район современной Нетании), в 
долине Звулун (около Хайфы). За период турецкого 
и британского владычества было приобретено более 
миллиона дунамов (100000 га) земли.

Наряду с покупкой земель Еврейский Националь
ный Фонд уделял большое внимание подготовке их 
к хозяйственному использованию и развитию форм 
поселенческой деятельности, которые отвечали бы 
нуждам возвращающегося на родину еврейского 
народа. Так, в 1920 году в поселении Кирьят-Анавим 
Фонд старался внедрить новейшие по тем временам 
формы ведения хозяйства в горных районах.

В тридцатые годы, во время массовой репатриации 
немецких евреев и в связи с беспорядками, 
устроенными арабами (1936—  1939), деятельность 
Фонда стала особенно необходима. Ведь новые 
поселения основывались в местах, где еврейского 
населения не было. Это район Бет-Шеана, долина 
озера Хула, нагорье Рамот-Менашше, Западная Га
лилея и др. Построенные в середине тридцатых 
годов поселения типа ,,Хома у-мигдал" (,,Стена и 
башня״ ) были укреплены и выдержали налеты 
арабских бандитов.

Еврейский Национальный Фонд не только зани
мался покупкой и улучшением болотистых и 
каменистых земель. Полем его деятельности была 
и политическая борьба, которую вело сионистское 
движение. ,,Белая книга1939 ״ года, направленная 
на подавление алии и еврейской поселенческой 
деятельности, послужила стимулом к усилению 
политической активности Фонда. Он не прекращал 
своей борьбы ни в годы Второй мировой войны, 
ни в послевоенный период борьбы ишува против 
британских мандатных властей. Одним из крупней
ших достижений Керен-Каемет было начало заселения 
Негева. Есть даже основания считать, что современ
ные границы установлены благодаря деятельности
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Фонда.
С созданием Государства Израиль Еврейский 

Национальный Фонд особое внимание уделяет улуч
шению земель в пограничных и пустынных районах, 
прокладке дорог, лесопосадкам. Множество новых 
репатриантов было расселено и занялось сельским 
хозяйством в ,,рабочих деревнях", что и приобщало 
их к физическому труду и сокращало безработицу, 
неизбежную в период массовой репатриации.

Все это говорит о том, что основной целью, 
сутью идеологии Керен-Каемет стало освобождение 
земли и укрепление связи с ней евреев, происходящее 
одновременно с освобождением еврейского народа. 
Еврейскому Национальному Фонду принадлежит 
заслуга осушения болот в районе озера Хула, 
развитие таких мест, как Адораим, Я тир, Модиин, 
Гилбоа, долина Ирон, Центральная Галилея.

В 1960 году Фонд и правительство Израиля 
подписали соглашение, которое должно было укре
пить и упорядочить деятельность Керен-Каемет и, с 
другой стороны, сосредоточить в руках государства 
управление всеми вопросами землеустройства. Та
ким образом. Фонд отвечает за подготовку и 
использование земель и лесонасаждения, а прави
тельство —  за все прочие проблемы, связанные с 
землеустройством. Представителем правительства 
стало ,,Земельное управление Изpaиля,,.

В последние годы Фонд занимается также созда
нием базы для ,,мицпим" (наблюдательных поселе
ний) в Галилее, в районе Бесор в Западном 
Негеве. Это стало особенно актуальным после 
подписания мирного договора с Египтом и в связи 
с эвакуацией еврейских поселений в Синае.

Фонд по-прежнему прокладывает дороги и сажает 
лес, улучшает земли. Кроме того ведется работа в 
новых направлениях: строительство водохранилищ, 
развитие туристских центров. И наконец стоит 
упомянуть о широкой воспитательной и разъясни
тельной работе среди еврейской молодежи в Израиле
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и в странах диаспоры. Это и летние лагеря, и 
озеленение страны, укрепляющие любовь молодого 
поколения к своей земле.

Чтобы представить себе объем работы, произве
денной Еврейским Национальным Фондом, доста
точно взглянуть на карту Израиля —  возрожденные 
и заселенные области, новые поселения, леса и 
дороги, туристские центры...

Идея, родившаяся более восьмидесяти лет назад, 
осуществилась.
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КНИГИ СЕРИИ "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"

1 -2 .  Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А. И.Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арье (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6000000 ОБВИНЯЮ Т (Процесс Эйхмана)
9. А. И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ

10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы
в русской поэзии

11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Я ков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И.Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕ-РА И СЕГОДНЯ
21. Игал Аллон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. Дневник
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917-1967)
25. Ш .Й .А гнон. ИДО И ЗЙНАМ. Рассказы, повести,

главы из романов
26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Бож иковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2
30. А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С .Г.Ф руг. СТИХИ И ПРОЗА



33. Р.Губер. К Н И ГА  БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМ А
36. И.Башевис-Зингер. РАБ
37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ

ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
58. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХА ГА Н Ы . Книга 1
59. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХА ГА Н Ы . Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ

ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И.Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛ АН ЕТА М-РА СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:

И. Кауфман. Библейская эпоха; Л.Финкелстайн. 
Еврейская вера и претворение ее в жизнь; Ш.Эттингер. 
Корни современного антисемитизма

67. А.Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник



69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л.Коллинз и Д.Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М .Новомейский. ОТ Б А Й К А Л А  ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. М.Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф.Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф.Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. А .Ш лионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х .Н . Бялик и И.Х.Равницкий. А ГАД А
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