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ОТ РЕДАКЦИИ

Предлагаемый читателю двухтомник основан на 
материалах статьи ’’Израиль” в 3-м томе Краткой 
Еврейской Энциклопедии. Этот труд может также 
рассматриваться как продолжение двухтомного’’Очер
ка истории еврейского народа” под редакцией Ш.Эт- 
тингера, который сделал ряд ценных замечаний и по 
данным материалам. Последняя глава ’’Очерка” по
священа становлению Государства Израиль и со
держит краткий обзор основных событий его исто
рии, доведенный до Шестидневной войны 1967 года.

Настоящее издание представляет собой подробный 
обзор истории Государства Израиль, доведенный до 
1986 года, и содержит обширные сведения, относя
щиеся ко всем областям жизни страны и ее народа.

Редакция стремилась включить в обзор все дос
тупные ей новейшие данные и, учитывая их акту
альность и возможность их различной оценки, при
ложила огромные усилия к тому, чтобы изложение 
фактов и событий носило максимально объективный 
характер.

Транскрипция слов на иврите (имен собственных 
и нарицательных, а также словосочетаний и т.д.), 
принятая в настоящем издании, следует правилам 
современной русской орфографии. Звук, обозначае
мый в еврейском алфавите буквой”л”, передается зна
ком х (эквивалентным латинскому h).





И С Т О РИ Ч Е С К И Й  О Ч ЕРК  
(1948— 1985 гг.)

Создание Государства Израиль 
и агрессия арабских стран

14 мая 1948 г., за день до истечения срока 
британского правления в Эрец-Исраэль, Народное 
правление на заседании в Тель-Авивском музее 
приняло Декларацию независимости Израиля, про
возгласив тем самым создание Государства Изра
иль. Последний верховный комиссар, сэр Э.Дж. Кен- 
нингем, занимавший этот пост с 1945 г., покинул 
страну в тот же день. В ночь с 14 на 15 мая еги
петские самолеты подвергли бомбардировке Тель- 
Авив. Армии пяти арабских стран открыли военные 
действия против только что провозглашенного го
сударства. В ходе жестоких боев со значительно 
превосходящими силами противника Государство 
Израиль отстояло свою независимость и доказало 
свою жизнеспособность.

Систему управления пришлось создавать в ходе 
войны. В период мандата ишув подготовил ядро 
будущего государственного аппарата, состоявшее 
из Еврейского Агентства, Ва‘ада Леумми (испол
нительный орган Собрания депутатов евреев под
мандатной Палестины) и других еврейских органи
заций, а также из евреев, служивших в аппарате 
британской администрации. На первом заседании 
Временного государственного совета (16 февраля 
1949 г.) Х.Вейцман был избран президентом Го
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сударства Израиль, а Д.Бен-Гурион возглавил 
Временное правительство (см. раздел Политиче
ская жизнь, партии). 19 мая Временный государ
ственный совет принял законодательный акт, опре
деливший в общих чертах полномочия существующих 
органов законодательной и исполнительной власти 
и явившийся как бы зачатком конституции государ
ства. Были приняты законы о праздничных и выход
ных днях для евреев и неевреев, о полномочиях 
чиновников и полиции и о судопроизводстве. Были 
отменены всякие ограничения алии. Во время пер
вого перемирия (11 июня — 8 июля 1948 г.) многие 
евреи репатриировались, преодолев чинившиеся анг
лийскими и американскими властями препятствия 
отъезду в Израиль лиц призывного возраста. К 
концу июля в страну прибыло свыше 25 тыс. олим, 
главным образом из лагерей на Кипре, где содер
жались лица, интернированные британскими властя
ми, и лагерей перемещенных лиц в Европе. Обе сто
роны постарались извлечь выгоду из кратковремен
ной передышки: вооруженные силы Израиля исполь
зовали ее для передислокации войск и подготовки 
к будущим операциям. Инцидент, приведший к потоп
лению судна ’’Альталена” (начало июля 1948 г.), 
способствовал обострению отношений между различ
ными политическими течениями в рамках молодого 
государства, одновременно продемонстрировав, что 
в нем нет места каким-либо самостоятельным воору
женным силам, кроме Армии Обороны Израиля. Бои, 
возобновившиеся после окончания перемирия, про
должались 10 дней (9-18 июля 1948 г.) и принесли 
Армии Обороны Израиля значительные успехи. По
этому арабы спешно согласились на прекращение 
огня, которое должно было вступить в силу 17 июля 
в Иерусалиме, а во всей стране — 18 июля. Изра
иль, несмотря на достигнутые им успехи, согласил
ся на прекращение огня с некоторыми колебаниями, 
так как сирийцы все еще удерживали Мишмар ха- 
Ярден на севере, Иерусалим был по-прежнему раз
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делен, главная дорога, ведущая к Иерусалиму, была 
блокирована в Латруне, египтяне удерживали стра
тегически важные позиции в Негеве.

П олитическое положение (июнь-ноябрь 1948 г.)

План специального эмиссара ООН Ф.Бернадота 
по урегулированию конфликта был отвергнут как 
Израилем, так и арабскими странами. После вступ
ления в силу второго перемирия арабы все еще от
казывались начать переговоры, неоднократно на
рушали соглашение о прекращении огня (например, 
взрыв Арабским легионом водонапорной станции в 
Латруне, осуществлявшей водоснабжение Иеруса
лима). Арабские войска по-прежнему занимали 
стратегически важные позиции. В самом Иерусали
ме продолжали существовать отдельные вооруженные 
части Эцела (Иргун цваи леумми) и Лехи (Лоха- 
мей херут Исраэль). Экономическое положение 
государства было критическим. Тяжесть бремени 
военных расходов усугублялась ростом затрат в 
связи с ограничением импорта, ростом цен на ми
ровом рынке и нехваткой рабочей силы, вызванной 
всеобщей мобилизацией. Значительно возросла 
стоимость жизни. Несмотря на открытие 22 июля 
хайфских нефтеочистительных заводов, ощущалась 
острая нехватка горючего. В страну продолжали 
прибывать новые олим. Они заменяли на рабочих 
местах призванных в армию. Тысячи семей были 
поселены в домах, покинутых арабскими беженцами; 
группами, которые не могли получить землю при 
режиме мандата, были основаны десятки новых сель- 
скозяйственных поселений, в том числе киббуцов. 
17 августа министр финансов Э. Каплан объявил 
о предстоящей замене палестинского фунта новой 
израильской лирой. В конце августа в Тель-Ави
ве было достигнуто соглашение о разделении функ
ций между Еврейским Агентством и правительством
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Израиля. Тогда же в целях упорядочения положения 
Иерусалима правительство подчинило его еврейскую 
часть израильскому законодательству. Военным гу
бернатором Иерусалима был назначен Д.Иосеф. 
Городское хозяйство Иерусалима потерпело серь
езный ущерб в результате осады, трудностей снаб
жения и перевода правительственных учреждений в 
Тель-Авив. Убийство Ф.Бернадота (17 сентября) 
привело к обострению отношений между правитель
ством и самостоятельными вооруженными организа
циями, возникшими в догосударственный период и 
продолжавшими существовать в Иерусалиме. Эцелу 
было предъявлено требование немедленного роспус
ка и сдачи оружия. После продолжительных, часто 
горячих дебатов правительство приняло решение о 
роспуске Палмаха — боевых частей Хаганы, под
польной еврейской милиции в подмандатной Палес
тине (7 ноября 1948 г.), — значительная часть 
командного состава которого находилась под влия
нием партии Мапам.

Военные действия возобновились в октябре 
1948 г. и продолжались до января 1949 г., когда 
египтяне согласились начать переговоры о переми
рии. Формальным окончанием Войны за Независи
мость явилось подписание соглашения о перемирии 
с Сирией (июль 1949 г.). В ходе войны Израиль 
потерял убитыми 4 тыс. военнослужащих и 2 тыс. 
гражданского населения. Военные расходы госу
дарства составили около 500 млн. долларов. Од
нако еврейское государство было создано и упро
чено трудом, героизмом и самопожертвованием на
рода без сколько-нибудь эффективной помощи ООН, 
принявшей решение о его создании. По настоянию 
Д.Бен-Гуриона в Декларацию независимости Из
раиля не было включено упоминание о границах го
сударства. Израиль не считал себя связанным пла
ном раздела, поскольку намеченные в плане грани
цы игнорировались даже посредником ООН. Госу
дарство Израиль в границах, установленных сог
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лашениями о перемирии, занимало 80% всей площа
ди подмандатной Палестины (без Трансиордании). 
В состав его территории вошли вся Галилея, весь 
Негев, Прибрежная равнина, которая доходила на 
юге до полосы Газы, сужалась к северу от Тель- 
Авива и образовывала коридор, ведущий от побе
режья к Иерусалиму. Израиль прочно удерживал в 
своих руках Западный Иерусалим. Создание араб
ского государства и интернационализация Иеру
салима были сорваны в результате оккупации (а 
затем аннексии) Трансиорданией территорий, на 
которых должно было возникнуть это государство, 
включая Восточный Иерусалим. Несмотря на это, 
арабские государства в последующие годы неодно
кратно требовали возврата к границам, намечен
ным резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 
29 ноября 1947 г.

Первые выборы (ноябрь 1948 — август 1949 гг.)

Еще до заключения перемирия с арабскими стра
нами, несмотря на то, что военные действия пре
кратились не всюду, были предприняты шаги по 
упрочению демократического строя. Согласно ре
зультатам всеобщей переписи населения (8 ноября 
1948 г.), на территории, находящейся под контро
лем Израиля, проживало 713 тыс. евреев и 69 тыс. 
арабов (после заключения соглашения о перемирии 
и с возвращением части арабов в порядке вос
соединения семей, арабское население достигло 
около 120 тыс. человек). Правом голоса обладали 
506567 человек. Страна не была разделена на 
избирательные округи, выборы проводились по обще
государственной системе пропорционального пред
ставительства на основании списков политических 
партий. Число мест в Учредительном собрании 
должно было равняться 120 — по числу участников
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Великого собора {Кнесет ха-гдола), существо
вавшего после вавилонского пленения.

Выборы состоялись 25 января 1949 г.; в них при
няло участие почти 87% избирателей — 440 тыс. 
человек, в том числе свыше 73 тыс. военнослужа
щих. Результаты выборов продемонстрировали пре
емственность политической организации Государст
ва Израиль и ишува предгосударственного периода.

Первое заседание Учредительного собрания сос
тоялось в Иерусалиме (16 февраля 1949 г.), сим
волизируя то, что историческая столица Израиль
ского, Иудейского и Хасмонейского государств 
должна быть столицей возрожденного Государства 
Израиль. Собрание приняло ’’переходный закон”, 
который должен был служить временной конститу
цией. В нем определялись функции законодатель
ной власти и порядок законодательства, порядок 
избрания и полномочия президента, порядок фор
мирования правительства и его отношения с Соб
ранием, которое провозгласило себя парламентом 
под названием Кнесет 1-го созыва. Сформирован
ное Д.Бен-Гурионом правительство, утвержденное 
Кнесетом 10 марта, основывалось на коалиции пар
тии Мапай, Объединенного религиозного фронта, 
Прогрессивной партии и сефардского списка. Эти 
партии (за исключением последней) составляли впо
следствии ядро почти всех правительств Израиля 
до 1977 г. Вместо формальной конституции Кнесет 
различных созывов, начиная с июня 1950 г., при
нял ряд ’’основных законов”, которые должны были в 
своей совокупности обладать конституционной си
лой (см. раздел Государственное устройство).

М ассовая алия 1948— 1951 гг.

Право на алию, подразумевающее отмену всех ог
раничений иммиграции, введенных режимом британ
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ского мандата, было официально провозглашено За
коном о возвращении (5 июля 1950 г.). Большин
ство евреев, переживших Катастрофу, стремилось 
покинуть страны, где погибли их близкие. Лагеря 
перемещенных лиц опустели. Уже во 2-й половине 
1948 г. в Израиль прибыло свыше 100 тыс. олим. 
Поток алии еще более увеличился в 1949 г., когда 
в страну прибыло почти 240 тыс. олим, и лишь 
незначительно уменьшился в последующие два го
да (170 тыс. и 175 тыс.). За 3,5 года, к концу 
1951 г., еврейское население страны увеличилось 
вдвое благодаря прибытию свыше 684 тыс. олим, 
что на 1/3 больше числа олим, прибывших в стра
ну за 70 лет, предшествовавших образованию госу
дарства. Среди новоприбывших почти поровну было 
ашкеназов и представителей восточных общин, в то 
время как до 1948 г. около 90% составляли репат
рианты из Европы. Первыми из стран коммунистиче
ского режима разрешили выезд евреям Чехословакия, 
Болгария и Югославия, позднее их примеру после
довали Польша, Румыния и Венгрия. Массовый ха
рактер приобрела алия из стран Ближнего Востока, 
а позже и из Северной Африки, где сионистского 
движения почти не существовало. Тысячи евреев 
прибыли из Турции, Ирана, Марокко, Туниса, Ал
жира и Ливии. К концу 1951 г. почти все евреи 
Йемена и Ирака прибыли в Израиль воздушным пу
тем. Встреча ашкеназов из Восточной и Централь
ной Европы с евреями восточных общин, резко от
личавшимися от них языком, мировоззрением и обы
чаями, оказала решающее влияние на характер из
раильского общества.

Абсорбция алии в таких масштабах требовала ог
ромного напряжения от молодой страны. Хотя уда
лось ускорить жилищное строительство, темп его 
не поспевал за ростом потребностей. В 1948— 
51 гг. было построено 78 тыс. квартир (165 тыс. 
комнат), однако население страны к этому време
ни составило около 1,5 млн., и на четырех ново

7



прибывших приходилась всего одна комната.
Олим поселяли во временных лагерях, где они 

жили почти исключительно за общественный счет и 
получали питание из центральных кухонь. Условия 
жизни в лагерях оказывали деморализующее влияние 
на их обитателей, число которых к лету 1949 г. 
достигло 100 тыс. Лишь немногие из них знали ив
рит; большинство не имело никаких средств и не 
обладало навыками сельскохозяйственного или про
мышленного труда. Стала проявляться отчужден
ность и напряженность между ’’первым” (старым) и 
’’вторым” (новым) Израилем; между старожилами, 
преимущественно ашкеназами, занимавшими ключе
вые позиции в обществе, построенном в основном 
ими, и выходцами из стран Востока, переживавшими 
глубокий кризис в результате перехода к совершен
но новому укладу жизни, страдавшими от безрабо
тицы и чувства ущемленности. Было принято реше
ние о переселении олим во временные поселения 
(ма'барот), где каждая семья могла бы вести са
мостоятельное домашнее хозяйство и подыскивать 
работу. К концу 1951 г. около 400 тыс. репатри
антов нашли себе постоянное жилье, однако 250 тыс. 
все еще проживали в 123 ма'барот и 10 лагерях 
для новоприбывших.

Создание сельскохозяйственных поселений — один 
из идеалов сионизма — стало теперь необходимостью 
и единственным средством решения как проблемы пе
ренаселенности лагерей и ма'барот, так и пробле
мы освоения обширных земель, покинутых арабскими 
беженцами, а также проблемы нехватки продовольст
вия для растущего населения. Еврейское Агентство 
представляло небольшим группам олим возможность 
основывать автономные сельскохозяйственные посе
ления, которые должны были сами обеспечивать се
бя всем необходимым. При выборе формы поселений4 
большинство новоприбывших предпочло мошав, где 
каждая семья получает свой участок и трудится 
в рамках кооперации, поддерживаемой Еврейским
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Агентством. В 1949—50 гг. было основано 126 моша- 
вов; многие из них — на местах ма'барот или по
кинутых арабами деревень. Число мошавов в стране 
увеличилось почти в три раза. Существовала также 
промежуточная форма сельскохозяйственного посе
ления — ’’рабочая деревня” (кфар авода), где но
воприбывшие работали по найму, осуществляя проек
ты лесонасаждений и мелиорации. Работодателем яв
лялся обычно Еврейский Национальный Фонд. В 1948— 
51 гг. было основано 345 новых сельскохозяйствен
ных поселений различных типов (за предшествовав
шие 70 лет — 293 поселения ). Сельскохозяйствен
ные поселения создавались не только на Прибрежной 
равнине, но и в районах, где ранее жили лишь изо
лированные группы — в Верхней Галилее, в горах 
Иудеи, в Негеве (см. раздел Алия).

Социально-экономические проблемы  
(1949 — 1953 гг.)

Массовая алия, являвшаяся осуществлением одного 
из главных стремлений сионизма, повлекла за собой 
увеличение экономических трудностей. Инфляцион
ные тенденции, унаследованные от периода 2-й ми
ровой войны, усилились из-за расходов на оборону 
и на абсорбцию алии. Налоги были высоки, произво
дительность труд£ низка. Обменный курс израиль
ской лиры, искусственно приравниваемой к фунту 
стерлингов, отрицательно влиял на иностранные ка
питаловложения. Сократился импорт сырья. Прави
тельство ввело строгий режим экономии и карточную 
систему распределения продуктов питания и одежды. 
Возникли спекуляция и черный рынок. Серьезная 
безработица смягчалась лишь дорогостоящими и не
производительными общественными работами; стра
хования на случай безработицы не существовало. 
Однако режим экономии привел к консервации ре
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сурсов и снижению цен: индекс стоимости жизни в 
1950 г. снизился по сравнению с 1942 г. Израиль 
испытывал нужду в помощи из-за границы. Усилия 
евреев диаспоры, особенно США, по сбору средств 
в пользу Израиля несколько облегчили абсорбцию 
новоприбывших, однако финансирование жилищного 
строительства и развития народного хозяйства тре
бовало больших средств. Они были получены от пра
вительства США в форме займов и других видов 
экономической помощи. В 1950 г. был принят закон 
о поощрении иностранных капиталовложений; тогда 
же конференция лидеров еврейских общин и бизне
сменов из США, Великобритании и Южной Африки 
начала кампанию по продаже в разных странах из
раильских государственных облигаций (Bonds). 
Суммы, вырученные от их продажи, должны были фи
нансировать экономическое развитие Израиля и жи
лищное строительство для новоприбывших.

В 1951 г. Всемирный сионистский конгресс впер
вые собрался в Иерусалиме; представители еврей
ства диаспоры заявили на нем о своей готовности 
оказывать Израилю непрерывную помощь в деле ин
теграции новоприбывших. В ноябре 1952 г. Кнесет 
принял закон о статусе Сионистской организации в 
Израиле. В сентябре 1952 г., после бурных деба
тов между правительственной коалицией и партией 
Херут, было подписано соглашение с ФРГ о вы
плате Израилю репараций за еврейское имущество, 
разграбленное нацистами. (Об острых разногласиях 
в израильском обществе по поводу немецких репа
раций см. раздел Политическая жизнь, партии. Об 
экономическом значении репараций см. раздел Эко
номика.)

Несмотря на трудности и периодические кризи
сы, Государство Израиль добилось значительного 
прогресса в ряде областей, например, в народном 
образовании и здравоохранении. Одним из первых 
законодательных актов Кнесета (1 августа 1949 г.) 
было принятие закона о всеобщем бесплатном обя
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зательном обучении до 14-летнего возраста. Хотя 
одной из целей закона об обязательном обучении 
было слияние культур выходцев из различных стран, 
достижения в этом в первые годы существования го
сударства были весьма несущественны. Значительно 
больших успехов государство добилось в области 
здравоохранения, которое было за короткий срок 
поставлено на уровень, не уступающий самым разви
тым и передовым странам мира. Сократилось число 
инфекционных заболеваний, малярия и туберкулез 
были искоренены, детская смертность снизилась.

Экономическая политика была приспособлена к 
изменяющимся условиям: был ослаблен контроль над 
импортом и введены поощрительные премии за раз
витие экспорта. Средства, получаемые из-за гра
ницы, использовались для финансирования проектов 
ирригации, заселения страны и строительства новых 
сельскохозяйственных поселений, для кредитования 
промышленности, дорожного строительства и таких 
крупных проектов, как осушение болот Хулы. Была 
создана национальная авиакомпания Эл-‘Ал и зало
жены основы израильского торгового флота. Была 
составлена карта минеральных ресурсов Негева и 
учреждены государственные компании по эксплуата
ции фосфатов, меди и других полезных ископаемых. 
Были заложены основы трудового законодательства: 
введена 47-часовая рабочая неделя, гарантированы 
еженедельный выходной день и ежегодный оплачи
ваемый отпуск продолжительностью в 14 дней. В 
1951 г. был принят закон о равноправии женщин.

Несмотря на достигнутые успехи, население стра
ны все еще испытывало лишения, страдало от доро
говизны и правительственных ограничений в облас
ти экономики. На муниципальных выборах в ноябре 
1950 г. партия Общих сионистов, выражавшая недо
вольство средних классов политикой правительства, 
добилась значительных успехов. Между партией Ма- 
пай и религиозными партиями проявились разногла
сия по вопросам о религиозном образовании и при
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зыве женщин на военную службу. Религиозные пар
тии требовали, чтобы дети выходцев из стран Вос
тока (где евреи, как правило, вели традиционный 
образ жизни) получали религиозное образование. 
Разногласия привели к отставке правительства в 
феврале и досрочным выборам в июле 1951 г. Мапай 
и религиозные партии сохранили свою силу, Общие 
сионисты получили втрое больше мест, чем на пре
дыдущих выборах (главным образом за счет партии 
Херут). После неудачной попытки Малая сформиро
вать правительство при поддержке только Мизрахи 
и ха-По‘эл ха-мизрахи, в правительство были вве
дены Общие сионисты, получившие 4 портфеля. Эко
номические трудности были одной из главных при
чин сокращения алии: в 1952 г. в страну прибыло 
всего 24 тыс., а в 1953 г. — 11 тыс. человек.

Заключение соглашения с Западной Германией о 
репарациях, финансовая поддержка, оказанная Из
раилю еврейством диаспоры, безвозмездная помощь 
и долгосрочные займы, предоставленные правитель
ством США, и другие формы экономической помощи 
несколько укрепили финансовое положение Израиля. 
В 1952 г. была введена новая экономическая про
грамма, целью которой являлось уменьшение инфля
ции и сокращение дефицита платежного баланса. 
Контроль над ценами был ослаблен; индекс цен на 
предметы потребления вырос за один год на 50%. 
Правительство предприняло попытки сокращения 
своих расходов, сбалансирования бюджета и проти
водействия инфляционным тенденциям. Была прове
дена девальвация израильской лиры и введены раз
личные обменные курсы для импорта и операций, 
связанных с иностранной валютой. При переходе к 
новым денежным знакам был осуществлен принуди
тельный заем в размере 10% сумм, подлежащих об
мену. Новая политика привела к сокращению расхо
дов на потребление, строительство и общественные 
работы, что вызвало в 1953 г. сокращение производ
ства и рост безработицы. Эти явления рассматри
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вались, однако, как временные трудности, связанные 
с оздоровлением экономики.

В июле 1953 г. был принят закон о государствен
ном образовании, на основании которого все еврей
ские школы в стране были разделены на два тече
ния: государственное и религиозно-государствен
ное. Обе системы образования были поставлены под 
контроль Министерства образования и культуры. 
Течение Агуддат Исраэль сохранило свою незави
симость, однако финансировалось также из государ
ственных источников.

Внешняя политика и положение на границах 
(1950 — 1955 гг.)

25 мая 1950 г. США, Великобритания и Франция 
подписали декларацию о Ближнем Востоке, заявив в 
ней о своей готовности предпринимать необходимые 
действия для предотвращения каких-либо нарушений 
границ или линий перемирия любым государством 
этого района. В декларации говорилось, что пос
тавки оружия странам Ближнего Востока будут оп
ределяться нуждой этих стран во внутренней безо
пасности и законной самозащите, а также их ролью 
в обороне региона. Однако в течение ряда лет до 
и после опубликования декларации западное оружие 
получали главным образом арабы, в то время как 
Израиль должен был довольствоваться тем оружием 
и снаряжением, часто устаревшим, которое ему уда
валось добыть из различных источников (во время 
Войны за Независимость — из Чехословакии).

Не было никаких признаков продвижения к проч
ному миру, предусмотренного соглашениями о пере
мирии. В июне 1950 г. члены Арабской лиги заклю
чили соглашение о коллективной безопасности, на
правленное против ’’сионистской опасности” и ’’ев
рейских экспансионистских устремлений”. Арабские
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государства продолжали считать себя находящими
ся в состоянии войны с Израилем, отказывались 
признавать его или вести переговоры о мирном уре
гулировании спорных вопросов. В то же время они 
требовали ’’осуществления резолюций ООН”, что 
в их интерпретации означало безоговорочную ре
патриацию всех арабских беженцев и возвращение 
Израиля к границам, намеченным планом раздела 
1947 г. Само существование Израиля рассматрива
лось ими как ’’агрессия”. Уничтожение его стало 
одной из главных целей политики арабских госу
дарств. Страны Арабской лиги организовали эко
номический бойкот Израиля. Египет закрыл Суэц
кий канал для израильского судоходства и запретил 
провоз через канал каких-либо товаров, предназ
наченных Израилю.

Длинная извилистая пограничная линия Израиля 
с трудом поддавалась охране. Арабские диверсан
ты проникали на территорию Израиля в целях гра
бежа и убийства, обстреливали израильские терри
тории, минировали дороги, а позднее началась по
ра вооруженных набегов организованных банд. За 
период 1951—56 гг. в результате диверсионных 
актов погибло свыше 400 и ранено 900 граждан 
Израиля; на территории Израиля было отмечено 
3 тыс. вооруженных столкновений с арабскими ре
гулярными или нерегулярными силами; арабы, про
никшие в Израиль из-за границы, совершили около 
6 тыс. актов диверсий и грабежа. Специальные си
лы ООН, на которые был возложен контроль над 
соблюдением условий перемирия, были бессильны; 
Совет Безопасности бездействовал. Израиль дол
жен был сам заботиться о своей обороне. Однако 
эффект ответных действий Цахала оставался незна
чительным. Для проведения военных операций на 
территориях, находившихся под контролем Транс
иордании и Египта, служивших базой для терро
ристов, была создана специальная военная часть 
Армии Обороны Израиля.
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С весны 1951 г. усилилась напряженность на 
сирийской границе. Полурегулярные, а затем и ре
гулярные сирийские части обстреливали израиль
скую территорию, стремясь воспрепятствовать ра
ботам по осушению болот в долине Хулы. Последо
вавшие за обстрелом атаки сирийцев были отби
ты. Однако Совет Безопасности предписал Израи
лю прекратить работы на землях, принадлежащих 
арабам, и в демилитаризованных зонах. Новый спор 
вспыхнул в сентябре 1953 г., когда Израиль на
чал работы в демилитаризованной зоне к югу от 
Хулы по первой стадии проекта отведения части 
вод р.Иордан в Негев. Предложение компромисса 
между интересами Израиля и Сирии было блокиро
вано советским вето в Совете Безопасности (ян
варь 1954 г.). Израилю пришлось пересмотреть 
свои планы и воздержаться от проведения работ в 
демилитаризованной зоне.

С 1952 г. участились случаи проникновения араб
ских диверсантов на территорию Израиля. Требова
ние Израиля о созыве конференции по обеспечению 
соблюдения условий перемирия было отвергнуто 
Иорданией. Самыми значительными актами араб
ского террора в 1954 г. были убийство 11 пасса
жиров израильского автобуса в Ма'але-Акрабим 
(17 марта), убийство трех евреев в Иерусалимском 
коридоре (9 мая) и еще трех в том же районе (19 
июня), а также трехдневный обстрел еврейской час
ти Иерусалима солдатами Арабского легиона со 
стен Старого города (в конце июня). В следующем 
году большая часть диверсионных и террористиче
ских актов осуществлялась бандами, организован
ными Египтом в полосе Газы и засланными в Иор
данию для действий с ее территории. Путь к мир
ному договору с Иорданией был совершенно закрыт 
после убийства короля Абдаллаха ибн Хусейна 
(1951 г.).

Репрессивные действия Израиля на территориях, 
занятых арабскими государствами, с которых осу
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ществлялись диверсионные и террористические акты 
в Израиле, вызывали, как правило, отрицательную 
реакцию за границей. Одно из таких действий — 
разрушение деревни Кибия, служившей базой дивер
сантов на территории Иордании, во время которого 
было убито 50 жителей деревни, — сурово осудил 
Совет Безопасности. Целесообразность репрессив
ных военных действий подвергалась сомнению в са
мом Израиле.

Бен-Гурион приветствовал военный переворот в 
Египте, возглавленный генералом Нагибом (июль 
1952 г.), и заявил, что нет никаких причин для ан
тагонизма между обеими странами. Однако отноше
ния между Египтом и Израилем отнюдь не улучши
лись ни при Нагибе, ни при его преемнике Г. На
сере. Инциденты на границах полосы Газы и Синая 
в конце 1954 г. стали чаще и серьезнее. Напряже
ние усилилось в связи с процессом 11 евреев в 
Каире, обвиненных в ’’сионистской или диверсион
ной деятельности”. Министр обороны П.Лавон по
дал в отставку, а Д. Бен-Гурион занял этот пост 
в правительстве М.Шарета.

К концу февраля египетские диверсионные отряды 
(фидаийун) начали проникать в глубь израильской 
территории, что привело к серьезному столкновению 
Цахала с египетскими войсками. Участились ди
версионные акты фидаийун, действовавших с терри
торий полосы Газы и Иордании, а также Сирии и 
Ливана. Предложенные Израилем меры по уменьше
нию напряженности на границах были отвергнуты 
арабскими государствами. Официальной линией внеш
ней политики израильского правительства было не
присоединение к какому-либо из соперничающих бло
ков великих держав. Однако свобода еврейской 
культурной и общественной жизни в странах Запа
да, произраильская деятельность американских ев
реев, финансовая поддержка, оказывавшаяся Из
раилю как еврейскими организациями, так и пра
вительственными учреждениями США, свобода алии
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из стран Запада, наряду со все усиливавшейся со
лидарностью Советского Союза с арабскими требо
ваниями, — привели к росту прозападных симпатий 
в Израиле. В 1952 г., после антисемитского про
цесса Сланского в Праге, Чехословакия потребо
вала отозвать израильского дипломатического пред
ставителя. В феврале 1953 г., по-видимому, в знак 
протеста против дела врачей, во дворе советского 
посольства в Тель-Авиве еврейской подпольной 
группой была взорвана бомба, после чего Советский 
Союз разорвал дипломатические отношения с Из
раилем, хотя члены этой группы были арестованы, 
преданы суду и приговорены к тюремному заключе
нию. Дипломатические отношения были восстановле
ны спустя несколько месяцев, но Советский Союз 
продолжал поддерживать арабов. В сентябре 1955 г. 
Насер сообщил о предстоящем прибытии в Египет 
большого количества танков, артиллерийских ору
дий, реактивных самолетов и подводных лодок, а 
также о щедрых поставках оружия Сирии. Хотя за
падные державы выразили по этому поводу серьезное 
беспокойство, они не дали ясного ответа на прось
бу Израиля о поставке ему оружия для восстанов
ления нарушенного военного равновесия; США пре
достерегли Израиль от каких-либо ’’поспешных дей
ствий”. Единственной державой, откликнувшейся на 
просьбу Израиля, была Франция, находившаяся в 
ту пору в разгаре борьбы с алжирскими повстанца
ми, которых поддерживали арабские государства.

Синайская кампания и ее последствия

Действия Насера не оставляли сомнения в том, 
что целью его политики является уничтожение Из
раиля. В октябре 1956 г. Насер объявил о со
здании общего командования армиями Египта, Иор
дании и Сирии.
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В правительственных кругах Израиля обнаружи
лись разногласия по вопросу внешней политики. 
’’Твердая линия” по отношению к Египту и Совет
скому Союзу, главным вдохновителем которой был 
Бен-Гурион, противостояла более гибкой линии 
М.Шарета. Бен-Гурион, вновь возглавивший пра
вительство после выборов в Кнесет 3-го созыва 
(ноябрь 1955 г.) и сохранивший за собой пост ми
нистра обороны, подчеркивал, что Израиль должен 
полагаться прежде всего на собственные силы. 
М.Шарет склонен был больше полагаться на ООН 
и международное общественное мнение. В июле 
1956 г. Г. Меир„ разделявшая взгляды Д.Бен- 
Гуриона, сменила М.Шарета на посту министра 
иностранных дел. В течение последующих месяцев 
продолжались вооруженные столкновения как на 
восточных, так и на южных границах Израиля. На
пряженность особенно возросла в октябре 1956 г. 
в связи с вопросом о будущем Суэцкого канала, ко
торый был национализирован Египтом в июле. Хотя 
Совет Безопасности призвал к обеспечению сво
бодного прохода всех судов, без какой-либо дис
криминации, Насер заявил, что ни одно израиль
ское судно не будет пропущено по каналу. Спустя 
два дня Бен-Гурион подчеркнул в Кнесете право 
Израиля на самооборону ввиду агрессивных дейст
вий, главным вдохновителем которых выступает Еги
пет. Усиление опасности арабской агрессии про
тив Израиля совпало с растущими опасениями Анг
лии и Франции за свои интересы в зоне Суэцкого 
канала, попавшего под полный и безраздельный кон
троль Египта. Эти державы начали подготавливать 
военные действия против Египта. Израиль после 
координации действий между Д.Бен-Гурионом и 
французским премьер-министром Г. Молле предпри
нял крупную военную операцию против египетской 
армии на Синайском полуострове. Синайская кам
пания продолжалась восемь дней, однако исход ее 
был предрешен уже на третий день. 2 ноября Чрез
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вычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН при
няла резолюцию о немедленном прекращении огня и 
отводе всех войск на исходные позиции. Израиль 
согласился на прекращение огня при условии, что 
оно будет соблюдаться и Египтом. Кампания окон
чилась 5 ноября, когда израильские войска заня
ли Шарм аш-Шейх. Под контролем Израиля оказал
ся почти весь Синайский полуостров. Египетская 
блокада Тиранского пролива была прорвана. Ца- 
хал занял также Рафах и Газу.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
о создании Чрезвычайных сил ООН для контроля 
за соблюдением условий прекращения военных дей
ствий. Призыв Израиля к прямым переговорам ос
тался без ответа. Вместо этого США и Советский 
Союз оказали сильное давление на Израиль, тре
буя от него безоговорочного отвода войск. Со
ветский Союз угрожал послать ’’добровольцев” на 
помощь Египту и денонсировал соглашение о снаб
жении Израиля нефтью. 7 ноября Д.Бен-Гурион 
заявил об отводе сил Цахала с Синайского полу
острова при условии достижения удовлетворительно
го соглашения о размещении там Чрезвычайных сил 
ООН. Требование Израиля об установлении конт
роля ООН над полосой Газы было отвергнуто. Не
смотря на серьезные возражения оппозиционных 
партий в Израиле вывод израильских сил из Си
ная начался в конце ноября и закончился в марте. 
Чрезвычайные силы ООН были размещены в полосе 
Газы и в Шарм аш-Шейхе; несколько ведущих мор
ских держав, в том числе США, заявили о своей 
поддержке свободы мореплавания в Тиранском про
ливе и Акабском (Эйлатском) заливе. Израиль за
явил, что любое нарушение свободы мореплавания 
в этих водах будет рассматриваться как повод к 
войне (casus belli). В результате Синайской 
кампании Израиль обеспечил относительное спокой
ствие своих юго-западных границ и свободный мор
ской путь в Эйлат, через который осуществлялась
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торговля со странами Западной Африки и Азии, 
так как Суэцкий канал оставался закрытым для из
раильских судов. Эти достижения сохранялись в 
течение 10 лет. С другой стороны, сотрудничество 
с колониалистскими странами — Англией и Франци
ей — способствовало ухудшению отношений между 
Израилем и складывавшимся в то время блоком стран 
’’третьего мира”, одним из инициаторов которого 
был Насер.

После вывода израильских войск с занятых во 
время Синайской кампании территорий были восста
новлены нормальные дипломатические отношения с 
Советским Союзом; в значительной мере было дос
тигнуто взаимопонимание с США и Англией. Одна
ко главным поставщиком оружия Израилю остава
лась Франция. Советский Союз продолжал снаб
жать оружием Египет и Сирию; Англия — Иорданию. 
В течение нескольких лет на границах Израиля с 
полосой Газы и Синаем царило относительное спо
койствие; время от времени происходили инциден
ты на границах с Иорданией и Сирией.

В феврале 1958 г. Египет и Сирия образовали 
Объединенную Арабскую Республику (ОАР). Тогда 
же был заключен союз Иордании с Ираком, оказав
шийся недолговечным из-за происшедшего в том же 
году переворота в Ираке. Израиль стремился обес
печить благоприятное для себя соотношение сил в 
регионе, что могло быть достигнуто лишь с уве
личением поставок западного оружия. Отношения с 
Францией в этой сфере стали еще теснее, Велико
британия продала Израилю подводные лодки; в пос
тавках оружия Израилю все больше стали участво
вать и США. Несмотря на возражения членов пра
вительственной коалиции, принадлежавших к левым 
партиям, некоторые виды военного снаряжения прио
бретались также у Западной Германии. В 1958 г. 
были предприняты первые попытки заключения тор
гового соглашения с только что созданным Евро
пейским экономическим сообществом. Несмотря на
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то, что Израиль придерживался в основном запад
ной ориентации, отношения с Польшей значительно 
улучшились, а с другими коммунистическими стра
нами оставались в целом нормальными.

Одновременно Израиль прилагал усилия к укреп
лению технического и экономического сотрудниче
ства с развивающимися странами Азии и Африки. 
Еще в 1954 г. было заключено соглашение о со
трудничестве с Бирмой, в 1957 г. — с Ганой. Тех
ническая и экономическая помощь, которую Израиль 
оказывал целому ряду развивающихся стран, при
вела к установлению дружественных политических 
отношений со многими африканскими государствами. 
Израилю удалось также установить отношения дру
жеского сотрудничества, главным образом в области 
сельского хозяйства, здравоохранения и научного 
развития, с неарабскими государствами Ближнего 
Востока (Турцией, Ираном), а также с Эфиопией. 
Израиль надеялся, что расширение отношений со 
странами Азии и Африки поможет ему добиться ми
ра с арабскими соседями (см. раздел Внешняя по
литика).

Консолидация и развитие (1954— 1959 гг.)

2-я половина первого десятилетия Государства 
Израиль характеризовалась социальной консолида
ций и быстрым экономическим ростом. Большинство 
новых олим, прибывших главным образом из стран 
Восточной Европы и Северной Африки, нашли жили
ще и работу, овладели ивритом и приняли порядки 
страны, повысили свою профессиональную квалифи
кацию и уровень жизни. Однако продолжался разрыв 
между выходцами из стран Востока и старожилами, 
преимущественно ашкеназами.

Импортный капитал в значительных масштабах ис
пользовался на механизацию сельского хозяйства
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и повышение его производительности, расширение 
дорожной сети, сети телекоммуникации и электро
снабжения, на расширение торгового морского и 
воздушного флота, модернизацию добычи поташа на 
Мертвом море и эксплуатацию минеральных богатств 
Негева, а также на развитие различных отраслей 
промышленности, часто в сотрудничестве с иност
ранными фирмами. Кнесет 2-го и 3-го созыва функ
ционировал полный срок. На выборах 1955 г. пар
тия Мапай потеряла несколько мандатов, однако 
осталась главной в правительственной коалиции, 
опирающейся на твердое парламентское большинство. 
Вместо Общих сионистов в правительство вошли 
Мапам и Ахдут ха-‘авода. В 1958 г. был принят 
первый основной (конституционный) закон, опреде
ляющий состав и полномочия Кнесета. На выборах 
1959 г., состоявшихся в период относительного 
спокойствия на границах и общего повышения жиз
ненного уровня, партия Мапай более чем возмести
ла потерю голосов на предыдущих выборах.

Приток иностранной валюты в народное хозяйство 
способствовал ослаблению инфляционных тенденций. 
Цены на предметы потребления, которые возрастали 
в 1953—54 гг. на 20% в год, постепенно выров
нялись, так что в 1959 г. почти не было роста 
цен. Национальный доход увеличился с 1 млрд, из
раильских лир в 1950 г. почти до 3 млрд, в 1958 г., 
т.е. с 790 израильских лир до почти 1,5 тыс. на 
душу населения. Валовой национальный продукт 
увеличивался примерно на 10% в год. Хотя конт
роль над иностранной валютой был ослаблен, обще
ственный сектор (государство, местные органы 
власти, Еврейское Агентство и Хистадрут) играл 
значительную роль в экономике; его доля в заня
тости и в национальном продукте составляла около 
1/5. Государство получало около 30% националь
ного дохода в виде налогов; поощрением инвестиций 
и с помощью контроля над бюджетом развития госу
дарство могло направлять большую часть долгосроч
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ных капиталовложений в полезные с социальной и 
национальной точки зрения каналы.

Значительный рост сельскохозяйственного произ
водства позволил отменить принятые ранее ограни
чения потребления. К концу первого десятилетия 
Израиль полностью обеспечивал себя птицей, яйца
ми, молочными продуктами, фруктами и овощами. 
Это было достигнуто благодаря созданию новых и 
развитию существовавших сельскохозяйственных по
селений, повышению урожайности с помощью механи
зации и усовершенствования методов земледелия и 
ирригации.

Промышленная продукция за десятилетие удвои
лась. Значительно увеличился экспорт промышлен
ных изделий, в т.ч. граненых алмазов. Специальные 
поощрительные меры, в т.ч. государственные кре
диты и налоговые льготы, использовались для при
влечения заграничных и местных предпринимателей, 
готовых способствовать расселению населения с 
помощью создания новых предприятий в районах раз
вития (см. раздел Экономика).

К 1958 г. еврейское население Израиля вырос
ло по сравнению с 1948 г. на 179%. Общая чис
ленность превысила 2 млн.; из них евреев свыше 
1,8 млн., что составило 15% всего мирового ев
рейства (в 1948 г. — 6%). В 1948—58 гг. в Из
раиль прибыло свыше 940 тыс. олим, покинуло 
страну 105 тыс. человек.

К концу 1954 г. была введена новая политика 
абсорбции олим. Вместо того, чтобы селить их вре
менно в лагерях или ма‘барот, их стали отправ
лять немедленно по прибытии в новые сельскохозяй
ственные поселения или города развития, где была 
возможность найти жилье и работу. Начал осущест
вляться проект заселения обширных малонаселенных 
районов. Пять-восемь сельскохозяйственных посе
лений концентрировались вокруг единого центра, 
где имелись школа, поликлиника, культурные уч
реждения и т.п. Этот план был впервые осуществлен
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в районе Лахиш, где было основано 54 сельско
хозяйственных поселения (1959 г.), с городским 
центром Кирьят-Гат. Специальные преимущества 
такого устройства заключались в возможности кон
центрации выходцев из определенной страны — ино
гда из одной области или одного города — в более 
или менее этнически однородном поселении. Это по
зволило избежать трений между различными группами 
новоприбывших; процессу интеграции способствовали 
встречи выходцев из разных стран в сельских и го
родских центрах и обучение детей в расположенных 
там школах. За этот период было построено около 
150 тыс. жилищ для новоприбывших; 45 тыс. семей 
переехали из ма‘барот в постоянные жилища. Боль
шинство новоприбывших были таким образом обеспе
чены жильем и работой, однако 20 тыс. семей (око
ло ПО тыс. душ) все еще нуждались в жилье. Зна
чительная часть новоприбывших (около половины) 
приобрели новую профессиональную квалификацию; 
106 тыс. неквалифицированных или малоквалифици
рованных рабочих посещали курсы профессиональной 
подготовки, организованные Министерством труда, 
Хистадрутом, муниципалитетами и общественными 
организациями. Производительность труда повыси
лась примерно на 50% (см. также разделы Трудовые 
отношения; Абсорбция). Возник новый класс земле
дельцев, главным образом в кооперативных посе
лениях — мошавах, на практике изучавших методы 
сельского хозяйства с помощью инструкторов Ев
рейского Агентства. Школа и армия обеспечивали 
интеграцию молодого поколения новоприбывших.

Постепенно олим приобщались и к общественно- 
политической жизни страны, хотя их роль в поли
тике все еще была незначительна. Разрыв между 
новоприбывшими и старожилами в области образова
ния, жилищных условий и работы хотя и уменьшился, 
не был ликвидирован и стал источником серьезных 
социальных и психологических проблем. Многие вы
ходцы из стран ислама приписывали разрыв между
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социальным положением ашкеназов и представителей 
восточных общин влиянию не только объективных ус
ловий, но и фаворитизму и умышленной дискримина
ции. Это недовольство привело в июле 1959 г. к 
беспорядкам в хайфском квартале Вади Салиб, а 
также в новом городке Мигдал ха-‘Эмек и в Беер- 
Шеве. Однако на парламентских выборах (ноябрь 
1959 г.) большинство олим продолжало поддержи
вать общегосударственные политические партии, а 
не т.наз. этнические списки, апеллировавшие к 
’’общинной” солидарности. Партия Мапай увеличила 
свое представительство на семь мест.

Другим предметом разногласий было место рели
гии в жизни страны, особенно в связи с законо
дательными и административными актами. Время от 
времени вспыхивали ожесточенные споры — иногда 
сопровождавшиеся уличными демонстрациями — по 
вопросу о соблюдении субботы и т.п. Острые раз
ногласия по вопросу о критериях принадлежности 
к еврейству привели в 1958 г. к выходу Нацио
нальной религиозной партии (Мафдал) из прави
тельственной коалиции. В 1960 г. лидер Мафдала 
Х.М.Шапира, став министром внутренних дел, из
дал новые правила регистрации национальности в 
соответствии с еврейским религиозным законода
тельством — Галахой. Этот вопрос был снова воз
бужден в 1970 г., когда законность этих правил 
была оспорена Верховным судом.

Большое напряжение в политической жизнистраны 
вызвало дело И.Кастнера, заключившего во время 
нацистской оккупации Венгрии сделку с Эйхманом.

Финансовая помощь еврейских филантропов из-за 
границы значительно способствовала развитию выс
шего образования в Израиле. К концу десятиле
тия в Еврейском университете (Иерусалим), Тех- 
нионе, в Тель-Авивском университете (основан в 
1956 г.) и религиозном университете Бар-Илан 
обучалось в общем около 10 тыс. студентов (в 
1948 г. общее число студентов составляло 1,5
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тыс.). В 1958 г. был открыт новый университет
ский городок в Западном Иерусалиме. Фундамен
тальные и прикладные исследования, проводившиеся 
в Научно-исследовательском институте им. Х.Вей- 
цмана (основан в 1949 г.) и других научных уч
реждениях Израиля, приобретали известность за 
его пределами (см. разделы Образование; Наука). 
Значительные успехи были достигнуты в культурной 
жизни страны: в театре, музыке и т.п. (см. раз
дел Культура).

Общее повышение уровня жизни сказалось и на 
национальных меньшинствах — арабах, друзах и др. 
Они пользовались правами на всеобщее бесплатное 
начальное образование, национальное страхование, 
охрану материнства и детства, были охвачены сис
темой здравоохранения и социальных услуг, обес
печиваемой государством и Хистадрутом. Местное 
самоуправление постепенно распространилось и на 
арабские районы, где частично осуществлялись про
кладка дорог, водо- и электроснабжение, меры по 
коммунальной гигиене. Значительно увеличилось 
производство сельскохозяйственной продукции в 
арабском секторе. Арабы принимали участие в вы
борах в Кнесет. В Кнесете 3-го созыва было во
семь депутатов-арабов, в Кнесете 4-го созыва — 
семь. Однако арабское население пограничных рай
онов все еще подчинялось военной администрации, 
что вызывало резкую критику со стороны оппози
ционных партий (см. разделы Население; Израиль и 
арабы Эрец-Исраэль).

Экономический прогресс 
и политические изменения (1960— 1966 гг.)

Годы после выборов 1959 г., когда Д.Бен-Гури- 
он достиг вершины популярности и политического 
влияния, характеризовались, с одной стороны, не
прерывным экономическим прогрессом, особенно в

26



развитии промышленности, а с другой стороны, ря
дом политических кризисов, изменивших соотношение 
сил израильских партий. Хотя непосредственным 
поводом к борьбе в рамках партии Мапай было, по- 
видимому, дело П.Лавона, ее подлинные причины 
были глубже. Израиль превращался в современное 
урбанизированное индустриальное общество. Уровень 
жизни значительно повысился и приблизился к за
падноевропейским стандартам. Новое поколение ад
министраторов — государственных чиновников и 
партийных аппаратчиков — не придерживалось тех 
принципов социального равенства, на которых зиж
дилась, по крайней мере теоретически, идеология 
партии Мапай и Хистадрута (см. также раздел По
литическая жизнь, партии).

Разногласия вокруг так называемого дела Лаво- 
на заставили Бен-Гуриона подать в отставку (31 
января 1961 г.). Центральный комитет партии Ма
пай принял решение об удалении П.Лавона с пос
та секретаря Хистадрута. Попытка Бен-Гуриона 
сформировать правительство в прежнем составе 
оказалась безуспешной. Выборы в Кнесет 5-го со
зыва не привели к существенным изменениям в его 
составе. Партия Мапай провела 42 депутата (47 — 
в Кнесете предыдущего созыва); несколько возрос
ло число депутатов Либеральной партии (объеди
нившей Общих сионистов и Прогрессивную партию), 
а также коммунистической партии.

После переговоров, длившихся несколько меся
цев, было сформировано коалиционное правитель
ство во главе с Бен-Гурионом, в которое вошли 
представители Мапай, Ахдут ха-‘авода и религи
озных партий. Однако неоспоримый дотоле автори
тет Бен-Гуриона как вождя партии и государства 
в значительной мере пострадал из-за дела Лавона. 
В проведении своего внешнеполитического курса 
Бен-Гурион также столкнулся с трудностями. В 
июне 1963 г. Бен-Гурион окончательно вышел в
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отставку, рекомендовав в качестве своего преемни
ка Л.Эшкола. Л.Эшкол занял также пост минист
ра обороны, однако Ш. Перес, продолжавший зани
мать пост зам. министра обороны, как и при Бен- 
Гурионе, сосредоточил в своих руках ряд важных 
полномочий. Министром финансов стал П.Сапир. 
В апреле 1963 г. скончался президент И.Бен- 
Цви. Его преемником был избран З.Шазар.

В 1965 г. был образован блок партий Мапай и 
Ахдут ха-‘авода. Этот акт, а также разногласия 
в партии между Л.Эшколом и поддерживавшими его 
представителями ’’старого поколения”, с одной сто
роны, и группой сторонников Бен-Гуриона, с дру
гой, привели к расколу и образованию новой пар
тии — Рафи (Решимат по‘алей Исраэль), во главе 
которой стояли Д.Бен-Гурион, М.Даян, Ш. Пе
рес и И.Алмоги. Тогда же Либеральная партия 
объединилась с движением Херут в блок Гахал; 
большинство бывших членов Прогрессивной партии 
образовали Независимую либеральную партию. В 
1965 г. коммунистическая партия раскололась на 
преимущественно еврейскую фракцию, сохранившую 
старое название Маки (Мифлага коммунистит Ис- 
реэлит) и преимущественно арабскую фракцию Раках 
(Решима коммунистит хадаша), полностью поддер
живавшую политику Советского Союза. В результа
те выборов 1965 г. Ма‘арах сохранил возможность 
возглавить правительство, сформированное Л.Эш
колом (см. раздел Политическая жизнь, партии).

Второе десятилетие государства характеризова
лось более чем быстрым экономическим развитием. 
За 1960—65 гг. валовой национальный продукт 
увеличивался в среднем на 11% в год. Экспорт вы
рос почти вдвое. В 1965 г. было экспортировано 
товаров на сумму 406 млн. долларов (50% им
порта). Экспорт сельскохозяйственных продуктов 
в 1965 г. составлял 86 млн. долларов, из них 
цитрусовых — 71 млн. В 1965 г. было завершено 
строительство главного водовода Израиля, по ко
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торому воды из верховья р. Иордан поступали через 
Киннерет в Негев. Были созданы эксперименталь
ные проекты опреснения морской воды.

Темпы роста промышленного производства были 
особенно высоки. Развитие промышленности стало 
главным средством абсорбции олим и уменьшения 
экономической зависимости от заграницы. В 1965 г. 
было произведено промышленных товаров на сумму 
6,9 млрд, израильских лир. В промышленности было 
занято 236 тыс. человек. Особенно быстрым рос
том отличались новые отрасли промышленности: ме
таллургия и машиностроение, производство химичес
ких удобрений и других химикалиев (меди и фосфа
тов), а также электроника. Израиль производил 
многие виды продукции, которые ранее импортиро
вались. В 1965 г. был сдан в эксплуатацию новый 
морской порт в Ашдоде и новая гавань в Эйлате. 
Численность судов торгового флота превысила 100; 
значительно расширилась деятельность авиакомпа
нии Эл-‘Ал. Государство выделяло значительные 
ресурсы на развитие промышленности — в некоторые 
годы 2/3 всего бюджета развития. В целях содей
ствия более равномерному размещению населения и 
обеспечения работой новоприбывших поощрялось со
здание новых предприятий в городах развития, да
же несмотря на их нерентабельность. Некоторые 
предприятия создавались или расширялись исключи
тельно для обеспечения экономической и оборонной 
независимости страны. Усилия правительства сти
мулировать капиталовложения в отраслях, имеющих 
социальное или политическое значение, привели к 
широкому распространению субсидий, налоговых и 
кредитных льгот, административных ограничений им
порта и других средств поощрения и давления. Зна
чительно усилились инфляционные тенденции.

В феврале 1962 г. была провозглашена вторая 
’’новая экономическая программа”. Она основыва
лась на девальвации израильской лиры в соответ
ствии с курсом доллара и постепенном сокращении
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или отмене субсидий, налоговых льгот, премий и 
т.д. Новая политика преследовала цель подведения 
прочной экономической базы под развитие производ
ства. Производительность израильской промышлен
ности должна была стимулироваться конкуренцией 
с импортом; экспорт должен был стать более при
быльным. Однако эта политика не проводилась дос
таточно последовательно. Делались уступки раз
личным группам производителей, а также кредиторам 
по закладным, их доходы начислялись с привязкой 
к доллару. Инфляция продолжалась; цены росли — 
с 1963 г. в среднем на 7% в год; за повышением 
зарплаты в частном секторе следовало значительное 
повышение зарплаты государственных служащих. Де
фицит платежного баланса увеличился. Такой ценой 
был оплачен непрерывный рост продукции, ежегодное 
увеличение национального дохода из расчета на ду
шу населения на 6—7% и полная занятость.

После выборов 1965 г. правительство предприня
ло шаги к стабилизации экономики с помощью повы
шения налогов и сокращения государственных расхо
дов. Число репатриантов к тому времени сократи
лось, что привело к уменьшению спроса на квартиры 
и спаду в строительстве и связанных с ним отрас
лях. Экономические мероприятия правительства 
обеспечили стабилизацию цен, поддержание импорта 
на постоянном уровне и сокращение дефицита пла
тежного баланса ценой экономического спада и зна
чительного роста безработицы. В 1966 г. число 
безработных достигло 30 тыс. В течение всего это
го года национальный продукт фактически не увели
чивался. Правительство надеялось, что заморажи
вание зарплаты, повышение производительности 
труда и переключение рабочей силы и ресурсов на 
производство товаров для экспорта в конечном сче
те поставит экономику страны на более здоровую 
основу; однако экономические трудности отрица
тельно сказались на моральном состоянии израиль
ского общества (см. раздел Экономика).
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Система народного образования продолжала в эти 
годы развиваться. Прилагались особые усилия для 
повышения образовательного уровня выходцев из 
стран Азии и Африки. Расширялись существующие 
университеты, и были заложены два новых — в Бе- 
ер-Шеве и Хайфе.

Отношения Израиля с большинством стран склады
вались благоприятно. В 1967 г. Израиль поддер
живал дипломатические отношения со 110 странами 
(в 1958 — с 55). Лишь арабские и большинство 
других мусульманских стран, а также некоторые 
связанные с ними государства ’’третьего мира” от
казывались установить дипломатические отношения 
с Израилем. Не установил дипломатических отно
шений с Израилем и Китай. Индия, де-факто при
знав Израиль, ограничилась установлением с ним 
консульских отношений. Тесные связи существовали 
между Израилем и демократическими странами За
пада, а также с некоторыми государствами Латин
ской Америки и Африки. Израиль продолжал полу
чать экономическую, а с 1962 г. и военную помощь 
от США. Президент Франции Ш. де Г'олль продол
жал проводить политику поддержки Израиля. Фран
цузские реактивные самолеты составляли основную 
часть израильских военно-воздушных сил. Серьез
ные споры в Израиле вызвало установление нор
мальных отношений с ФРГ. В августе 1965 г. Из
раиль и ФРГ обменялись послами; в мае 1966 г. 
было заключено соглашение о предоставлении За
падной Германией ежегодного займа Израилю на 
сумму 160 млн. немецких марок. Попытки Израиля 
наладить нормальные экономические и культурные 
отношения с Советским Союзом наталкивались на 
упорную враждебность к Израилю и сионизму и не
желание предоставить советским евреям право на 
выезд в Израиль. Советский Союз продолжал по
ставлять оружие Египту и Сирии. В Совете Бе
зопасности он использовал право вето для предо
твращения принятия какой-либо резолюции, небла
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гоприятной для арабских государств. См. также 
разделы Внешняя политика; Израиль и арабы Эрец- 
Исраэль.

Ш естидневная война и ее последствия.
’ Война на истощ ение” (1967— 1970 гг.)

Поворотным пунктом в истории Государства Из
раиль стала Шестидневная война (июнь 1967 г.). 
Перед лицом угрозы со стороны почти всего араб
ского мира Израиль находился в полном одиночест
ве. Президент Франции Ш. де Голль наложил эм
барго на поставку оружия Израилю, в то время как 
арабские страны продолжали беспрепятственно по
лучать оружие от стран советского блока. Един
ственным верным союзником Израиля оказался ев
рейский народ во всем мире. Шестидневная война 
доказала высокую боеспособность Армии Обороны 
Израиля, ее несравненное превосходство над арми
ями арабских государств. Она продемонстрировала 
решимость народа Израиля никогда и нигде не до
пустить повторения Катастрофы, постигшей евро
пейское еврейство.

Шестидневная война радикально изменила ситу
ацию на Ближнем Востоке. Армии Египта, Иорда
нии и Сирии были разбиты; под контролем Израиля 
оказались территории, простиравшиеся от Голана до 
Шарм аш-Шейха и от Суэцкого канала до р. Иор
дан. Подъем национального самосознания, порож
денный победой, сопровождался упрочением соли
дарности еврейского народа во всех странах с Го
сударством Израиль. Иерусалим был воссоединен; 
впервые за много лет евреи получили доступ к За
падной стене (в русской традиции — Стена плача). 
Израильское правительство гарантировало всем ре
лигиозным общинам охрану их святых мест. Терри
тории, оказавшиеся после прекращения огня под
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контролем Израиля, управлялись военной админи
страцией. Существовавшая до войны местная адми
нистрация сохранила свои полномочия в области 
религии, гражданского права, здравоохранения и 
местного управления. Израильские военные суды 
рассматривали лишь дела, связанные с безопас
ностью страны. Стала проводиться политика ”от- 
крытых мостов”: арабы Иудеи, Самарии и полосы 
Газы получили возможность пересекать Иордан и 
торговать в арабских странах. Жители полосы Га
зы впервые смогли посещать Иудею и Самарию и 
выезжать за их пределы, а выпускники арабских 
средних школ — учиться в университетах Египта и 
других арабских стран. Из 200 тыс. арабов, бе
жавших во время военных действий из Израиля, 
14 тыс. вернулись: израильская военная админи
страция удовлетворила просьбы многих арабов о 
возвращении на контролируемые территории в поряд
ке воссоединения семей. Родственникам и друзьям 
жителей контролируемых территорий разрешалось 
посещать их каждое лето. Тысячи арабов нашли ра
боту на территории Израиля (в пределах ’’зеленой 
линии”); значительное число их составляли обита
тели лагерей беженцев. Все эти шаги были направ
лены на поддержание спокойствия на контролируемых 
территориях. Вместе с тем израильские силы безо
пасности сурово наказывали террористов или тех, 
кто оказывал им поддержку.

За несколько дней до начала Шестидневной войны 
Л. Эшкол сформировал правительство национального 
единства, в которое вошли блок Гахал и партия Ра- 
фи; пост министра обороны занял М. Даян.

Война поставила израильских политических дея
телей перед новыми проблемами первостепенной важ
ности. Изменение ситуации и вступление М.Даяна 
накануне войны в правительство Л.Эшкола способ
ствовали преодолению раскола в рабочем движении: 
в январе 1968 г. партии Мапай, Ахдут ха-‘авода 
и Рафи объединились в Израильскую партию труда,
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образовавшую через год с партией Мапам блок Ма
карах (см. раздел Политическая жизнь, партии). 
Большая часть израильской общественности была 
против возврата к линиям перемирия 1949 г. и 
считала необходимым сохранить в руках Израиля 
объединенный Иерусалим и Голанскую возвышен
ность. Однако по остальным вопросам, связанным 
с будущими границами Израиля, существовали серь
езные разногласия. Блок Херута и Либеральной 
партии — Гахал, а также некоторые члены Изра
ильской партии труда и Национальной религиозной 
партии считали, что Израиль не должен отступать 
от границ, сложившихся в июне 1967 г., а должен 
осуществить идеал Эрец-Исраэлъ ха-шлема (неде
лимая Страна Израиля). Немногочисленные левые 
группировки, а также Раках призывали к возврату 
всех контролируемых территорий. Большинство чле
нов Израильской партии труда, Мапам и Независи
мой либеральной партии, а также многие члены ре
лигиозных партий были готовы вернуть значительную 
часть территорий в обмен на мирные договоры с 
Египтом и Иорданией*. /Ввиду различия мнений в 
правительстве Израиля относительно будущего кон
тролируемых территорий, а также ввиду того, что 
ни одна арабская страна не проявила готовности к 
переговорам, правительство воздерживалось от при
нятия какого-либо решения о будущих границах, 
откладывая его до мирной конференции. В августе 
1969 г. большинство Израильской партии труда 
фактически приняло программу, согласно которой 
полоса Газы, Голанская возвышенность и объеди
ненный Иерусалим остаются под властью Израиля; 
под контролем Израиля остается Шарм аш-Шейх; 
Иорданская долина становится ’’границей безопас
ности” Израиля. Согласно ’’плану Аллона”, боль
шая часть территорий должна быть возвращена под 
власть Иордании, однако к востоку от р. Иордан 
не должны находиться арабские вооруженные еилы. 
Противоречивые мнения высказывались также по во
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просу о еврейских поселениях на контролируемых 
территориях. Часть израильской общественности 
стремилась к созданию на территориях максималь
ного числа поселений для упрочения там власти 
Израиля, другая часть считала, что это может по
вредить мирным переговорам. Политика правитель
ства отдавала предпочтение созданию поселений, 
что диктовалось главным образом соображениями 
безопасности. Был построен ряд военизирован
ных поселений на Голанской возвышенности, вдоль 
р. Иордан и на северном побережье Синая. Были 
заново заселены две деревни в Гуш-кЭцион, раз
рушенные во время Войны за Независимость. Самые 
большие разногласия вызвало создание еврейского 
района Кирьят-Арба на окраине Хеврона, сначала 
по инициативе религиозной группы, а затем с по
мощью правительства. Строительство новых районов 
в восточной и северной частях Иерусалима и вос
становление Еврейского квартала в Старом городе 
получили всеобщее одобрение.

Поиски путей к соглашению с арабскими страна
ми в Израиле сопровождались периодическим во
зобновлением военных действий на различных уча
стках линии прекращения огня. Сразу после окон
чания Шестидневной войны Израиль призвал араб
ские страны к прямым мирным переговорам. Однако 
надежды на мирное соглашение были сорваны усили
ями Советского Союза, выразившимися в широких 
поставках военной техники армиям Египта и Сирии 
и отправке туда тысяч военных советников и спе
циалистов. Конференция глав арабских государств 
в Хартуме (август 1967 г.), на которой Саудов
ская Аравия, Ливия и Кувейт пообещали Египту 
щедрую финансовую помощь, сформулировала негатив
ную позицию арабских стран по отношению к Израи
лю: ”не мир, не признание, не переговоры’’. Лидер 
палестинской террористической организации ал- 
Фатх Я. Арафат был избран главой т. наз. Органи
зации освобождения Палестины (ООП), субсидиро
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вавшейся правительствами арабских государств и 
получившей возможность действовать с территорий 
Сирии, Иордании, а позднее — Ливана.

Линии прекращения огня были гораздо удобнее 
для обороны, чем линии перемирия 1949 г.; Суэц
кий канал и р. Иордан служили естественными пре
пятствиями для нападающих; пространство Синая 
уменьшало вероятность неожиданного нападения еги
петской авиации на населенные пункты Израиля. 
Вскоре, однако, линии прекращения огня преврати
лись в линии военных действий. Столкновения про
исходили на суше, на море и в воздухе. Напряжен
ность достигла высшей точки, когда египтяне за
топили израильский эсминец ’’Эйлат” (21 октября), 
а на следующий день израильская артиллерия об
стреляла нефтеперерабатывающие установки в г. Су
эц. Террористические банды ал-Фатх, организован
ные и обученные в Сирии, пытались пересечь Иор
дан, большинство их было перехвачено вблизи линий 
прекращения огня, однако некоторым удалось осу
ществить несколько террористических актов в Иеру
салиме и пограничных поселениях.

22 ноября 1967 г. Совет Безопасности ООН 
единогласно принял предложенную Великобританией 
резолюцию N-242, в которой подчеркивались недо
пустимость приобретения территорий путем войны и 
необходимость действий, направленных на достиже
ние справедливого и устойчивого мира, в условиях 
которого была бы гарантирована безопасность всех 
государств района. Такой мир обеспечил бы: 1) от
вод израильских войск с территорий, оккупирован
ных в результате последнего конфликта; 2) прекра
щение состояния войны и признание суверенитета, 
территориальной неприкосновенности и политической 
независимости всех государств района и их права 
жить в мире в рамках безопасных и признанных гра
ниц, без какой-либо угрозы применения силы. Далее 
резолюция подтверждала необходимость: а) гаранти
рованной свободы судоходства по международным

36



водным путям этого района; б) справедливого реше
ния проблемы беженцев; в) гарантирования террито
риальной неприкосновенности и политической неза
висимости всех государств района с помощью мер, 
включающих создание демилитаризованных зон. Ге
неральному секретарю ООН было предложено на
значить специального представителя для установ
ления и поддержания контактов с заинтересованны
ми государствами в целях осуществления принципов 
резолюции.^

Министр иностранных дел А. Эвен заявил о го
товности Израиля соблюдать условия соглашений о 
прекращении огня до замены их мирными договора
ми. Хотя Египет и Иордания официально приняли 
резолюцию №242, они объявили необходимым усло
вием любого соглашения отступление Израиля к гра
ницам 4 июня 1967 г. Они заявили также, что и 
после достижения соглашения будут продолжать под
держивать борьбу за ’’освобождение Палестины”. Си
рия отказалась рассматривать резолюцию N-242, а 
ал-Фатх выступил против какого-либо соглашения 
вообще и призвал к ’’освобождению Палестины” си
лой оружия. Представитель Израиля в ООН заявил 
1 мая 1968 г., что Израиль признает резолюцию 
N-242 в качестве средства достижения соглашения 
о справедливом и прочном мире. Поскольку резолю
ция не призывала к отходу Израиля со ’’всех терри
торий”, Израиль настаивал на том, что ’’безопас
ные и признанные границы” должны быть определе
ны в ходе переговоров; не может быть возврата к 
довоенным границам, Израиль не отступит с каких- 
либо территорий до заключения мирного договора. 
Повторные визиты шведского дипломата Г.Яррин- 
га, которого генеральный секретарь ООН У Тан 
назначил своим представителем, в Иерусалим, Каир 
и Амман не привели к изменению позиций сторон.

Напряженность на границах росла. Участились 
террористические акты, направленные против мирно
го населения израильских городов и сельскохозяй
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ственных поселений; сельскохозяйственные поселе
ния в долинах Бет-Шеан и р. Иордан подвергались 
артиллерийскому обстрелу; почти ежедневно группы 
террористов пытались пересечь Иордан. Благодаря 
постоянной бдительности и активным действиям из
раильских вооруженных сил террористам редко уда
валось достичь своих целей; они несли тяжелые по
тери. Цахал атаковал базы ал-Фатх на территории 
Иордании. С 1969 г. палестинские террористы со 
все возрастающей энергией действовали с баз на 
территории Ливана, которые также подвергались 
атакам израильских войск. Пограничные поселения 
и города (Кирьят-Шмона, Бет-Шеан) подвергались 
обстрелу ’’катюш”.

В 1969 г. срок обязательной военной службы был 
увеличен с 30 до 36 месяцев; был увеличен также 
срок ежегодной службы резервистов. Участились 
случаи захвата террористами самолетов и нападения 
на представительства авиакомпании Эл-‘Ал и дру
гие израильские учреждения за границей. В ответ 
на нападение на самолет авиакомпании Эл-‘Ал в 
афинском аэропорту (декабрь 1968 г.) Израиль 
уничтожил 14 самолетов арабских авиакомпаний в 
аэропорту Бейрута, где находилась штаб-квартира 
террористов. Эти действия были осуждены Советом 
Безопасности, который ни разу не осудил арабские 
нападения на Израиль. Главным инициатором этих 
террористических актов была соперничающая с ал- 
Фатх т. наз. марксистская организация Народный 
фронт освобождения Палестины. Кульминацией ее 
террористической деятельности явился захват в ав
густе 1970 г. пяти самолетов различных авиаком
паний (захват самолета авиакомпании Эл-‘Ал осу
ществить не удалось) с целью обменять их пасса
жиров на арабских террористов, находившихся в 
заключении в Швейцарии, Великобритании и ФРГ. 
Этот акт способствовал началу гражданской войны 
в Иордании, которая уменьшила напряженность на 
восточном фронте Израиля в конце 1968 г., когда
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организации палестинских террористов оказались 
вынуждены направлять большую часть своей энер
гии на борьбу против короля Иордании Хусейна.

Самая серьезная военная опасность исходила от 
Египта. В 1968 г. Насер провозгласил решимость 
’’арабской нации” продолжать войну до ’’искорене
ния агрессии”. В сентябре-октябре 1968 г. еги
петские войска подвергли сильному обстрелу из
раильские позиции на Суэцком канале. В ответ из
раильская артиллерия причинила серьезный ущерб 
городам на западном берегу канала. Вдоль всего 
протяжения канала Израиль воздвиг ряд укреплен
ных оборонительных сооружений, прозванных егип
тянами ’’линией Бар-Лева” (по имени начальника 
штаба Армии Обороны Израиля). В марте 1969 г. 
египтяне подвергли эти укрепления сильному об
стрелу. 30 марта Насер объявил, что египетские 
войска больше не считают себя связанными согла
шением о прекращении огня. В июле 1969 г. Насер 
заявил, что Египет ведет против Израиля ’’войну 
на истощение”. Израильская стратегия перенесла 
тяжесть этой войны на Египет. Израильские де
сантные отряды подвергли атакам объекты на тер
ритории, простирающейся от верховьев Нила до за
падного берега Суэцкого канала. Военно-воздушные 
силы Израиля нанесли ряд ударов по египетским 
зенитным батареям и постам. В 1969 г. было сби
то 47 египетских самолетов; Израиль продемонст
рировал свое полное господство в воздухе.

Возросшие затраты на ведение военных операций, 
строительство оборонительных сооружений, приоб
ретение военной техники и т.д., вместе с увели
чением расходов на жилищное строительство, силь
но повлияли на экономическое положение страны. 
Вместо стагнации, связанной с дефляционной поли- 
литикой конца 1966 — 1-й пол. 1967 гг., со 2-й 
пол. 1967 г. усилилась экономическая активность, 
что продолжалось и в последующие годы. Увеличе
ние государственных расходов заставило правитель
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ство взыскивать с населения больше средств в ви
де налогов и займов. Резко увеличился дефицит 
платежного баланса, резервы иностранной валюты 
сократились (см. раздел Экономика). Полная за
нятость и рост цен способствовали усилению борьбы 
работающих по найму за повышение оплаты труда. 
В 1970 г. между правительством, Хистадрутом и 
объединениями работодателей было заключено согла
шение, обеспечившее умеренный рост заработной 
платы (частично в форме гос. облигаций) и стаби
лизацию цен и налогов. К концу года равновесие, 
достигнутое благодаря этому соглашению, было не
сколько нарушено в результате увеличения налогов 
и цен, что привело в ряде случаев к забастовкам. 
Ввиду напряженного финансового положения Еврей
ское Агентство взяло на себя большую часть фи
нансирования высшего образования и ряда социаль
ных услуг.

В 1970 г. израильская авиация усилила атаки 
на лагеря египетской армии вблизи Каира и других 
городов вдоль Нила, стремясь принудить Египет 
к соблюдению соглашения о прекращении огня. В 
марте 1970 г. Израилю стало известно о размеще
нии в Египте советских ракетных установок (с со
ветским обслуживающим персоналом) и об участии 
советских летчиков в пилотировании египетских бо
евых самолетов в зоне Суэцкого канала. (До это
го советские военные специалисты ограничивались 
ролью ’’советников” египетской армии, игравших 
активную роль в планировании и проведении воен
ных операций на различных уровнях.) Избегая пря
мого столкновения с Советским Союзом, израиль
ские военно-воздушные силы решили воздержаться 
от дальнейшего проникновения в глубь египетской 
территории. Одновременно они подвергли усиленной 
бомбардировке египетские позиции вдоль канала, 
стремясь воспрепятствовать восстановлению там 
зенитных установок. В июле 1970 г. советские ра
кеты ’’земля — воздух” впервые были применены
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против израильской авиации. Израиль заявил, что 
не желая столкновений с Советским Союзом, он 
вместе с тем сорвет любую попытку заставить его 
отступить от Суэцкого канала без мирного согла
шения. Израиль призвал США воспрепятствовать 
активному вмешательству Советского Союза в вой
ну.

Новая ситуация сложилась в результате мирной 
инициативы США. С начала 1969 г.велись перего
воры между четырьмя державами — Советским Сою
зом, США, Великобританией и Францией, а также 
переговоры между двумя сверхдержавами (Советским 
Союзом и США), направленные на выработку руко
водящих принципов миссии Г.Ярринга. Израиль 
занял в отношении этих переговоров критическую 
позицию, поскольку в их ходе он мог полагаться 
лишь на частичную поддержку США, в то время как 
арабам была обеспечена полная и безоговорочная 
поддержка Советского Союза и общая поддержка 
Франции; позиция Великобритании была, в лучшем 
случае, неопределенной. Израиль считал, что мир
ные переговоры должны вестись между Израилем и 
арабскими государствами без посредничества сил, 
находящихся вне границ Ближнего Востока. Усло
вия мирного соглашения с Египтом и Иорданией, 
предложенные американским гос. секретарем У. Род
жерсом в декабре 1969 г., были отвергнуты изра
ильским правительством и Кнесетом, так как они 
предусматривали лишь несущественные изменения 
границ, существовавших до 1967 г.

Важнейшей заботой израильского правительства 
было обеспечение поставок американского оружия, 
так как ввиду французского эмбарго США стали 
единственным поставщиком оружия Израилю. В де
кабре 1968 г. президент США Л.Джонсон согла
сился поставить Израилю 50 самолетов типа ’’Фан
том”; Израиль обратился к нему с просьбой о пос
тавке еще 25 самолетов того же типа и 100 само
летов типа ’’Скайхок”. Хотя официальный ответ на
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эту просьбу не был получен, американский пред
ставитель указал, что США не допустят нарушения 
’’баланса вооружений” во вред Израилю. Предложе
ния У. Роджерса (июнь 1970 г.) предусматривали 
ведение переговоров о достижении прочного и спра
ведливого мира между Израилем, Египтом и Иор
данией при содействии посла Г.Ярринга. Основой 
этих переговоров должно было явиться взаимное 
признание сторонами суверенитета, территориаль
ной неприкосновенности и политической независи
мости каждой из них, а также отход Израиля с 
территорий, оккупированных в результате конфлик
та 1967 г., в соответствии с резолюцией N-242. 
Достижению соглашения должно было способствовать 
продление соглашения с Египтом о прекращении ог
ня по меньшей мере на три месяца. Израиль принял 
американское предложение, подчеркнув, что его 
вооруженные силы будут отведены только к безопас
ным и признанным границам, которые должны быть 
определены мирными соглашениями. Принятие амери
канского соглашения было обусловлено заверениями 
США, что прекращение огня будет сопровождаться 
созданием на обоих берегах Суэцкого канала зоны, 
в которой будет запрещено размещение новых ракет 
или других военных установок.

Возобновленное соглашение о прекращении огня 
вступило в силу 7 августа, однако в тот же день 
израильская разведка обнаружила, что ряд еги
петских ракетных установок был передвинут ближе 
к каналу. В последующие дни обнаружились и дру
гие нарушения соглашения, что было подтверждено 
американской разведкой. Поэтому израильское пра
вительство решило не принимать участия в перего
ворах при содействии Г.Ярринга до тех пор, пока 
Египет не удалит ракеты из зоны канала. Попытки 
США оказать влияние на Советский Союз и Еги
пет для исправления положения в зоне канала не 
увенчались успехом. Лишь после смерти Г.А. Насе
ра (сентябрь 1970 г.) и избрания его преемника
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А.Садата наметился некоторый сдвиг. Стремясь 
побудить Израиль вернуться к переговорам, пре
зидент США Р. Никсон обратился к Конгрессу с 
просьбой предоставить Израилю кредиты на сумму 
500 млн. долларов для оплаты поставок оружия, 
которые нейтрализовали бы советские поставки ору
жия Египту. К концу 1970 г., после интенсивных 
переговоров с американской администрацией, прави
тельство Израиля пришло к выводу о целесообраз
ности возобновления переговоров при посредниче
стве Г.Ярринга; это решение было одобрено Кне- 
сетом 29 декабря 1970 г.

К концу 1970 г. израильское общественное мне
ние стало проявлять глубокую заинтересованность 
судьбой советских евреев, борющихся за алию. По
сле суда в Ленинграде над евреями, совершившими 
попытку похищения самолета (декабрь 1970 г.), у 
Западной стены в Иерусалиме состоялись массовые 
демонстрации солидарности с советскими евреями. 
После соответствующего заявления главы израиль
ского правительства Кнесет призвал дружественные 
нации и мировое общественное мнение оказывать 
давление на Советский Союз, чтобы побудить его 
к отмене ограничений на выезд советских евреев в 
Израиль.

Внутреннее положение накануне 
Войны С удного дня

Экономический подъем после Шестидневной войны 
выразился в росте валового национального продук
та и занятости населения. Значительные средства 
вкладывались в строительство оборонительных со
оружений в Синае, на Голане и в долине Иордана; 
общественное строительство сосредоточилось глав
ным образом в Иерусалиме, который правительство 
стремилось окружить кольцом еврейских районов. 
За восемь лет (1967—75 гг.) еврейское населе

43



ние Иерусалима выросло на 45%. Развивающаяся 
экономика Израиля привлекла большое число рабо- 
чих-арабов с контролируемых территорий. В 1974 г. 
их число достигло приблизительно 70 тыс. Из них 
около половины было занято в строительстве, а 
остальные — в сельском хозяйстве, промышленности 
и сфере услуг. Широкое использование арабского 
труда — даже в кооперативных сельскохозяйствен
ных поселениях, принципиально отвергавших исполь
зование наемного труда, — способствовало измене
нию облика израильского общества.

Экономическому подъему сопутствовало обостре
ние трудовых конфликтов: выросло число забастовок 
и стали применяться т. наз. санкции (частичные 
забастовки). И. Бен-Ахарон, генеральный секре
тарь Хистадрута (1969—73 гг.) подверг резкой 
критике экономическую политику своей партии, 
способствовавшую росту социального неравенства. 
Он поощрял борьбу различных групп трудящихся за 
повышение заработной платы и улучшение условий 
труда. Эта борьба, однако, вышла из-под контроля 
Хистадрута. Наибольших успехов добивались те 
группы рабочих, забастовка которых могла пара
лизовать службы, жизненно важные для государст
ва и экономики, например, морской порт в Ашдоде 
или аэропорт в Лоде. Увеличился разрыв в оплате 
различных групп трудящихся; усилилась тенденция 
к переходу рабочей силы из сферы производства в 
сферу услуг.

Алия в 1960-х гг. и отнош ения между 
различными общинами. Национальное про
буждение евреев всего мира, в том числе евреев 
Советского Союза, вызванное Шестидневной вой
ной, привело к увеличению алии и уменьшению эми
грации из страны. Алия носила иной характер, чем 
в предшествовавшие 20 лет. Если в прошлом боль
шинство олим составляли выходцы из стран Азии и 
Африки (55%), то в третье десятилетие существова
ния государства 80% общего числа олим (345 тыс.)
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составляли выходцы из стран Европы и Америки. С 
начала 1970-х гг. главным источником алии стал 
Советский Союз, разрешивший выезд многих евреев 
в рамках воссоединения семей. Значительно уве
личилась также алия из Южно-Африканской респуб
лики и Аргентины. Изменился и профессиональный 
состав репатриантов: число лиц с высшим образо- 
ваванием и представителей свободных профессий 
достигало среди них 50%. Олим, прибывшим в стра
ну после 1967 г., предоставлялись на первых порах 
различные льготы, условия их абсорбции были зна
чительно лучше тех, с которыми столкнулись их 
предшественники. Это объясняется как наличием 
больших средств в руках Еврейского Агентства и 
государственных органов, ведающих абсорбцией олим, 
так и меньшими размерамиалии. Многим прибывшим 
в страну до 1967 г. эти льготы казались прояв
лением дискриминации выходцев из стран Востока. 
Это затрудняло интеграцию многих новоприбывших, 
а иногда и способствовало сокращению алии, в 
частности из США. (См. разделы Алия; Абсорб
ция.)

Социально-экономический разрыв между выходцами 
из европейских и мусульманских стран сократился. 
Увеличилось число обучающихся в высших учебных 
заведениях детей выходцев из стран Востока, а 
также число представителей этих общин, занимаю
щих ответственные посты в государственном аппа
рате, Хистадруте, судебных органах и т.п. Повы
шение социального статуса выходцев из стран Азии 
и Африки повлекло за собой изменение отношения к 
культурному наследию ’’восточных общин”, которое 
стало изучаться в рамках специальных институтов 
и университетов. Организовывались выставки, по
священные искусству, быту и фольклору отдельных 
общин, поощрялось развитие их традиционной музы
ки, отмечались традиционные праздники восточного 
еврейства, как, например, Мимуна. Выросло поко
ление писателей и поэтов, выходцев из восточных
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общин; в их произведениях нашли выражение конф
ликты между традиционными ценностями этих общин 
и действительностью современного Израиля. Твор
чество этих поэтов и писателей стало неотъемлемой 
частью современной израильской культуры. Ряд ме
роприятий правительства в области народного об
разования (продление срока обязательного и бес
платного образования, введение промежуточной сту
пени в рамках общеобразовательной школы со сме
шанным контингентом учеников, реформа экзаменов 
на аттестат зрелости) преследовал цель сократить 
разрыв в уровне образования между различными 
группами населения. Вместе с тем на смену упро
щенным представлениям о желательности полного 
слияния различных общин и этнических групп (миз- 
зуг галуйот) пришло более реалистичное представ
ление о будущем израильского общества, которое 
сохранит элементы плюрализма. Одним из самых ра
дикальных проявлений недовольства выходцев из 
мусульманских стран своим социальным положением 
стало в конце 1960-х гг. движение ’’Черных пан
тер” (см. раздел Политическая жизнь, партии).

Обострились также противоречия между религиоз
ными и нерелигиозными группами. В течение многих 
лет в религиозных кругах проявлялось стремление 
к добровольной изоляции: к созданию особой систе
мы образования, ортодоксальных районов и кварта
лов, отдельных общественных и спортивных органи
заций и даже особых условий военной службы. Пос
ле Шестидневной войны наметилось усиление инте
реса к вопросам религии и традиции как среди уро
женцев Израиля, так и среди олим, главным образом 
из США и из Советского Союза. Религиозная мо
лодежь стала проявлять большую активность в об
щественной жизни. Известное распространение по
лучили формы религиозной ортодоксии, чуждые, а 
иногда и враждебные сионизму. Среди религиозных 
сионистов получила распространение идеология 
движения за неделимый Эрец-Исраэль, интерпрети
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ровавшаяся в специфически религиозных понятиях 
’’святости Страны Израиля” и религиозного долга 
ее заселения. Эти круги сыграли важную роль в 
создании поселений за ’’зеленой линией”.

Ввиду коалиционного характера израильского 
правительства, религиозные партии, несмотря на 
сокращение числа своих представителей в Кнесете, 
смогли усилить свое влияние и добиться принятия 
ряда законодательных актов, отражающих мнения 
религиозной ортодоксии по вопросам, касающимся 
компетенции раввинских судов, семейного права, 
ограничения абортов, аутопсии и диссекции и т.п.

Общественно-политическая жизнь

В 1960-х гг. изменился характер главных по
литических партий Израиля. Идеологический эле
мент, сыгравший важную роль в развитии различных 
течений сионизма, потерял былое значение в жизни 
политических партий Израиля, которые стали объ
единяться в крупные парламентские блоки. Основ
ными политическими силами страны стали блок рабо
чих партий Ма’арах и правый блок Ликкуд. Наме
тилась некоторая демократизация внутрипартийной 
жизни; борьба за лидерство приобрела открытый 
характер. Однако борьба за введение системы лич
ных выборов по округам не увенчалась успехом. В 
1975 г. был принят закон о личных выборах мэров 
городов. На основе этого закона проходили выборы 
1978 г. в органы местного самоуправления. Среди 
политических руководителей увеличилось число 
уроженцев страны, а также отставных офицеров Ар
мии Обороны Израиля.

Возросло значение средств информации, харак
тер которых изменился: уменьшилась роль партий
ной печати, некоторые газеты закрылись, зато уве
личилось значение электронных средств информа
ции, в особенности телевидения, которое ведет с
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1969 г. ежедневные передачи (см. разделы Эконо
мика; Средства массовой информации).

В н у т р е н н я я  п о л и т и к а .  Правительство 
национального единства, сформированное в июне
1967 г., пользовалось более широкой поддержкой fe 
Кнесете, чем все предшествовавшие правительства. 
В рамках этого правительства происходила борьба 
между М.Даяном, Л.Эшколом и И.Аллоном. Она 
продолжалась и после объединения возглавлявшихся 
ими партий в Израильскую партию труда (январь
1968 г.).

После смерти Л.Эшкола (26 февраля 1969 г.) 
его преемницей стала Г. Меир, во внешней поли
тике придерживавшаяся жесткой линии, в формиро
вании которой участвовали М.Даян, И.Аллон, 
И.Галили. Вместе с тем Г. Меир пользовалась под
держкой и сторонников умеренного направления, 
возглавляемых П.Сапиром. Мафдал поддерживал 
Г. Меир, так как она противилась сокращению пол
номочий ортодоксального раввината. За два меся
ца до образования правительства Г. Меир рабочие 
партии объединились в блок Ма‘арах. На выборах 
в Кнесет 7-го созыва (октябрь 1969 г.) Ма‘арах 
получил 56 мест. Блок Гахал сохранил свою си
лу (26 мандатов), несмотря на выход из него не
большой группировки Свободный центр во главе с 
Ш.Тамиром.

В октябре 1969 г. Г. Меир сформировала прави
тельство на основе той же коалиции национального 
единства. Из 24 министров этого правительства 
шесть принадлежали блоку Гахал. Гахал решитель
но выступил против инициативы У. Роджерса (см. 
выше). Выход Гахала из правительства (август
1970 г.) еще более обострил оппозицию отходу 
с какой-либо территории Эрец-Исраэль. После 
смерти лидера партии Мафдал Х.М.Шапира (июль 
1970 г.), придерживавшегося умеренной полити
ческой линии, в руководстве партии усилилось 
влияние ’’молодых”, сторонников движения за не

48



делимый Эрец-Исраэль. В апреле 1973 г. Э.Ка- 
цир был избран президентом Государства Израиль. 
В сентябре 1973 г. по инициативе А. Шарона был 
образован блок Ликкуд, в который вошли партии, 
объединенные ранее блоком Гахал, Свободный центр, 
Государственный список (члены Рафи, не вошедшие 
в Израильскую партию труда) и Рабочее движение 
неделимой Страны Израиля. Израильская партия 
труда включила в свою предвыборную программу’’до
кумент Галили”, содержавший план создания посе
лений на контролируемых территориях, в том чис
ле г.Яммит в районе Рафах (см. Политическая 
жизнь партии). Строительство Яммита было завер
шено в 1974 г.

П оследствия Войны С удного дня

Внезапным нападением Египта и Сирии на Из
раиль в Иом-Киппур (6 октября 1973 г.) нача
лась Война Судного дня. Несмотря на чрезвычай
но неблагоприятные для Израиля условия ее нача
ла, она закончилась полной победой израильской 
армии как на сирийском, так и на египетском фрон
те: окружением египетской 3-й армии, перенесе
нием военных действий на территорию Египта, из
гнанием сирийцев с горы Хермон и созданием непо
средственной угрозы Дамаску. Победа израильской 
армии заставила противника согласиться на пре
кращение огня. После Войны Судного дня Израиль 
оказался почти в полной изоляции: накануне и в 
ходе войны десятки государств порвали с ним дип
ломатические отношения (в т.ч. почти все госу
дарства Африки). Из государств, членов НАТО, 
лишь Португалия предоставила свои аэродромы в 
качестве заправочных станций американским само
летам, доставлявшим военное снаряжение Израилю. 
Американская помощь сыграла решающую роль в хо
де войны: военное снаряжение из складов амери
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канской армии доставлялось Израилю посредством 
’’воздушного моста”; провозгласив ядерную боего
товность, США предупредили Советский Союз о 
роковых последствиях в случае прямого вмешатель
ства в войну. Под американским давлением Изра
иль воздержался от разгрома окруженной египет
ской 3-й армии.

Особенно серьезными были последствия объяв
ленного арабскими государствами во время Войны 
Судного дня эмбарго на поставку нефти США и 
некоторым другим странам. Хотя эмбарго не зас
тавило США отказаться от поддержки Израиля, 
оно оказало влияние на американскую политику, а 
еще больше — на позиции стран Западной Европы 
и Японии.

Прекращение огня было достигнуто после приня
тия Советом Безопасности резолюции N-338, ини
циатором которой были США и Советский Союз 
(22 октября 1973 г.). В решении Совета Безо
пасности содержался также призыв немедленно при
ступить к осуществлению резолюции N-242 (см. вы
ше) и к переговорам о подготовке заключения проч
ного и справедливого мира. В декабре 1973 г. в 
Женеве открылась мирная конференция, на которой 
были представлены обе сверхдержавы, ООН, Еги
пет, Иордания и Израиль. Сирия отказалась от 
участия в конференции. Конференция служила лишь 
отправным пунктом для двухсторонних перегово
ров, единственным посредником в которых выступа
ли США. Решающую роль в переговорах Израиля с 
Египтом (а затем и с Сирией) сыграл американ
ский гос. секретарь Г. Киссинджер, стремившийся 
к заключению промежуточных соглашений как этапов 
на пути к достижению мира.

Практические контакты между представителями 
Израиля и Египта осуществлялись в ходе перего
воров на 101-м километре шоссе Суэц — Каир и 
многочисленных полетов Киссинджера из Израиля 
в Египет и обратно (позднее он совершал такие
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же полеты в Сирию). В результате этих перегово
ров были подписаны соглашения между Израилем и 
Египтом о разъединении войск (январь 1974 г.), а 
затем между Израилем и Сирией (май 1974 г.).

В сентябре 1974 г. было подписано промежуточ
ное соглашение между Израилем и Египтом. Изра
иль отступил еще на несколько десятков километ
ров к востоку от линии разъединения войск, оста
вив перевалы Митла и Гидди, а также полосу вдоль 
Суэцкого залива, включающую нефтяные разработки 
Абу-Родеса. Ограничение контингента египетских 
войск в Синае осталось в основном в силе; Еги
пет разрешил судам других государств перевозить 
по Суэцкому каналу невоенные грузы в Израиль и 
из него.

Переговоры о достижении промежуточного согла
шения были продолжительными и трудными. В марте 
1975 г. очередная миссия Киссинджера не добилась 
успеха, т.к. Израиль счел египетские требования 
чрезмерными. США обвинили Израиль в провале 
мирных переговоров и отказались обсуждать новое 
соглашение о поставках оружия Израилю. Твердая 
позиция Израиля принесла плоды в виде ’’соглаше
ния о взаимопонимании” между ним и США, вклю
ченного в промежуточное соглашение, хотя и не 
опубликованного официально. США обязались про
должать поставки оружия Израилю; обеспечивать 
снабжение Израиля нефтью в случае отсутствия 
других источников; не вести переговоров с ООП, 
пока та отказывается признавать Израиль; размес
тить американских техников на станциях раннего 
оповещения в Синае. Было достигнуто соглашение 
и относительно будущих политических акций.

В 1975 г. вспыхнула гражданская война в Лива
не. Израиль оказывал поддержку одной из борю
щихся сторон (христианам-маронитам), руководст
вуясь политическими соображениями. В июне 1976 г. 
в населенных пунктах Метула и Довев на границе 
с Ливаном были открыты станции для оказания ме
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дицинской помощи жителям Южного Ливана. Через 
них провозились также товары и проезжали ливан
ские жители на работу в Израиль. 11 марта 1978 г. 
террористы, проникшие с территории Ливана, совер
шили один из самых серьезных террористических 
актов — нападение на автобус на Приморском шос
се. Были убиты 36 и ранены 76 человек. Ответом 
на этот акт террора стала ’’операция Литани”. Ца- 
хал занял территорию Южного Ливана (15 марта 
1978 г.) до р.Литани и очистил ее от террори
стических банд. После создания Временных сил 
ООН в Ливане (ВСООНЛ) Цахал передал большую 
часть занятых им территорий в их руки, а меньшую 
часть — в руки милиции под командованием майо
ра С. Хаддада, состоявшей главным образом из 
христиан-маронитов. Территория, контролируемая 
силами С. Хаддада, служила буфером между палес
тинцами, обосновавшимися на юге Ливана, и Изра
илем, что уменьшило возможность нападений тер
рористов на населенные пункты северных районов 
Израиля. Присутствие Временных сил ООН в Ли
ване не смогло полностью предотвратить деятельно
сти сотен террористов на территории, находящейся 
под контролем этих сил. На иорданской границе в 
течение 1970-х гг. царило спокойствие, однако 
предпринятые еще при Л.Эшколе попытки достичь 
соглашения с Иорданией путем негласных перего
воров израильских министров с королем" Хусейном 
остались безрезультатными, главным образом из-за 
выдвинутого им неприемлемого для Израиля требо
вания вернуть Иордании все контролируемые тер
ритории, в том числе и Старый город Иерусалима 
с окружающими его арабскими кварталами. Положе
ние осложнялось принятым главами арабских госу
дарств на конференции в Рабате (октябрь 1974 г.) 
решением, признававшим ООП единственным закон
ным представителем палестинцев и тем лишившим 
Иорданию права представлять жителей контролиру
емых территорий, формально оставшихся иордански
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ми подданными. Конференция в Рабате значительно 
повысила авторитет ООП на международной арене: 
Я. Арафат был приглашен выступать с трибуны Ге
неральной Ассамблеи ООН, а представителю его 
организации в ООН был предоставлен статус на
блюдателя. В ноябре 1975 г. сессия Генеральной 
Ассамблеи большинством голосов, 72 против 35, 
при 32 воздержавшихся, приняла резолюцию, квали
фицировавшую сионизм как форму расизма и расовой 
дискриминации.

В н у т р е н н я я  п о л и т и к а .  Война Судного 
дня вызвала глубокое потрясение в народе и подо
рвала его уверенность в себе в гораздо большей 
степени, чем это оправдывалось ее объективными 
результатами. По адресу правительства раздава
лись резкие критические высказывания, происходили 
массовые демонстрации протеста. Правительство 
не сумело внушить общественности более спокойную 
оценку прошедшей войны и вернуть народу прежнюю 
уверенность в своих силах.

Выборы в Кнесет 8-го созыва, состоявшиеся в 
последний день 1973 г., не отразили полностью пе
ремен в политических настроениях народа. Г.Меир 
осталась главой правительства, состав которого 
мало отличался от предыдущего. Однако это прави
тельство просуществовало недолго. В начале апре
ля 1974 г. был опубликован предварительный час
тичный отчет комиссии под руководством Ш.Агра- 
ната о причинах неудач в начале войны. Публикация 
отчета вызвала бурную реакцию израильской обще
ственности: комиссия возложила личную ответст
венность за ’’упущения” на начальника ген. штаба 
Армии Обороны Израиля Д.Эл‘азара и некоторых 
других военных. Вопрос о политической ответст
венности членов правительства комиссия сочла вы
ходящим за рамки своей компетенции. Частичный 
отчет был опубликован через несколько недель пос
ле того, как один из участников войны начал борь
бу за привлечение к ответственности министра обо
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роны М.Даяна, виновного, по его мнению, в ”упУ" 
щениях”. Это требование нашло поддержку в рядах 
Ма‘араха. Под давлением этой оппозиции Г. Меир 
подала в отставку (апрель 1974 г.). Ее наиболее 
вероятный преемник П.Сапир отказался возглавить 
правительство, и под ее влиянием было сформиро
вано правительство во главе с И. Рабином (июнь 
1974 г.), бывшим начальником ген. штаба и послом 
в США. Правительственная коалиция включала Ма
врах, Независимых либералов, Движение за права 
гражданина, возглавлявшееся Ш.Алони; после 
вступления в правительство Национальной религи
озной партии (октябрь 1974 г.) Движение за права 
гражданина вышло из коалиции. Образование пра
вительства Рабина свидетельствовало о переходе 
руководства политикой страны из рук ’’поколения 
основателей” в руки уроженцев и воспитанников 
страны. Значительные изменения произошли в ко
мандовании Армии Обороны Израиля. Правительст
во И. Рабина уделяло большое внимание укреплению 
мощи Армии Обороны Израиля, которая увеличилась 
за 3,5 года вдвое. В течение 1970-х гг. Израиль 
ежегодно получал от США военную помощь в сумме 
2 млрд, долларов. Расходы на оборону значитель
но возросли: в 1974—75 гг. доля расходов на 
оборону в государственном бюджете была на 60— 
70% выше, чем в 1972 г., и на 165—185% выше, 
чем в 1968 г.

Расходы на оборону ложились тяжким бременем на 
экономику Израиля. К ним прибавились трудности, 
переживаемые всеми западными странами в связи с 
повышением цен на горючее под влиянием картеля 
стран-экспортеров нефти, главным образом арабских. 
В экономике Израиля появились явления стагфляции 
— застоя, соединенного с инфляцией. В 1973 г. 
размеры инфляции достигли 26%, в 1974 г. — 56%. 
Новый (с 1974 г.) министр финансов И.Рабинович 
добился сокращения инфляции на 23% (1975 г.); 
дефицит платежного баланса сократился с 4 млрд.
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долларов (1975 г.) до 2 млрд. (1977 г.). Вместе 
с тем рост производства в эти годы замедлился, 
что не привело, однако, к значительной безрабо
тице.

Правительству И.Рабина не удалось вернуть на
роду то чувство уверенности в себе, которое бы
ло поколеблено Войной Судного дня. Прежний эн
тузиазм охватил народ лишь однажды, после успеш
ной операции по спасению израильских заложников 
в Энтеббе (Уганда). Разногласия между главой пра
вительства и мин. обороны Ш. Пересом подорвали 
его авторитет, что нашло выражение в инциденте, 
связанном с попыткой группы сторонников движе
ния Гуш-эмуним создать без согласия правитель
ства поселение на месте нефункционирующей желез
нодорожной станции возле Шхема (ноябрь 1975 г.). 
Под давлением Ликкуда и Мафдала И.Рабин раз
решил поселенцам остаться в расположенном непо
далеку военном лагере. Однако попытки Гуш-эму
ним создать поселения в других местах Самарии 
были расстроены с помощью частей Армии Обороны 
Израиля.

После того, как Национальная религиозная пар
тия, входившая в правительственную коалицию, воз
держалась при голосовании вотума недоверия пра
вительству, И.Рабин подал в отставку (декабрь
1976 г.). Новые выборы были назначены на май
1977 г. Падению престижа Ма‘араха способствова
ло разоблачение фактов коррупции, в которой были 
замешаны лица, занимавшие высокие посты в Изра
ильской партии труда и государственном аппарате.

В феврале 1977 г. Израильская партия труда не
значительным большинством утвердила кандидатуру 
И.Рабина на пост главы правительства, однако в 
апреле 1977 г. И. Рабин снял свою кандидатуру и 
кандидатом Израильской партии труда на пост гла
вы правительства был избран Ш. Перес. Однако в 
широких кругах израильской общественности росло 
недовольство Партией труда, коррумпированной, по
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мнению многих, слишком долгим пребыванием у вла
сти. Многие из бывших сторонников Партии труда 
обратились к новой партии Демократическое движе
ние за перемены (Тну‘а демократит ле-шинуй, со
кращенно — Даш).

Правительство Бегина

На выборах в Кнесет 9-го созыва (май 1977 г.) 
Ликкуд одержал победу над Ма‘арахом. Впервые в 
истории Государства Израиль оппозиционная партия 
одержала на выборах победу над правящей. М.Бе- 
гин возглавил правительственную коалицию в со
ставе Ликкуда, Мафдала и Агуддат Исраэль. На
дежда партии Даш стать в Кнесете балансирующим 
фактором, так чтобы никакая коалиция не могла 
быть создана без ее участия, не оправдалась. Пар
тия Даш присоединилась к правительственной коа
лиции лишь в октябре 1977 г. Это привело к рас
колу партии и, в конечном счете, к исчезновению 
ее с политической арены Израиля.

В правительстве М. Бегина важные посты были 
предоставлены союзникам Херута: министрами по 
делам экономики стали главным образом либералы, 
члены блока Ликкуд; Мафдал получил портфель об
разования и культуры сверх находившегося в его 
руках с Кнесета 1-го созыва (с кратким переры
вом в начале 1950-х гг.) портфеля внутренних дел. 
Присоединившись к коалиции, партия Даш получила 
четыре министерских поста. Сам Бегин сосредото
чился преимущественно на вопросах внешней по
литики. Министром иностранных дел он назначил 
М.Даяна, который был избран в Кнесет как де
путат Маьараха, однако оставил его и присоеди
нился к коалиции, возглавляемой Ликкудом. Ми
нистром обороны был назначен Э.Вейцман. На ре
шение внешнеполитических и оборонных вопросов
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оказывал влияние и А. Шарон, получивший порт
фель министра сельского хозяйства.

Сразу после сформирования правительства Ликку- 
да М.Даян начал вести, при посредничестве не
которых государств, негласные переговоры с пред
ставителями Египта о заключении мирного договора. 
М.Бегин принял выдвинутые А.Садатом условия 
заключения мира — возврат Египту всего Синая и 
признание ’’законных прав” палестинских арабов. В 
ноябре 1977 г. президент Египта А.Садат совер
шил исторический визит в Иерусалим, открывший 
новый этап в отношениях между двумя странами. 
Садат провозгласил согласие Египта на подписа
ние мирного договора и предоставление Израилю 
гарантий безопасности. Правительство Ликкуда 
предложило план автономии арабского населения 
контролируемых территорий во внутренних делах 
на пятилетний период до окончательного решения 
вопроса о том, какое государство — Израиль ил# 
Иордания — будет осуществлять суверенную власть 
над этими территориями. Эти предложения были под
вергнуты резкой критике как сторонниками идеи 
неделимости страны, так и представителями оппо
зиции. План мирного договора, выработанный изра
ильским правительством, был вручен М.Бегином 
президенту США Дж. Картеру и признан ’’приемле
мой основой для переговоров”. Его обсуждение 
А.Садатом и М.Бегином состоялось во время ви
зита последнего в Исмаилию (декабрь 1977 г.). 
Израильско-египетские переговоры были длитель
ными и трудными; неоднократно казалось, что они 
зашли в тупик. Перелом произошел в сентябре 1978 
г. в результате встречи М.Бегина, А.Садата и 
Дж.Картера в Кемп-Дейвиде (США), где было 
достигнуто соглашение о принципах, на которых 
должны основываться мирный договор между Египтом 
и Израилем и общее мирное урегулирование ближ
невосточного конфликта. Однако мирный договор 
был подписан лишь в марте 1979 г. в Вашингтоне
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после того, как при американском посредничестве 
удалось преодолеть ряд разногласий. О контактах 
с Египтом и переговорах, приведших к заключению 
мирного договора, см. раздел Внешняя политика.

Арабские страны развязали кампанию пропаганды 
против мирного договора; международное положение 
Израиля почти не изменилось к лучшему: ни одно 
из государств, разорвавших дипломатические от
ношения с Израилем, не восстановило их;-несколь
ко ухудшились отношения Израиля со странами За
падной Европы и увеличилась зависимость Израиля 
от США. Как реакция на это в Израиле усилилось 
стремление к самоизоляции и пренебрежение мировым 
общественным мнением. М.Бегин добился принятия 
правительством и Кнесетом ряда законодательных 
актов декларативного характера, в том числе рас
пространения израильского законодательства на 
Восточный Иерусалим (июль 1980 г.) и Голан (де
кабрь 1981 г.). Результаты принятия закона о 
Иерусалиме были противоположны тем, которых до
бивались инициаторы. После его принятия немногие 
еще остававшиеся в Иерусалиме посольства наибо
лее дружественных Израилю стран были переведе
ны в Тель-Авив. Тот факт, что мирный договор с 
Египтом заключило правительство, возглавляемое 
Бегином, уменьшил, хотя и не устранил полностью, 
сопротивление тем уступкам, с которыми было со
пряжено достижение мира. Сопротивление исходило 
из тех кругов, которые активно поддерживали при
ход Бегина к власти: сторонников Движения за 
неделимый Эрец-Исраэль, Гуш-эмуним и ряда вете
ранов движения Херут — в частности, И.Шамира и 
М.Аренса. Некоторые противники уступок основа
ли в октябре 1979 г. движение ха-Тхия во главе 
с профессором Ю. Нееманом. На другом конце по
литического спектра возникло движение Шалом ах- 
шав (Мир сейчас), требовавшее от правительст
ва уступок во имя мира.

Разногласия в Ликкуде и Мафдале привели к то
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му, что для ратификации Кнесетом мирного дого
вора с Египтом оказалась необходима поддержка 
оппозиции во главе с Ма‘арахом. Под давлением 
преобладающих в партии Херут противников уступок 
Египту и арабам контролируемых территорий главой 
министерской комиссии по ведению переговоров об 
автономии был назначен не М.Даян или Э. Вейц- 
ман, проявившие в Кемп-Дейвиде излишнюю готов
ность к компромиссам, а министр внутренних дел 
И. Бург.

Спустя полгода после подписания мирного дого
вора (октябрь 1979 г.) из-за политических раз
ногласий М.Даян подал в отставку; министром 
иностранных дел был назначен председатель Кне- 
сета И.Шамир. В мае 1980 г. подал в отставку и 
Э.Вейцман, и обязанности министра обороны стал 
исполнять глава правительства М.Бегин.

М.Бегин верил, что мирный договор с Египтом 
даст Израилю возможность сохранить свою власть в 
Иудее и Самарии. С момента вступления на пост 
главы правительства Бегин соединял стремление к 
миру со стремлением к созданию еврейских поселе
ний в Иудее и Самарии. К ноябрю 1980 г. там бы
ло создано по инициативе министра сельского хо
зяйства А. Шарона 41 поселение.

По инициативе коммунистов Ракаха была органи
зована всеобщая забастовка израильских арабов; 
во время беспорядков, сопровождавших ’’день земли” 
(30 марта 1976 г.), было убито шесть демонст- 
рантов-арабов. После распространения израильско
го законодательства на Голан (см. выше) антииз- 
раильские настроения проявились там среди друзов, 
которые отказались принять израильские удостове
рения личности и объявили забастовку, продолжав
шуюся до лета 1982 г.

Э коном ическая политика правительства Лик- 
куда первоначально ставила перед собой цель оздо
ровления экономики с помощью сокращения государ
ственного вмешательства в хозяйственную жизнь. В
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октябре 1977 г. министр финансов С.Эрлих про
возгласил новые принципы экономической политики 
(’’экономический переворот”): введение единого об
менного курса израильской лиры, зависящего от 
спроса и предложения; либерализацию контроля над 
иностранной валютой и т.д. Эти меры привели к за
медлению роста экспорта, увеличению импорта и тем
па инфляции. Утратив контроль над экономикой, 
Эрлих ушел с поста министра финансов, сохранив 
пост заместителя главы правительства (октябрь 
1979 г.). Министром финансов был назначен И.Хор- 
виц, сторонник энергичных мер по оздоровлению эко
номики путем резкого сокращения государственных 
расходов. Его политика столкнулась, однако, с со
противлением многих министров, и, прежде всего, 
министра жилищного строительства Д.Леви, дея
теля партии Херут, придерживающегося популист
ских взглядов.

24 февраля 1980 г. основная единица израиль
ской валюты — лира — была заменена шекелем, рав
ным десяти лирам. В конце 1980 г. инфляция до
стигла 130%; в экономике страны проявились при
знаки спада.

Законодательная инициатива правительства Бе- 
гина испытала сильное влияние ортодоксальных ре
лигиозных кругов: были облегчены условия осво
бождения девушек из религиозных семей от военной 
службы; закон о Верховном раввинате фактически 
признал монополию ортодоксального течения в иуда
изме; был запрещен аборт по социальным показани
ям; для вскрытия трупа стало требоваться согласие 
всей семьи покойного и т.д.

Слабость правительства была обусловлена узо
стью парламентской базы его основного ядра. Ми
нистр финансов И.Хорвиц, не найдя достаточной 
поддержки своей дефляционной политике, подал в 
отставку (январь 1981 г.).

В блоке Ликкуд полностью возобладала линия 
Херута. Место И.Хорвица занял И.Аридор, ко
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торый начал проводить открыто популистскую по
литику. Влияние либералов в правительстве зна
чительно уменьшилось. Личный авторитет Бегина 
стал играть решающую роль. Предвыборная кампания 
(1981 г.) приобрела характер борьбы между сто
ронниками и противниками одной личности, как в 
странах с президентским режимом, и сопровождалась 
проявлениями насилия. Впервые трения между эт
ническими группами (выходцами из стран ислама и 
ашкеназами) заняли важное место в борьбе между 
главными соперничающими блоками, силы которых в 
Кнесете в результате выборов сравнялись. Второе 
правительство М.Бегина было сформировано 5 ав
густа 1981 г. на основе коалиции Ликкуда и ре
лигиозных партий. В нем возобладала линия Херу- 
та — популизм во внутренней политике и активизм 
во внешнеполитических и оборонных вопросах. В 
борьбе с инфляцией И.Аридор вернулся к полити
ке умеренных субсидий. Эта политика привела к 
кратковременному замедлению роста инфляции (ее 
уровень оставался близок к 100%) и темпов эконо
мического спада. Рост капиталовложений и пониже
ние цен на нефть и другое сырье на мировом рынке 
способствовали возвращению в страну запасов ино
странной валюты. Однако в 1982 г., под влиянием 
экономического кризиса на Западе, уровень инфля
ции снова достиг 130%, прекратился рост экспорта, 
сократилось количество туристов, однако безрабо
тица не увеличилась (см. раздел Экономика).

По отношению к арабскому населению контроли
руемых территорий стала проводиться новая поли
тика, преследовавшая цель формирования нового, 
умеренного руководства вместо сторонников ООП. 
Было объявлено о создании гражданской админист
рации.

В н е ш н я я  п о л и т и к а  второго правительства 
Бегина характеризовалась рядом действий, носив
ших иногда демонстративный характер. Государ
ство Израиль использовало вооруженные силы для
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достижения политических целей. Ливанские хрис
тиане, пользовавшиеся растущей поддержкой Изра
иля, возобновили военные действия в борьбе раз
личных религиозных и политических групп за гос
подство в Ливане.

Политическая инициатива Израиля включала го
товность присоединиться к системе глобальной 
стратегии США. В результате визита Бегина в 
Вашингтон (сентябрь 1981 г.) Израиль и США ре
шили подписать меморандум-соглашение о стратеги
ческом сотрудничестве.

Огромное влияние на все стороны жизни Израи
ля оказала Ливанская война. Ей предшествовало 
превращение Южного Ливана в базу террористичес
кой деятельности ООП против Израиля. Удары по 
базам террористов наносила главным образом изра
ильская авиация. После возобновления превентив
ных действий Израиля террористы начали приобре
тать тяжелое оружие, включая танки; в своих дей
ствиях они ограничивались обстрелом т. наз. обо
ронной полосы Южного Ливана, находившейся под 
контролем майора С. Хаддада.

Обстрел террористами поселений на севере Из
раиля (июль 1981 г.) вызвал там панику. Многие 
жители покинули северный город Кирьят-Шмона. 
Израиль ответил бомбардировкой баз террористов, 
включая их командные пункты в Бейруте. Готовив
шаяся операция по ликвидации террористов в Ли
ване была временно отменена под давлением США. 
Достигнутое соглашение о прекращении огня вклю
чало разрешение разведывательных полетов израиль
ской авиации в небе Ливана. Израиль разъяснил, 
что будет рассматривать как нарушение соглашения 
любое размещение тяжелого оружия на территории, 
находящейся под контролем ООП, террористические 
акты на территории Израиля, на контролируемых 
территориях и за границей, а также проникновение 
террористов из Иордании. Позднее израильское 
толкование соглашения было принято США.
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Спокойствие на северной границе Израиля про
должалось 10 месяцев, одновременно террористы 
продолжали усиленно вооружаться; продолжался тер
рор как на территории Израиля, так и за его пре
делами; особенно активно действовали террористы 
против частей С. Хаддада, а изредка и против 
сил ООН. Израиль дважды бомбил базы террорис
тов.

Началу Ливанской войны предшествовал серьез
ный внутренний конфликт, связанный с передачей 
Яммита (апрель 1982 г.) Египту в соответствии 
с условиями мирного договора. Убийство президен
та Д.Садата (октябрь 1981 г.) вызвало опасения 
относительно судьбы договора. В Израиле выска
зывались требования задержки окончательного вы
вода войск из Синая, однако Бегин настоял на 
осуществлении его в назначенный срок. Вывод 
войск из Яммита осложнился разногласиями по по
воду величины компенсации, которую должны были 
получить поселенцы, а также сопротивлением про
тивников отступления из Синая, принадлежавших к 
движениям ха-Тхия, Гуш-эмуним и Ках (см. раз
дел Политическая жизнь, партии). Цахал был вы
нужден удалить сопротивлявшихся эвакуации полосы 
Яммита силой. В ходе эвакуации все строения в 
оставляемой полосе, в том числе г.Яммит, были 
полностью разрушены (об этапах вывода израиль
ских войск из Синая см. выше).

3 июня 1982 г. было совершено покушение на из
раильского посла в Лондоне Ш.Аргова. На сле
дующий день израильские самолеты бомбили базы 
террористов, которые ответили массированным об
стрелом поселений на севере Израиля. В ночь с 
5 на 6 июня 1982 г. Армия Обороны Израиля всту
пила в Южный Ливан. Операция получила название 
’’Мир Галилее.”
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Война в Ливане, которую предполагалось закон
чить за несколько дней, продолжалась три года 
и оказала сильное влияние как на положение внутри 
Израиля, так и на его политику в области между
народных отношений и обороны.

Отношение израильского общества к войне в Ли
ване отличалось от его отношения к предшествую
щим войнам. На первом этапе, пока война не вышла 
за рамки провозглашенных целей обеспечения безо
пасности поселений севера страны, ее поддерживали 
не только сторонники правительства, но и преобла
дающая часть оппозиции. Это согласие было нару
шено после того, как Цахал продвинулся за пре
делы полосы в 45 км, что сопровождалось значи
тельным ростом потерь, и выявилась другая цель 
войны, о которой не говорилось вначале — устра
нение из Южного Ливана лагерей палестинских 
беженцев, превратившихся в военные лагеря терро
ристов, а также помощь вождю маронитских фаланг 
в его стремлении стать президентом страны. Это 
привело бы к заключению мирного договора между 
Израилем и второй арабской страной — Ливаном, 
что должно было, по мнению инициаторов войны, ко
ренным образом изменить политическое положение 
на Ближнем Востоке и лишить Сирию возможности 
вести военные действия против Израиля. Такая 
цель и цена, которой было бы оплачено ее дости
жение, вызвали бурные разногласия в израильской 
общественности, в результате которых состоялись 
массовые демонстрации и контрдемонстрации.

Серьезные разногласия выявились в рядах Ма‘а- 
раха: партия Мапам заняла с самого начала резко 
отрицательную позицию по отношению к войне. И 
после фактического окончания военных действий 
и удаления по требованию Израиля палестинских 
террористов из Западного Бейрута (1 сентября 
1982 г.) — соглашение, которое было достигну

В о й н а  в Л и в а н е  и ее п о с л е д с т в и я
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то при посредничестве посланца президента США 
Ф.Хабиба, — война продолжала оставаться пред
метом ожесточенных споров между различными поли
тическими лагерями.

14 сентября 1982 г. лидер ливанских христиан 
Б.Жмайель, избранный президентом Ливана и не 
вступивший в должность, был убит в результате ор
ганизованного террористами взрыва; в ответ на это 
Цахал вступил в Западный Бейрут. 16—18 сен
тября 1982 г. отряды ливанских христиан учинили 
резню в лагерях палестинских беженцев Сабра и 
Шатила, находившихся на территории, контролиру
емой Цахалом.

Потрясение, испытанное израильским обществом, 
усугублялось тем, что само вступление Цахала в 
Западный Бейрут было предметом серьезных раз
ногласий. Оппозиция обвинила правительство и, 
в первую очередь, министра обороны А. Шарона в 
косвенной ответственности за убийства в лагерях. 
На этой почве чрезвычайно обострились межпартий
ные разногласия; в Тель-Авиве состоялась массо
вая демонстрация протеста. В конце сентября была 
создана Комиссия по расследованию ответственнос
ти израильских властей за события в Сабре и Ша- 
тиле. Возглавил комиссию председатель Верховно
го суда И.Кахан.

Спустя две недели после резни США, Франция, 
Великобритания и Италия послали свои воинские 
части на смену израильским войскам, которые по
кинули Бейрут.

Еще до убийства Б.Жмайеля и вступления изра
ильских войск в Западный Бейрут президент США 
Р. Рейган выступил с планом мирного урегулирова
ния ближневосточного конфликта. ’’План Рейгана” 
соответствовал позиции, занимаемой США со вре
мени Шестидневной войны: он включал переговоры 
об отходе Израиля с контролируемых территорий в 
обмен на мир; предоставление полной автономии 
Иудее, Самарии и полосе Газы при установлении
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связи между ними и Иорданией; организованную пе
редачу власти на территориях в течение пяти лет; 
немедленное прекращение создания новых еврейских 
поселений на территориях.

Израильское правительство добивалось заключе
ния мирного договора с Ливаном. А.Жмайель, из
бранный президентом вместо убитого брата, опасал
ся, что такой договор приведет к разрыву с араб
скими государствами и вызовет враждебную реакцию 
Сирии. Продолжительные переговоры, которые ве
лись при посредничестве США, завершились под
писанием в г. Халда соглашения (май 1983 г.); в 
нем признавалось право Израиля на защиту своих 
населенных пунктов от агрессивных действий, базой 
которых служила территория Южного Ливана. Пра
вительство Ливана обязывалось не допускать кон
центрации в стране палестинских террористических 
групп. Сирия воспротивилась соглашению в Халде 
и увеличила свою помощь группировкам в Ливане, 
сопротивлявшимся режиму А.Жмайеля и гегемонии 
христиан-маронитов. Удаление палестинских терро
ристов с юга Ливана и из Бейрута оказалось не
достаточным для прекращения там гражданской войны. 
Разгорелась ожесточенная борьба между друзами, 
с одной стороны, христианами и ливанской армией — 
с другой. Израильские силы оказались втянутыми 
в борьбу, имевшую лишь косвенное отношение к ин
тересам Израиля и приведшую к конфликту с изра
ильскими друзами — общиной, внесшей значительный 
вклад в дело обороны государства. В этих услови
ях израильские войска отказались от вмешательства 
в конфликт между христианами и друзами в Ливане и 
в начале сентября 1983 г. отступили к р.Аввали, 
а также закрепились в г.Сайда (Сидон). После 
того, как более 300 американских и французских 
военнослужащих было убито в результате взрыва, 
организованного террористами, США и Франция 
решили вывести свои войска из Ливана. Прави
тельство А.Жмайеля, лишенное иностранной под
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держки и не располагающее собственной военной 
силой, обратилось к Сирии с просьбой о вмеша
тельстве и денонсировало соглашение с Израилем 
(март 1984 г.).

К югу от р.Аввали израильские войска пришли в 
столкновение с фанатиками-шиитами, которые осуще
ствили несколько успешных террористических актов. 
Оказалось, что само пребывание Цахала в Ливане 
увеличивает число врагов Израиля и наносит ему 
большие потери, чем обстрел поселений в Галилее, 
который оно должно было предотвратить.

Длительное пребывание израильских войск во 
враждебном окружении, где им приходилось уделять 
главное внимание не столько боевой подготовке, 
сколько простой самозащите, отрицательно ска
зывалось на их боеспособности и моральном духе. 
За три года пребывания в Ливане Армии Обороны 
Израиля погибло 650 ее воинов (половина из них — 
после изгнания сирийцев и террористов из Бей
рута), число раненых — около 3 тысяч. Израиль 
вернулся ввиду этого к тактике создания в Южном 
Ливане местных воинских соединений, которые вы
полняли бы функции охраны северной границы Изра
иля от покушений террористов. Армия Южного Ли
вана под командованием генерала А.Лахеда, ко
торый сменил умершего в начале 1984 г. майора 
С.Хаддада, оказалась не в состоянии контроли
ровать весь район к югу от р.Аввали и ограничи
лась контролем над полосой территории вдоль изра
ильской границы (’’полоса безопасности”). Спустя 
три года после начала войны Израиль завершил вы
вод своих войск из Ливана. Лишь небольшое число 
израильских военнослужащих осталось в ’’полосе 
безопасности” для оказания помощи Армии Южного 
Ливана.

Внутренняя политика .  Война в Ливане 
оказала решающее влияние и на внутриполити
ческие события. В феврале 1983 г. был опублико
ван отчет комиссии И.Кахана о резне в лагерях
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Сабра и Шатила. Отчет подтвердил, что виновни
ками ее были ливанские христиане-фалангисты. Вме
сте с тем в отчете отмечалось, что ряд ответст
венных лиц в командовании Цахала и в правитель
стве Израиля не предпринял необходимых шагов для 
предотвращения резни. Несколько высших офицеров 
было отстранено от должности. Комиссия подвергла 
критике действия главы правительства М.Бегина 
и министра иностранных дел И.Шамира, однако не 
рекомендовала снять их с занимаемых постов. Она 
рекомендовала удалить А. Шарона с поста минист
ра обороны, однако он отказался подать в отставку 
и подверг резким нападкам комиссию Кахана. Пос
ле некоторых колебаний М.Бегин принял решение 
снять А. Шарона с поста министра обороны, но 
оставить его в составе правительства в качестве 
министра без портфеля. Во время обсуждения в пра
вительстве вопроса о смещении А. Шарона состоя
лась демонстрация движения Шалом ахшав возле 
канцелярии главы правительства. В демонстрантов 
была брошена граната, один из них был убит (фев
раль 1983 г.).

Новый министр обороны М. Аренс, бывший до это
го назначения послом Израиля в США, старался 
вернуть общественное доверие политическому руко
водству армии. Ему удалось быстро устранить на
пряженность в отношениях с Америкой. М.Аренс 
сократил также прямое вмешательство Израиля в 
дела Ливана, приняв во внимание претензии друзов 
и выведя израильские войска из района конфликта 
между христианами и друзами (см. выше).

По-видимому, под давлением тяжелых личных и 
политических обстоятельств М.Бегин отошел от 
руководства правительством и в конце августа 
1983 г. подал в отставку, отказавшись как-либо 
мотивировать свой шаг. Уйдя с поста главы пра
вительства, М.Бегин фактически полностью отошел 
от политической жизни. Уход М.Бегина вызвал 
кризис в движении Херут, составляющем главное
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ядро блока Ликкуд. В начале сентября 1983 г. 
центральный комитет движения Херут большинст
вом голосов избрал И.Шамира кандидатом на пост 
главы правительства. В октябре 1983 г. Кнесет 
утвердил новое правительство во главе с И.Ша- 
миром и в составе, почти идентичном предыдущему.

Новый министр финансов И.Кохен-Оргад, всту
пивший в должность в октябре 1983 г., старался 
прежде всего осуществить сокращение государствен
ных расходов. Успеху его политики препятствовали 
разногласия внутри правительственной коалиции (в 
том числе в руководстве движения Херут), ярко 
проявившиеся уже в последние месяцы функциониро
вания правительства М.Бегина, в связи с реше
нием И.Навона не выставлять больше свою канди
датуру на пост президента. Президентом был избран 
кандидат оппозиции X. Герцог, причем за него го
лосовали, воспользовавшись тайным голосованием, 
несколько членов правительственной коалиции (март 
1983 г.). Через год лидер партии Тами А.Абу- 
Хацира выступил инициатором правительственного 
кризиса и проведения новых выборов. Правительство 
И.Шамира функционировало еще около полугода. 
’’Предвыборная экономика” свела на нет достигну
тые ранее успехи в борьбе с инфляцией и привела 
к опасному сокращению резервов иностранной валю
ты.

Правительство национального единства

Выборы в Кнесет 11-го созыва (июль 1984 г.) 
не дали абсолютного перевеса какому-либо из глав
ных соперничающих блоков. После длительных пере
говоров 13 сентября было образовано правительство 
национального единства во главе с лидером Mafca- 
раха Ш. Пересом; И.Шамир (Ликкуд) стал зам. 
главы правительства и министром иностранных дел; 
спустя два года (в октябре 1986 г.) они должны 
поменяться постами в соответствии с коалиционным
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соглашением о ротации. Министром обороны стал 
И.Рабин (Ма'арах), министром торговли и про
мышленности А. Шарон (Ликкуд), министром финан
сов И.Мода‘и. Не многие надеялись на долго
вечность этого правительства, не имеющего общей 
платформы, а некоторые считали его ’’правительст
вом национального паралича”. Однако это прави
тельство сумело не только удержаться у власти, 
но и добиться определенных успехов. Оно приняло 
решение о выводе Цахала из Ливана и закончило 
его в начале июня 1985 г. (через три года после 
начала войны). Оно также предприняло энергичные 
шаги в борьбе с инфляцией, что было связано с 
сокращением государственного бюджета и привело к 
известному росту безработицы. В сентябре 1985 г. 
число безработных достигло 7% всей рабочей силы. 
Согласие правительства на освобождение 1150 тер
рористов в обмен на трех израильских пленных, 
находившихся в руках крайней террористической 
организации, вызвало широкое недовольство в стра
не, т.к. оно поставило под сомнение готовность 
Израиля противостоять шантажу террористов и соз
дало угрозу всей системе юстиции в Израиле. Нор
мальному функционированию правительства препятст
вовали постоянные конфликты между Ма‘арахом и 
Ликкудом, неоднократно грозившие правительствен
ным кризисом. Общественная дискуссия разворачи
валась не между правительственной коалицией и 
оппозицией, но между двумя главными частями пра
вительственной коалиции. Партии, оставшиеся вне 
коалиции, не могли составить серьезной оппозиции 
ему. Всеобщее осуждение вызвала проповедь расиз
ма М.Кахана, который был избран в Кнесет как 
депутат возглавляемого им движения Ках.

Весной 1985 г. возникла возможность перегово
ров о заключении мира с Иорданией. Важную роль 
в политической жизни Израиля играет вопрос о про
должении строительства еврейских поселений на 
контролируемых территориях, чего требуют Л иккуд и
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все, разделяющие идеологию "неделимого Израиля”. 
Религиозные партии в основном поддерживают поли
тику Ликкуда, однако и блок Ликкуда с религиоз
ными партиями не обладает парламентским большин
ством. И после отвода израильских войск из Ли
вана попытки террористов проникнуть на территорию 
Израиля, как правило, успешно отражаются.

Экономическая политика правительства, осно
ванная на стабилизации цен и курса иностранной 
валюты, привела к значительному и обнадеживающему 
сокращению инфляции, которое, однако, сопровож
дается понижением заработной платы и социальной 
напряженностью. 4 сентября 1985 г. был введен 
новый шекел (равен 1000 шекелям 1980 г.). Несмот
ря на ряд важных успехов правительства националь
ного единства, внутриполитическое и экономическое 
положение Израиля не достигло полной устойчиво
сти.
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А Л И Я

Провозглашение Государства Израиль было во
площением чаяний сионизма, видевшего в создании 
еврейского государства первый и решающий шаг на 
пути национального освобождения еврейского наро
да - его превращения в равноправную и суверенную 
нацию. Решение ООН о создании еврейского госу
дарства в Эрец-Исраэль (29 ноября 1947 г.) было 
международным признанием не только права на само
определение еврейского населения Палестины, но и 
права всего еврейского народа на свое государст
во, что отражено в самом его названии — Мединат 
Исраэль (буквально Государство Израиля'), — и 
потому репатриация еврейского народа на свою ис
торическую родину является осуществлением исто
рической миссии и моральным оправданием еврей
ского государства. Создание Государства Изра
иль положило конец ограничениям на репатриацию в 
Эрец-Исраэль, налагавшимся чужеземными властями. 
Декларация независимости Израиля провозглашает, 
что вновь созданное государство открыто для ре
патриации евреев всего мира.

Израильское правительство считает себя ответ
ственным за судьбы евреев во всем мире и, в пер
вую очередь, за обеспечение возможности каждому 
еврею, где бы он ни жил, осуществить свое право 
на алию. Юридическим оформлением этого права яв
ляется Закон о возвращении, принятый Кнесетом 
5 июля 1951 г.
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В годы массовой алии после образования госу
дарства были проведены операции по переселению в 
страну целых еврейских общин (иракской — опера
ция ’’Эзра и Нехемия” и йеменской — операция 
’’Волшебный ковер”). Кнесет, правительство и об
щественность стоят во главе борьбы за право на 
алию в тех странах, где власти препятствуют сво
бодному выезду своих еврейских граждан. Так, мно
голетняя борьба за право советских евреев на вы
езд из Советского Союза принесла частичный ус
пех: под давлением международного общественного 
мнения, сформированного мировым еврейством во 
главе с Израилем, советские власти были вынужде
ны разрешить около четверти миллиона евреев по
кинуть пределы Советского Союза. Немаловажным 
фактором была моральная и политическая поддерж
ка Израилем активистов алии и узников Сиона. В 
1980-х гг. Израиль оказывает помощь евреям Эфи
опии в их репатриации. Ведется активная кампа
ния, возглавляемая Израилем, за спасение остат
ков сирийской общины, подвергающейся преследова
нию и ограничению свободы передвижения.

Израиль не только обращается к евреям диас
поры с призывом репатриироваться и способствует 
самой репатриации, но и оказывает всестороннее 
содействие новым репатриантам. Система подчинен
ных Еврейскому Агентству и Министерству абсорб
ции органов помогает новоприбывшим в различных 
областях — трудоустройстве, обеспечении жильем, 
изучении иврита, общественной абсорбции и т.п. 
(см. раздел Абсорбция). Израильская внешняя и 
внутренняя политика также является средством сти
муляции алии и абсорбции репатриантов; влияние 
на возможную алию и на положение олим в стране 
всегда учитывается при принятии или непринятии 
правительством Израиля тех или иных политических, 
экономических и социальных решений.

Существование суверенного еврейского государ
ства и его успехи в сочетании с целенаправленным
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распространением сионистской идеологии среди ев
реев диаспоры и оказанием помощи новоприбывшим 
являются важнейшими факторами, стимулирующими 
алию в Израиль. Израильское общество в основном 
состоит из репатриантов и их потомков. С момента 
провозглашения Израиля и по 1984 г. в страну ре
патриировалось около 1,76 млн. евреев: из Европы 
(свыше 800 тыс.), Азии (свыше 350 тыс.), Афри
ки (около 422 тыс.), Северной и Южной Америки 
(около 70 и 60 тыс. соответственно). Еврейские 
общины Курдистана, Афганистана, Ирака, Сирии, 
Йемена, Алжира, Туниса, Ливии, в значительной 
мере Марокко, а также Болгарии, Греции и Юго
славии репатриировались в Израиль, положив таким 
образом конец древним центрам еврейского галута.

Алия д о  2-й половины 19 века

Термин ’’алия” (восхождение) применительно к 
репатриации евреев в Эрец-Исраэль возник в эпо
ху возвращения из вавилонского пленения. С этого 
времени алия стала постоянным явлением еврейской 
истории, осуществлением пророчеств об избавлении. 
Приток евреев из стран рассеяния поддерживал су
ществование ишува Эрец-Исраэль в течение веков 
после разрушения Второго храма. Под арабским 
владычеством еврейское население Эрец-Исраэль 
постоянно уменьшалось. Однако в середине 13 в. 
в страну прибыли группы евреев из Франции и Ис
пании, движимые религиозными мотивами и мессиан
скими чаяниями. Они концентрировались в Акко, 
который до 1291 г. оставался под властью кресто
носцев. В 1211 г. туда прибыли 300 раввинов из 
Англии и Франции, а в 1260 г. основал иешиву с 
300-ми учениками р.Иехиэль бен Иосеф из Пари
жа (умер около 1265 г.). В 1267 г. Нахманид по
селился в Иерусалиме, где основал небольшую об
щину. В 13—14 вв. в Эрец-Исраэль переселялись
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евреи из Германии, Франции, Италии, Сицилии, 
Северной Африки и Передней Азии. В конце сред
них веков в страну начали прибывать небольшие 
группы испанских марранов. Алия увеличилась с 
середины 16 в., когда Эрец-Исраэль подпал под 
власть турок. В Цфате возникла одна из самых 
значительных еврейских общин мира (в 1570-х гг. 
там проживало около 14 тыс. евреев). В 17 в. ха
рактер алии изменился: большинство ее составляли 
старики, желавшие быть похороненными в Святой 
земле, а также бедняки, рассчитывавшие на бла
готворительность евреев стран рассеяния. В на
чале 18 в. в страну прибыли приверженцы Саббатая 
Цви во главе с Иехудой Хасидом ха-Леви, кото
рые обосновались в Иерусалиме. К середине 18 в. 
еврейская община города насчитывала более 5 тыс. 
человек. Во 2-й половине 18 в. в Эрец-Исраэль 
начали приезжать хасиды, приверженцы Исраэля бен 
ЭлиЭзера Ба‘ал-Шем-Това; число их составило к 
1777 г. свыше 300. Первоначально они поселились 
в Цфате, однако позднее часть их переселилась в 
Тверию и Пки‘ин. В 1839 г. в Эрец-Исраэль про
живало 6547 евреев (4833 сефарда и 1714 аш
кеназов), из них в Иерусалиме — 3007 (2508 и 
499, соответственно). С 1840-х гг., а особенно в 
1860-х гг., начинается все более интенсивное 
развитие ишува. В эти годы в страну прибывали 
преимущественно ашкеназы из Российской империи. 
В 1876 г. в Иерусалиме проживало уже около 12 
тыс. евреев, причем большинство составляли ашке
назы. В конце 19 в. в основном алия прибывала из 
стран Восточной Европы и Марокко, еврейское на
селение страны составляло 25 тыс. (в четыре раза 
больше, чем в 1839 г.).
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Алия с конца 19 века до  образования  
Государства Израиль

Репатрианты нового типа, движимые националь
ным сознанием и ставившие целью освоение и за
селение Эрец-Исраэль, начали прибывать в стра
ну с 1882 г. Волну репатриантов между 1882 и 
1903 гг. принято называть первой алией.  
Во главе движения, вызвавшего первую алию, стоя
ла небольшая группа молодежи, убежденная, что 
еврейская проблема может быть решена лишь путем 
возвращения еврейского народа на свою историчес
кую родину. Гак возникли в России первые группы 
движения Ховевей Цион, к которому принадлежали 
билуйцы — члены молодежной организации Билу, — 
определившие свою цель как политическое и нацио
нально-духовное возрождение еврейского народа в 
Эрец-Исраэль и основавшие в стране земледельче
ские поселения (еще до этого были основаны по
селения Петах-Тиква и Рош-Пинна). Финансовая и 
административная помощь барона Э. де Ротшильда 
позволила приобрести новые земельные участки и 
основать моьиавот Ришон ле-Цион, Зихрон-Я‘аков, 
Иесуд ха-Ма‘ала, Экрон, Гедера и Беер-Товия. 
В 1890-х гг. возникли Реховот, Нес Циона, Ха- 
дера, Мишмар ха-Ярден, Моца, Хартов, Мету- 
ла, Шфея, Бат-Шломо, Эйн-Зейтим и Маханаим. В 
этих мошавот жили около 10 тыс. евреев. Около 
3 тыс. репатриантов поселились в Яффе. Тогда же 
иврит начал превращаться в разговорный язык, воз
никли начальные школы, в которых преподавание ве
лось на иврите.

В начале 1880-х гг. стали прибывать евреи из 
Йемена. Первая организованная группа, движимая 
мессианскими чаяниями, прибыла в Эрец-Исраэль в 
1882 г. В конце этого года в Иерусалиме прожи
вало 200 репатриантов из Йемена, а в 1885 г. — 
400 семей. В 1890 г. репатрианты из Йемена на
чали селиться в Яффе, где через три года осно
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вали объединение Пекулат сахир (буквально труд 
наемника'), ставившее своей целью трудоустройство 
йеменских евреев и вытеснение арабских рабочих 
из сельскохозяйственных поселений.

За годы первой алии в Эрец-Исраэль прибыло 
около 25 тыс. человек, увеличив еврейское насе
ление страны до 47 тыс. человек, однако многие 
из них покинули страну из-за крайне тяжелых ус
ловий жизни. Земли во владении евреев составляли 
около 10 тыс. гектаров.

Следующая, так называемая вторая алия 
(1904—14 гг.) была вызвана усилением нацио
нального самосознания евреев России после Киши
невского погрома, антисемитских эксцессов и неу
дач революции 1905 г. и находилась под влиянием 
идеи синтеза социализма и сионизма. Б. Ворохов 
основал движение По‘алей Цион, А.Д. Гордон — 
движение ха-Поэл ха-ца‘ир. Оба включили в свои 
программы тезис о необходимости возвращения ев
реев к физическому труду. В 1909 г. в Эрец-Ис
раэль был создан первый киббуц — Дгания. В годы 
второй алии в стране силами прибывшей молодежи 
была создана организация ха-Шомер, ставившая 
своей целью вооруженную охрану еврейских поселе
ний.

В эти годы возобновилась также репатриация 
йеменских евреев, вызванная волной религиозных 
преследований и тяжелой засухой 1903—1905 гг., 
во время которой погибли тысячи евреев. Значи
тельное число йеменских репатриантов, прибывших 
в 1907 г., составили жители столицы Сана, а так
же опытные земледельцы сельских районов Север
ного Йемена. В 1910 г. основан первый рабочий 
поселок йеменских евреев Ша‘араим (близ Рехово- 
та). Репатриация йеменских земледельцев побудила 
поселенческий отдел Сионистской организации со
действовать увеличению алии из Йемена, с этой 
целью туда был направлен в 1911 г. Ш.Явнеэли. 
В результате его деятельности до конца 1912 г.
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из Йемена переселились в Эрец-Исраэль около 1,5 
тыс. евреев и обосновались в сельскохозяйственных 
поселениях. Алия из Йемена продолжалась вплоть 
до 1-й мировой войны.

Общая численность второй алии составила око
ло 40 тыс. человек, и хотя многие покинули стра
ну, еврейское население Эрец-Исраэль к 1914 г. 
достигло 85 тыс. человек. Площадь земельной 
собственности во владении евреев составила 41,8 
тыс. гектаров. В этот период возник ряд новых 
сельскохозяйственных поселений, а в 1909 г. был 
основан Тель-Авив, где открылась первая гимна
зия с преподаванием на иврите.

Третья алия (1919—23 гг.) была продол
жением прерванной войной второй алии и стимули
ровалась массовыми погромами в России в период 
гражданской войны и Декларацией Бальфура с по
следовавшим за ней установлением британской вла
сти в Эрец-Исраэль. Движение хе-Халуц, входив
шее во Всемирную сионистскую организацию, созда
ло многочисленные центры по сельскохозяйственной 
подготовке еврейской молодежи к репатриации в 
Эрец-Исраэль. В эти годы возникли и другие си
онистские молодежные движения — ха-Шомер ха- 
ца‘ир, Бетар (ревизионистского направления), 
Гордония и хе-Халуц ха-мизрахи (религиозного 
толка).

В результате арабского давления британская 
администрация Палестины опубликовала в сентябре 
1920 г. указ, ограничивающий квоту еврейской им
миграции в страну (16,5 тыс. человек в год), а 
в июне 1921 г. установила, кому будет разрешен 
въезд в нее: владельцам капитала, студентам и 
некоторым категориям квалифицированных работни
ков. В 1922 г. была опубликована первая Белая 
книга, ограничивавшая понятие ’’национального оча
га” только западной частью Эрец-Исраэль (т.е. 
исключавшая Заиорданье) и декларировавшая, что 
алия будет разрешена только с ’’учетом экономи
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ческой емкости страны в каждый данный период и 
в соответствии с интересами уже существующего 
населения”. Несмотря на эти ограничения, чис
ленность третьей алии составила свыше 35 тыс. 
человек, так что к концу 1923 г. ишув насчитывал 
более 93 тыс., а обрабатываемые евреями земли 
составили 56 тыс. гектаров. В эти годы были соз
даны профсоюзная организация Хистадрут и под
польная вооруженная милиция Хагана, возникли 
новые сельскохозяйственные поселения, увеличи
лись масштабы еврейского сельского хозяйства и 
промышленного развития страны.

Че т в ер т ая  алия (1924 — 28 гг.) явилась в 
основном результатом антиеврейской экономиче
ской политики, проводившейся правительством 
Польши, и введения иммиграционных ограничений в 
США. В 1924 г. в страну прибыло около 13 тыс. 
евреев, из которых половину составляли выходцы 
из Польши. Большинство репатриантов были обла
дателями небольших капиталов, приток которых спо
собствовал быстрому развитию мелких предприятий 
и расширению строительства. В 1925 г. число ре
патриантов достигло рекордной цифры - 33 тыс. 
человек. В следующем году из-за экономического 
кризиса в Эрец-Исраэль прибыло лишь 13 тыс. ре
патриантов, и 6,5 тыс. человек покинули страну; 
в 1927—28 гг. репатриировались еще около 10 
тыс. человек, однако приблизительно столько же 
оставили страну. Всего за годы четвертой алии 
в Эрец-Исраэль прибыли около 85 тыс. евреев (в 
том числе 9,2 тыс. из Йемена), из которых уеха
ли около 20 тыс. человек. Четвертая алия спо
собствовала резкому увеличению городского еврей
ского населения и развитию еврейской торговли и 
промышленности.

В 1930 г. была обнародована вторая Белая кни
га, свидетельствовавшая об уступке британских 
мандатных властей арабскому давлению как по во
просу о будущем еврейского национального очага,
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так и в отношении дальнейшей еврейской иммигра
ции в страну. Борьба Сионистской организации 
против намеченной в Белой книге политики бри
танского правительства увенчалась успехом, и в 
1931 г. она была фактически отменена.

Пятая  алия (1929 — 39 гг.) состояла в основ
ном из евреев, покинувших Германию в резуль
тате прихода к власти нацистов (1933 г.). Капи
тал, привезенный репатриантами из Германии, глав
ным образом по соглашению с германскими властями 
(трансфер), составил около 32 млн. долларов. Ре
патрианты значительно обогатили духовную и куль
турную жизнь ишува.

До начала 2-й мировой войны с помощью алият 
ха но'ар (молодежной алии) в страну прибыло более 
5 тыс. юношей и девушек из Европы (более 60% из 
Германии, 20% из Австрии, остальные — из Чехо
словакии и стран Восточной Европы).

Шестая Белая книга (май 1939 г.), последовав
шая за антиеврейскими беспорядками 1936—39 гг. 
в подмандатной Палестине, устанавливала иммиг
рационную квоту на ближайшие пять лет в 15 тыс. 
человек в год, несмотря на преследование евреев 
нацистами в Европе. В 1939 г. в Эрец-Исраэль 
прибыло всего 13,7 тыс. евреев. Всего с пятой 
алией в страну прибыло свыше 250 тыс. человек. 
Число покинувших страну составило около 20 тыс. 
Еврейское население Эрец-Исраэль в 1940 г. до
стигло 450 тыс. человек и владело 150 тыс. гек
таров земли.

В ответ на иммиграционные ограничения нача
лась ’’нелегальная” иммиграция, получившая назва
ние ха'пала. Нелегальные иммигранты прибывали 
главным образом из Европы, в некоторой мере так
же из Ирака, Сирии, Египта и Ирана. Значитель
ный вклад в организацию нелегальной алии из вос
точных стран внесли еврейские общины Сирии и 
Ливана. В городах Халеб (Алеппо), Дамаск, Ка- 
мышлы (на сирийско-турецкой границе) и Бейрут

80



действовали штабы нелегальной иммиграции. Всего 
в 1934—39 гг. в страну нелегально репатрииро
вались приблизительно 15—21 тыс. евреев, боль
шей частью бежавших от нацизма.

Начало 2-й мировой войны несколько ослабило 
политическую борьбу за алию, так как еврейские 
учреждения сотрудничали с британским правитель
ством в борьбе с нацистской Германией. Однако 
практические мероприятия не ослабевали и сосре
доточились на спасении евреев от физического уни
чтожения. В первые годы войны, когда еще не вся 
Европа была под властью Германии, оставалась 
возможность организовывать отправку судов с ев
рейскими беженцами из различных портов. В после
дующие годы эта возможность исчезла. Британские 
власти, когда им удавалось перехватить суда с 
беженцами, переправляли репатриантов на Кипр (в 
одном случае — на о. Маврикий), где они (всего 
около 55 тыс. человек) содержались в особых ла
герях вплоть до создания Государства Израиль. 
Несмотря на чинимые британскими властями препят
ствия, в 1940—45 гг. в Эрец-Исраэль было не
легально доставлено морским путем около 60 тыс. 
человек. Одновременно продолжалась нелегальная 
алия из стран Востока (около 7,5 тыс. человек).

Хотя всему миру стало известно о Катастрофе 
европейского еврейства, ограничения на иммигра
цию не были отменены и после окончания войны. 
Поэтому нелегальная алия стала основным спосо
бом репатриации евреев вплоть до образования 
Государства Израиль. В 1945 г. в страну прибыло 
4,4 тыс. нелегальных иммигрантов, в 1946 г. — 
около 23 тыс., в 1947 г. — около 44 тыс. ’’Неле
гальная” иммиграция превратилась в разветвленное 
и многостороннее движение. Сотни тысяч беженцев 
находились в лагерях для перемещенных лиц в Гер
мании, однако британские власти не разрешали им 
репатриироваться в Эрец-Исраэль. Хагана орга
низовывала их нелегальную иммиграцию (Бриха).
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Всего за эти годы в Эрец-Исраэль было достав
лено около 70 тыс. евреев на 65 кораблях; еще 15 
тыс. прибыли различными путями поодиночке.

Всего с начала ’’нелегальной” иммиграции в 
страну прибыло около 115 тыс. нелегальных им
мигрантов, из них около 80% — морским путем. За 
период британского мандата в Эрец-Исраэль репат
риировалось легально и нелегально около 500 тыс. 
человек.

К моменту создания государства еврейское * на
селение подмандатной Палестины составляло око
ло 650 тыс. человек; в руках евреев находилось 
180 тыс. га земли.

Алия после 1948 года

Сразу после провозглашения независимости Из
раиля в страну начали прибывать евреи с Кипра, 
куда они были интернированы британскими властя
ми (см. выше), а также евреи, пережившие Ката
строфу и содержавшиеся в лагерях для перемещен
ных лиц. К январю 1949 г. число прибывших до
стигло 100 тыс. Всего в первый год существова
ния Государства Израиль сюда прибыло 203 тыс. 
репатриантов. В 1948—51 гг. в Израиль пересе
лились целые еврейские общины: 37 тыс. из 45 тыс. 
евреев Болгарии, 30,5 тыс. из 35 тыс. евреев 
Ливии, 124 тыс. из 130 тыс. евреев Ирака (опе
рация ’’Эзра и Нехемия”), около 100 тыс. из 
150 тыс. переживших Катастрофу евреев Польши, 
около 117 тыс. из 350 тыс. евреев Румынии. В 
1949—50 гг. Израиль провел операцию ’’Волшеб
ный ковер”: в течении двух лет каждые два дня 
осуществлялся прямой перелет из Йемена в Изра
иль, таким образом репатриировались 48 тыс. из 
50 тыс. йеменских евреев. В эти годы было созда
но 347 новых сельскохозяйственных поселений (251 
мошав и 96 киббуцов) и построены первые города
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развития; резко увеличилось население многих 
старых городов, в частности Цфата и Афулы.

В 1955—57 гг. в Израиль прибыла новая вол
на репатриантов (около 160 тыс. человек). Среди 
новоприбывших было 60 тыс. евреев из Марокко, 
15,5 тыс. — из Туниса, 35 тыс. — из Польши, зна
чительную часть которых составляли евреи, верну
вшиеся в Польшу из СССР. Вслед за венгерским 
восстанием 1956 г. в Израиль нелегальным путем 
прибыло около 9 тыс. евреев Венгрии. После Си
найской кампании (1956 г.) в страну репатрииро
вались 14,5 тыс. евреев Египта. Многие из репат
риантов этих лет обосновались во вновь созданных 
сельскохозяйственных поселениях в районе Лахиш 
и в Изреельской долине.

Новый подъем алии относится к 1961—64 гг., 
когда в страну прибыло около 220 тыс. репатри
антов, преимущественно из Северной Африки (око
ло 100 тыс.; главным образом из Марокко) и Ру
мынии (около 63 тыс.).

Шестидневная война, усилив национальное созна
ние евреев во всем мире, дала новый толчок алие. 
Между 1967 и 1984 гг. в Израиль прибыло около 
полумиллиона репатриантов, из них; около 35% — 
из СССР, 13% — из Северной и Южной Америки, 
7% — из Франции, 6% — из Румынии. 6% — из Се
верной Африки, 4% — из Ирана, 3% — из Англии. 
Наибольший подъем репатриации был в 1972—73 гг. 
(около 55 тыс. человек в год) и в 1978 — 79 гг.

В эти годы в Израиль прибыло около 160 тыс. 
репатриантов из Советского Союза. Подъем нацио
нального самосознания советского еврейства был 
вызван как победой Израиля в Шестидневной вой
не, так и антиизраильской кампанией в советской 
прессе, ростом антисемитизма в повседневной жиз
ни и полуофициальной дискриминацией во всех об
ластях государственной и общественной жизни. 
Первым шагом в борьбе советского еврейства за 
репатриацию на историческую родину были письма
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от 18 еврейских семейств из Грузии в Комитет 
защиты прав человека при ООН (1969 г.), в кото
рых наряду с протестом против дискриминационной 
политики советских властей было выражено требо
вание разрешить желающим того евреям выехать в 
Израиль. В 1969 г. число репатриантов из СССР 
составило 3019 человек (в 1968 г. — всего 224 
человека), однако в 1970 г. их число вновь резко 
сократилось — 992 человека. Антиеврейские про
цессы 1970—71 гг. по обвинению группы евреев 
Ленинграда и Риги в попытке захватить самолет 
и покинуть Советский Союз показали, что нацио
нальное движение в СССР охватило широкие круги 
советского еврейства и что активисты этого дви
жения готовы на самопожертвование ради достиже
ния своей цели.

Борьба советского еврейства, поддержанная ев
реями всего мира и широкими кругами общественно
сти Европы и Америки, а также давление Соеди
ненных Штатов, обусловивших свои политические 
и экономические отношения с СССР готовностью 
советских властей уважать национальные чаяния 
советских евреев, вынудили Советский Союз пре
доставить желающим того евреям право покинуть 
страну. В 1971 г. число выехавших из СССР до
стигло 13 тыс. человек. Наибольший подъем алии 
из СССР приходится на 1972—79 гг. В начале 
1980-х гг. политика советских властей в отношении 
евреев изменилась, число разрешений на выезд со
кратилось (1980 — 21,5 тыс., 1981 — 9,5 тыс., 
1982 — 2,7 тыс.).

Из 259,5 тыс. евреев, покинувших СССР в 
1967—82 гг., около 161 тысячи репатриировались 
в Израиль, 65% (около 105,5 тыс.) репатриантов 
из СССР составляют ашкеназские евреи и около 
35% — евреи восточных общин: грузинские евреи — 
18% (около 30 тыс. — примерно половина всей гру
зинской общины), бухарские евреи — 9% (около 15 
тыс. — примерно треть всей бухарской общины),
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горские евреи — 7% (около 11 тыс. — примерно 
1/6 всей общины).

Несмотря на широкий размах алии в 1972—73 
гг., уже тогда появилась нешира (буквально от
падение) евреев СССР в страны Запада. Это яв
ление постепенно приобретало все большие размеры, 
и в 1977 г. более половины выезжающих из СССР 
евреев эмигрировало в страны Северной Америки и 
в некоторой мере в страны Запада, главным обра
зом в Германию. В 1978 г. нешира составила око
ло 60%, а в 1979 г. около 66%. Выбор между ре
патриацией в Израиль и эмиграцией в другие стра
ны определялся многими факторами, важнейшими из 
которых были уровень национального самосознания и 
еврейского воспитания, способность Израиля удов
летворить профессиональные запросы, наличие род
ственников и друзей, трудности, связанные с мас
совой абсорбцией, а также представление об Изра
иле, сложившееся под влиянием советской антиизра- 
ильской пропаганды. Из 105,5 тыс. ашкеназских 
евреев, прибывших из СССР в Израиль между 1967 
и 1981 гг., наибольшее число (около 22 тыс.) при
ходится на 1973 г.

Выезд евреев из европейской части СССР был 
вызван в основном антисемитизмом местного насе
ления и полуофициальной дискриминацией на службе 
и при приеме в высшие учебные заведения. Выходцы 
из европейской части СССР дали наибольший про
цент неширы.

Средняя семья репатриантов из европейской ча
сти СССР — 2,8 чел. Средний образовательный 
уровень этой алии очень высок, она дала Израилю 
большое число высококвалифицированных специалис
тов: около 50% репатриантов с высшим образова
нием составляют инженеры, около 17% — врачи. Ве
лико также число ученых, архитекторов, юристов, 
преподавателей, деятелей искусств и спортсменов.

С 1967 г. по конец 1982 г. в Израиль репатри
ировалось около половины (30890 чел.) всех евре-
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Репатриация в Израиль (1948— 1984)
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ев Грузии. Доля евреев Грузии в алие из СССР 
чрезвычайно высока, почти в 10 раз выше, чем 
доля грузинских евреев в общем числе евреев 
СССР. Наибольшее число репатриантов из Грузии 
прибыло в Израиль в 1972 г. (10,3 тыс. чел.). Не- 
шира среди грузинских евреев сравнительно неве
лика (максимальный показатель — 14%). Около 94% 
репатриантов из Грузии приехали большими семь
ями (средняя величина семьи — 3,4 чел.). Процент 
детей и молодежи до 18 лет среди евреев Грузии 
выше, чем среди выходцев из европейских респуб
лик (средний показатель по всей алие из СССР 
— 28%). Процент лиц с высшим образованием ниже, 
тем не менее, более 1/3 всех квалифицированных 
работников составляют лица с высшим и средним 
образованием. Основным побуждением к алие явля
ется национально-религиозное сознание. Относи
тельно высок процент верующих. Солидарность гру
зинских евреев очень высока, они поддерживают 
тесные семейные и общинные связи.

В 1971 г. началась репатриация бухарских ев
реев, и до конца 1982 г. в Израиль репатрииро
валось около 15,85 тыс. человек. Их нешира от
носительно невелика (около 13%). Подобно гру
зинским евреям, бухарские евреи репатриируются 
семьями (94%), средняя величина семьи — 4,1 че
ловека. Дети и молодежь составляют 45%; около 
37% составляют лица с высшим и средним образо
ванием. Почти все бухарские евреи соблюдают ев
рейские традиции. Основной побудительной силой к 
репатриации являются религиозные мотивы. Бухар
ские евреи придерживаются рамок большой патри
архальной семьи, однако не образуют сплоченной 
этнической группы.

За период с 1972 по 1982 гг. репатриация гор
ских евреев насчитывает 10,8 тыс. человек. Наци
ональное пробуждение среди представителей этой 
общины произошло несколько позднее, чем в других 
районах СССР, и лишь в 1974 г. началась массо-
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вая репатриация. Годом наибольшей алии горских 
евреев был 1975 г., когда с Северного Кавказа 
(из Дагестана), а также из Азербайджана прибыло 
2270 человек. Среди горских евреев практически 
не было неширы. Средняя величина семьи — 4,3 че
ловека; дети и молодежь составляют около 50%. 
Основной мотив репатриации горских евреев — ре
лигиозный. Структура семьи патриархальная, объ
единяющая три-четыре поколения.

Небольшие группы репатриантов из Эфиопии на
чали прибывать в Израиль в 1965 г. Число при
бывающих значительно увеличилось в 1980-х гг. 
(1980 г. — 258 чел., 1981 г. — 647 чел., 1982 г. 
— 949 чел., 1983 г. — 2201 чел.). Резкое ухуд
шение экономического положения, политическая не
устойчивость и катастрофическая засуха поставили 
под угрозу само существование 25-тысячной ев
рейской общины Эфиопии. В ходе операции ”Моше”, 
предпринятой правительством Израиля в ноябре 
1984 г., около 14 тыс. евреев были прямыми пере
летами из сборных пунктов на севере Эфиопии и 
юге Судана переправлены в Израиль. Демографиче
ская структура алии из Эфиопии характеризуется 
высоким (около 50%) числом лиц младше 18 лет 
(средняя величина семьи — 3,8 чел.) и незначи
тельным (около 5%) — старше 60 лет. В результа
те трудных переходов, во время которых многие по
гибли от холода, тягот пути и от рук убийц, среди 
репатриантов велико число разрушенных семей и 
одиноких; по прибытии многие страдали от истоще
ния, болезней и депрессии. Правительство Израи
ля прилагает усилия для репатриации еще остающих
ся в Эфиопии евреев.
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Гражданство Израиля

Приобретение израильского гражданства регули
руется Законом об израильском гражданстве от 14 
июля 1952 г., согласно которому право на изра
ильское гражданство признается в силу репатриации 
в Израиль, либо проживания в Израиле, либо по 
рождению, либо натурализации или в результате 
дарования.

На основании ст.2 Закона любой репатриант 
(оле) автоматически приобретает израильское граж
данство, если только он уже не является израиль
ским гражданином по рождению(см. ниже). Согласно 
Закону о возвращении от 6 июля 1950 г., каждый 
еврей имеет право прибыть в Израиль в качестве 
оле, и виза оле должна быть предоставлена любому 
еврею, выразившему желание поселиться в Израиле, 
если только ходатайствующий не занимается или не 
занимался в прошлом деятельностью, направленной 
против еврейского народа, или если его поселение 
в Израиле не угрожает безопасности страны, либо 
общественному порядку, либо здоровью населения. 
Каждый еврей, репатриировавшийся в Израиль до 
6 июля 1950 г. или родившийся в Израиле до или 
после этой даты, также рассматривается как при
бывший в страну в качестве оле в силу Закона о 
возвращении. С точки зрения Закона о возвраще
нии, еврей определяется как лицо, рожденное от 
матери-еврейки и не перешедшее в другое вероис
поведание, либо лицо, принявшее иудаизм. Права 
еврея по Закону о возвращении и права оле по 
Закону об израильском гражданстве распространя
ются на нееврейского супруга, детей и их супругов 
и внуков репатрианта (за исключением лиц, кото
рые, будучи евреями, добровольно перешли в другое 
вероисповедание); при этом не имеет значения, жив 
ли и репатриировался ли в Израиль еврей, в силу 
прав которого указанные лица обладают правом на 
израильское гражданство. Согласно поправке к
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Закону о возвращении от 1971 г., любой еврей, на
ходящийся вне пределов Израиля, может по желанию 
получить израильское гражданство.

В силу проживания в Израиле гражданством об
ладают лица, бывшие гражданами подмандатной Па
лестины непосредственно перед образованием Го
сударства Израиль и оставшиеся жителями Израиля 
на 14 июля 1952 г., но не обладающие правом на 
гражданство по Закону о возвращении и согласно 
ст.2 Закона об израильском гражданстве.

По рождению израильским гражданством облада
ет лицо, если хотя бы один из родителей является 
израильским гражданином.

В силу натурализации израильское гражданство 
предоставляется, если ходатайствующий удовлетво
ряет всем следующим условиям: а) находится в мо
мент подачи прошения в Израиле, б) проживал в 
Израиле три из пяти лет, непосредственно предше
ствовавших подаче прошения, в) имеет разрешение 
на постоянное жительство в Израиле, г) поселился 
или намеревается поселиться в Израиле, д) обла
дает хотя бы элементарным знанием иврита, е) от
казался от своего прежнего гражданства, либо на
мерен отказаться от такового при получении изра
ильского гражданства. Получение израильского 
гражданства в силу натурализации обусловлено 
также декларацией ходатайствующего о его намере
нии быть лояльным гражданином Израиля. Процесс 
натурализации облегчается для лиц, которые со
стояли на израильской военной службе после 29 
ноября 1947 г. (дата резолюции ООН о создании 
еврейского государства) или которые потеряли сы
на или дочь на израильской военной службе.

Совершеннолетний израильский гражданин, не 
проживающий в Израиле или формально заявивший о 
своем намерении покинуть Израиль, может подать 
письменное заявление об отказе от израильского 
гражданства. Если министр внутренних дел утвер
ждает такое заявление, его податель перестает
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быть израильским гражданином, начиная с даты, ус
танавливаемой министром. Министр внутренних дел 
правомочен лишить гражданства лицо, совершившее 
акт нелояльности по отношению к Государству Из
раиль или приобретшее израильское гражданство 
незаконным путем.



Н А С Е Л Е Н И Е

Этнический состав

Евреи. Современное еврейское население Из
раиля сложилось из репатриантов из стран рассея
ния, и его этнический состав является отражением 
(хотя не всегда количественным) этнического со
става мирового еврейства, составляющего один на
род, объединенный общностью происхождения, ре
лигии, духовного наследия и национального само
сознания. Вместе с тем двухтысячелетнее сущест
вование еврейского народа в галуте привело к его 
фрагментации на отдельные общины с разными языка
ми повседневного общения, некоторыми различиями 
в религиозной обрядности, а также в сложившихся 
формах быта, фольклорных и культурных традициях 
и т.п. Еврейские общины испытывали влияние куль
тур окружающих народов и жили в обществах с раз
личными экономическими и политическими укладами.

На основании происхождения от соответствующих 
этнолингвистических групп еврейское население 
Израиля делится (по приблизительным расчетам) 
следующим образом.

К ашкеназам, языком повседневного общения ко
торых в странах рассеяния был идиш, принадлежат 
выходцы из Восточной и Центральной Европы, Се
верной Америки, Южной Африки и Австралии и аб
солютное большинство выходцев из стран Западной 
Европы и Южной Америки. (В странах Западной и 
Центральной Европы уже несколько столетий ашке
назы пользуются языками окружающих народов.) Аш-
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кеназы составляли подавляющее большинство насе
ления ишува и около 85% еврейского населения Из
раиля в момент его образования. К началу 1950-х 
гг. в результате массовой репатриации из арабских 
стран доля ашкеназов в еврейском населении Изра
иля понизилась до 2/3, а к началу 1980-х гг. до 
приблизительно 40%. Наиболее крупные из ашкеназ
ских общин Израиля (выходцы из данной страны и 
их потомки по мужской линии) — польская, русская 
и румынская. Ашкеназская община Израиля состав
ляет около шестой части от общей численности 
ашкеназов мира.

К сефардам, языком повседневного общения ко
торых в странах рассеяния был еврейско-испанский, 
относятся выходцы из стран Балканского полуост
рова (Греция, Болгария, Югославия) и Анатолии 
(Турция), часть выходцев из Северной Африки, а 
также незначительная часть — из Англии, Нидер
ландов и Франции. Сефардская община Израиля на
считывает около 250 тыс. человек (менее 8% ев
рейского населения), подавляющее большинство всех 
сефардов мира.

Около 40% еврейского населения Израиля со
ставляют выходцы из арабского мира (в середине 
1980-х гг. почти все — в Израиле), языком по
вседневного общения которых были диалекты араб
ского языка. Самые большие общины — выходцев из 
Марокко (около половины всех выходцев из араб
ских стран), из Ирака и Йемена. Около 5% еврей
ского населения Израиля составляют выходцы из 
иранского мира, языком повседневного общения ко
торых были диалекты иранской группы: иранские 
евреи (более 100 тыс., большая часть общины), бу
харские (около 20 тыс., приблизительно 1/2 об
щины), горские (около 15 тыс., приблизительно 1/5 
общины) и афганские (около 7 тыс., вся община). 
Особые этнолингвистические группы — курдские 
евреи (около 80 тыс., вся община), пользовавшие
ся диалектами арамейского языка, выходцы из Гру
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зии (около 40 тыс., приблизительно половина всей 
общины), пользовавшиеся в повседневном общении 
грузинским языком, Бней-Исраэль (около 25 тысяч, 
половина всей общины) из индийского штата Маха
раштра, говорившие на диалекте языка маратхи, 
евреи Эфиопии (около 15 тыс., приблизительно по
ловина всей общины), говорившие по-амхарски, ко- 
чинские евреи с Малабарского побережья Индии 
(около 5 тыс., вся община), говорившие на малая- 
лам, и крымские евреи, говорившие на крымско-та
тарском языке (около 1 тыс., практически — вся 
община; на том же диалекте говорила часть караи
мов).

Более общим делением, не всегда совпадающим с 
этнолингвистическим, является деление на выходцев 
из стран Европы и Америки и стран Азии и Афри
ки, принятое в израильской статистике. Основа
нием для такого деления служит различие типов 
общества — индустриального и традиционно-патри
архального, — наложившего отпечаток на образ 
жизни, характер и уровень образования, характер 
экономической деятельности и структуру семьи 
местных еврейских общин и во многом определивше
го социально-экономическое положение выходцев из 
этих общин после их репатриации (см. раздел Аб
сорбция).

Как и во многих других обществах со сложной 
этнической структурой, среди еврейского населе
ния Израиля действуют две параллельные тенден
ции — к интеграции и созданию унифицированных 
типов и к поддержанию и развитию общинного плю
рализма. Общий язык, общая религиозная традиция, 
сионистская идеология, социальная интеграция в 
рамках смешанных городских кварталов, школы и ар
мии, а также целенаправленная государственная по
литика, способствующая интеграции выходцев из 
восточных общин в социально-экономической струк
туре израильского общества, западного по своему 
типу, привели к быстрому развитию процесса куль-
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Еврейское население Израиля по странам происхождения на 31 
дек. 1984 (в тыс.)

Всего Родились в И.

3471,7 2059,1Всего
Уроженцы И. второго 
и более поколений 
Азия 

Турция
Сирия и Ливан 
Ирак
Йемен (Юж. и Сев.)
Иран
Индия
Др.

Африка 
Марокко 
Алжир и Тунис 
Ливия 
Египет
Др-

Европа, Америка и Океания 
СССР 
Польша 
Румыния
Болгария и Греция 
Германия и Австрия 
Чехословакия 
Венгрия
Сев. Америка и Океания 
Юж. Америка
Др-

607,8 (17,5%)
748,1 (21,6%) 456,4
92,5 49,8
38,7 22,8

268,3 169,9
166,4 116,1
123,8 67,4
37,8 18,0
20,6 12,4

767,1 (22,0%) 435,1
473,2 269,6
123,4 72,0
77,3 51,4
57,3 26,0
35,9 16,1

1348,7 (38,9%) 559,8
296,8 103,1
313,4 155,1
282,4 107,8
66,7 33,4
92,8 48,3
43,1 20,3
45,3 22,7
48,4 10,9
59,3 17,1

100,4 40,6

турной и социальной консолидации еврейского на
селения и постепенной унификации поведенческих 
норм, семейной структуры, характера потребления и 
т.п. (см. ниже, Демографический очерк). В 1984 г. 
браки между выходцами из стран Европы — Амери
ки и выходцами из Азии — Африки превысили 20% 
от общего числа браков. Тем не менее, несмотря 
на устойчивую тенденцию к сглаживанию социаль
но-экономического неравенства между выходцами из
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стран Европы — Америки и стран Азии — Африки, 
разрыв еще не преодолен и остается одной из наи
более актуальных проблем израильского общества.

В рамках принятого в израильской статистике 
деления на 10 страт около половины среднего клас
са (страты IV—VII) в 1984 г. составляли выход
цы из восточных общин, однако до сих пор они пре
обладают в низших стратах (наименее обеспеченные 
слои населения) и недостаточно представлены в 
высших.

Тенденция к общинному плюрализму проявляется 
главным образом в сфере культурной деятельнос
ти и в поддержании (а зачастую — уже в рестав
рации) бытовых и фольклорных традиций. С сере
дины 1970-х гг. возрос научный интерес к этно
графическим и культурным особенностям и истории 
еврейских общин, в первую очередь — восточных. 
Литературные произведения, созданные в диаспоре, 
включаются в обязательные программы школьного 
обучения. Элементы культурных традиций различных 
общин становятся частью общеизраильской культуры 
(например, музыкальный и танцевальный фольклор 
евреев Йемена, праздник марокканских евреев Ми- 
муна и т.п. — см. раздел Культура).

К ар аи м ы . В Израиле насчитывается около 20 
тыс. караимов, представителей секты, отделившейся 
от иудаизма в 8 в. Наиболее значительные караим
ские общины — в Рамле и Ашдоде (по 5 тыс. чел.); 
караимы живут также в Беер-Шеве, Офаким, Бат- 
Яме, Акко, Кирьят-Мал’ахи, Явне, Иерусалиме и 
мошавах Раннен и Мацлиах. Караимы начали се
литься в Эрец-Исраэль с 9 в.; после образования 
Государства Израиль в страну прибыли караимы из 
Египта (2 тыс.), а также из Ирана и Турции.

Всеизраильский религиозный совет и религиоз
ный суд караимов находятся в Рамле. Вследствие 
разногласий в караимской общине по вопросу, сле
дует ли стремиться к сохранению общинной обособ
ленности или искать слияния с евреями-раббанита-

97



98

39,3



Профессиональный состав еврейского населения по этническому происхождению (в %)

гп 
—

ОС О
 Г- —

*0 
—

99

низкой квалификации



ми, статус караимского религиозного суда до сих 
пор не узаконен и выполнение его постановлений 
обусловлено согласием сторон. В Министерстве 
религий существует специальный отдел по делам 
караимов, поддерживающий тесные связи с руковод
ством общины. Государство финансирует религиоз
ные занятия детей караимов в государственных 
школах. Члены общины несут обязательную воинскую 
повинность.

С ам аритяне. В Израиле живет около 550 сама
ритян, потомков некогда многочисленного населения 
Самарии, происшедшего из смешения евреев, остав
шихся в Эрец-Исраэль во время вавилонского пле
нения, с переселенными сюда жителями из других 
районов Вавилонии. Около половины самаритян жи
вет в отдельном квартале в Холоне, где в 1983 г. 
был открыт общинный центр им. И.Бен-Цви; дру
гая половина, являющаяся иорданскими подданными, 
живет в Шхеме (близлежащая гора Гризим служит 
самаритянским культовым центром). Министерство 
религий участвует в расходах на жалование кохену 
общины Холона, на содержание молельного дома и 
т.п. Израильское правительство финансировало так
же ремонтно-строительные работы, проводимые общи
ной на г. Гризим. Самаритяне, граждане Израиля, 
несут обязательную воинскую повинность.

Национальные меньшинства.
В 1983 г. в Израиле проживало около 617 тыс. 

арабов (в том числе около 45 тыс. бедуинов; 36 
кочевых и полукочевых племен), около 65 тыс. дру
зов и по 2 тыс. черкесов (потомков бежавших сюда 
после завоевания Кавказа Россией), армян и гре
ков. Деление по этническому принципу дополняется 
делением по вероисповеданию. Большинство арабов 
(около 482 тыс.) — мусульмане; около 90 тыс. ара
бов, а также армяне и греки принадлежат к различ
ным христианским церквам. Религия друзов — осо
бая форма монотеизма. В Израиле проживает около 
300 приверженцев бехаизма, иностранных поддан
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ных, являющихся священнослужителями в мировом 
центре бехаистской религии в Хайфе, где находят
ся усыпальница Мирзы Али Мухаммада (1953 г.), 
учредителя и проповедника бехаистской веры, Цен
тральный архив бехаизма (1957 г.) и Дом всемир
ной справедливости (1984 г.); в Акко находится 
могила основоположника учения бехаизма — Мирзы 
Хусейна Али.

М усульмане составляют 13% населения Изра
иля и 76,6% его нееврейского населения. Подавля
ющее большинство израильских мусульман — сун
ниты. В селении Кабабир (в городской черте Хай
фы) проживает около 1 тыс. приверженцев секты 
Ахмадие. В Акко находится духовный центр осно
ванного в 1849 г. пиетистского суфийского ордена 
ал-Шазилие с мечетью, где захоронены основатель 
ордена и его преемники.

С образованием Государства Израиль арабы-му
сульмане превратились из доминирующей религиоз
но-этнической группы в национальное меньшинство, 
а сложившаяся в период британского мандата об
щинная организация распалась. Ее высший офици
альный орган, Верховный мусульманский совет, воз
главлявшийся иерусалимским муфтием Хадж Ами
ном ал-Хусейни, перестал функционировать уже в 
1937 г. с бегством муфтия за границу и поныне (се
редина 1980-х гг.) не восстановлен. В ходе Войны 
за Независимость большинство религиозных и об
щественных лидеров общины покинули Палестину. 
Государство Израиль в лице Министерства рели
гий приняло меры к восстановлению кадров мусуль
манского духовенства, органов шариатского судо
производства, управления святыми местами и ис
пользования вакфа — средств, отказанных на рели
гиозные и благотворительные нужды (образователь
ных, медицинских и филантропических заведений, 
содержание мечетей, кладбищ и т.п.). Наряду со 
строительством новых мечетей (самая большая — 
мечеть Мира в Назарете, 1965 г.) реставрированы
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историческая мечеть ад-Джаззар в Акко, Большая 
мечеть в Рамле и др.; ведется реставрация мечети 
Хасан-Бек в Яффе. Распределением средств, в том 
числе субсидий Министерства религий, ведает ко
миссия, в состав которой наряду с чиновниками 
соответствующих правительственных ведомств вхо
дят представители мусульманской общины.

Кадры мусульманского духовенства, в основном 
имамы (около 230 в середине 1980 гг.), формиру
ются из местных жителей: лица, прошедшие экза
мен у кади (судьи), по рекомендации которого на
значаются на соответствующий пост Министерством 
религий, которое берет на себя выплату жалования. 
Пятница (день молитвы) и другие праздники ислама 
официально признаны в Израиле нерабочими днями 
для мусульман (Закон о рабочем времени и отдыхе 
от 1951 г.). Каждое утро израильское радиовеща
ние на арабском языке передает стихи из Корана, 
а по пятницам и праздничным дням — молитвы и 
проповеди. Совместыми усилиями представительных 
органов мусульманской общины и израильских дип
ломатов в 1977 г. мусульмане Израиля добились 
согласия соседних арабских стран на хадж (па
ломничество в Мекку).

Основы ислама преподаются в государственных 
общеобразовательных арабских школах. После неу
дачной попытки возобновить преподавание ислама 
на высшем уровне в колледже Ахмадия в Акко, был 
открыт религиозный исламский колледж в Хевроне. 
(См. также раздел Иудея, Самария и полоса Газы). 
О мусульманском (шариатском) суде в Израиле см. 
раздел Судебная система.

Высшее руководство мусульманской общины отка
зывается от официальных контактов с израильскими 
властями, однако поддерживает и развивает неофи
циальные связи. Мусульмане-арабы освобождены от 
воинской повинности. Черкесы и бедуины служат в 
Армии Обороны Израиля, первые — в обязательном 
порядке, вторые — на добровольных началах.
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Х ристиане составляют 2,3% населения Израи
ля и 13,7% его нееврейского населения. Около 50% 
христиан проживают в Галилее. Христиане Израиля 
принадлежат к 35 различным течениям, связанным с 
четырьмя основными церквами: православной, като
лической, монофиситской и протестантской.

Среди п р а в о с л а в н ы х  це р кв е й  в Израиле 
наиболее крупная греческая православная церковь 
(около 43 тыс. прихожан, из них свыше 18 тыс. в 
Галилее); во главе ее стоит патриарх, занимающий 
ведущее положение среди христианского духовенст
ва страны. Резкое уменьшение средств, пополняв
шихся прежде пожертвованиями из России и бал
канских стран, недостаток образованных кадров на 
духовные чины и трения между высшим духовенством 
греческого происхождения и арабоязычным клиром 
привели к ослаблению влияния этой церкви и уча
щению перехода греко-православных христиан в ка
толичество и протестантизм. В Израиле действуют 
основанная в 1874 г. русская духовная миссия 
Московской патриархии во главе с архимандритом 
(масштабы ее деятельности несоизмеримы с суще
ствовавшими до 1917 г.), миссия американской пра
вославной церкви (выделившаяся из состава рус
ской церкви в 1970 г.) и миссия румынской право
славной церкви. Католическая  церковь в Изра
иле насчитывает около 28 тыс. прихожан, однако 
вместе с шестью униатскими церквами (восточные 
церкви, сохраняющие свою структуру и обряды, но 
признающие главенство папы: греко-католическая 
— около 38 тыс. прихожан, маронитская — около 
6 тыс., армяно-католическая, сиро-католическая, 
халдейская и коптская — несколько сотен прихожан 
в каждой) объединяет около 2/3 всех христиан стра
ны. Самой римско-католической церкви принадлежит 
разветвленная сеть религиозных, культурных и 
благотворительных учреждений. Греко-католиче
ская церковь действует главным образом на севе
ре страны (Хайфа, Назарет, Акко, Шфар‘ам и села
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Галилеи). Монофис ит с кая  церковь представле
на в Израиле армянской апостольской (григори
анской) — около 2,5 тыс. прихожан, из которых 
приблизительно половина проживает в Армянс
ком квартале в Старом городе Иерусалима, копт
ской — около 1 тыс., сирийской (яковистской) — 
около 1 тыс., и эфиопской — около 100 прихожан. 
Протестантизм насчитывает в Израиле около 
20 различных направлений (всего — около 4 тыс. 
приверженцев). Наиболее крупные протестантские 
церкви в Израиле — арабская лютеранская (около 
1,6 тыс.) и отпочковавшаяся от англиканской — 
арабская евангелическая епископальная (2,2 тыс.).

Внутренняя автономия христианских общин, приз
нанная турецкими властями и подтвержденная бри
танскими мандатными властями, а затем Израилем, 
распространяется на управление находящимися во 
владении общин святыми местами, назначение свя
щеннослужителей, школьное образование и судопро
изводство (см. раздел Судебная система). В силу 
так называемых капитуляций, заключенных турецки
ми властями с европейскими державами и признан
ных последующими правительствами, церковное иму
щество освобождено от большей части государст
венных и городских налогов, пошлин и других об
ложений. Воскресные дни и христианские праздники 
официально признаны нерабочими днями для христи
ан Израиля. Христианские общины содержат свои 
начальные и средние школы. Государство финанси
рует преподавание христианской религии в госу
дарственных школах, в которых имеются ученики- 
христиане. По просьбе греко-католической церкви 
и баптистской церкви Министерство образования и 
культуры официально признало их школы и приняло 
на себя выплату заработной платы преподаватель
скому составу (см. раздел Образование). Анало
гичные просьбы римско-католической патриархии и 
англиканского епископата находятся в стадии рас
смотрения. В 1960—1980-х гг. было сооружено

104



значительное число церквей, монастырей, странно
приимных домов и религиозных школ. Многие святые 
места были реставрированы или отремонтированы, 
значительные строительные работы для обеспечения 
доступа к святым местам были осуществлены за го
сударственный или муниципальный счет (в Старом 
городе Иерусалима, у озера Киннерет и в других 
местах). По традиции, представители высшей цер
ковной иерархии участвуют в израильских общест
венных и гражданских церемониях (открытие сессий 
Кнесета, торжества по случаю Дня Независимости и 
т.п.), а представители израильского правительства 
приглашаются на религиозные церемонии христиан
ских общин (освящение церквей, возведение в сан 
высших иерархов и т.п.), а также на рождествен
скую и пасхальную службы. В канун нового года 
(по григорианскому календарю) президент Израи
ля дает прием в честь глав христианских церквей 
страны. Христиане-арабы в Израиле освобождены 
от воинской повинности (см. раздел Израиль и 
арабы Эрец-Исраэль).

Д р у з ы  представляют религиозно-этническую 
группу, возникшую в начале 11 в. в результате 
раскола в исмаилизме (течении шиитского исла
ма). Религия друзов является эзотерическим уче
нием, совмещающим монотеизм с учением о после
довательном воплощении Бога в семи праведниках 
(Адам, Ной, Авраам, Моисей, Иисус, Мухаммад и 
Мухаммад ибн Исма‘ил, последний фатимидский ха
лиф в нач. 11 в.), каждый из которых дополняет 
знание, открытое людям его предшественником. Из
раильские друзы, составляющие около 10% от общей 
численности группы (около 700 тыс.), в своем боль
шинстве находящейся в Ливане и Сирии, живут в 
деревнях Галилеи, на г. Кармел и на Голане. В 
1957 г. друзы Израиля были официально признаны 
в качестве самостоятельной религиозной общины 
с официальным органом — религиозным советом. В 
1963 г. была учреждена система друзского судо
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производства, частью которой был признан местный 
религиозный суд друзской общины на Голане после 
его аннексии в 1981 г. (см. раздел Судебная сис
тема). Друзы (за исключением друзов на Голане, 
в своем большинстве отказавшихся от принятия из
раильского гражданства) подлежат обязательной 
воинской повинности.

Д ем ограф ический очерк

Население Израиля на 31 декабря 1984 г. со
ставило 4199,7 тыс. человек (по оценке на но
ябрь 1985 г. — 4250,0 тыс.). Абсолютное боль
шинство евреи — 3471,7 тыс., т.е. 82,6%.

Преобладающий тип населения — городской: 89,6% 
всего населения. Число городов с населением свы
ше 100 тыс. увеличилось с трех в 1953 г. до де
сяти в 1983 г., а доля их населения в общей чис
ленности населения возросла с 39% до 44,4% (см. 
раздел Населенные пункты).

Средняя плотность населения увеличилась со
106.2 чел./км2 в i960 г. до 188 чел./км2 (без Го
ланских высот — до 204 чел./км2). Основная часть 
населения сконцентрирована в приморской полосе, 
где наибольшая плотность населения (в Тель- 
Авивском округе) составляет 5,93 тыс. чел. / км2. 
Наименьшая плотность населения в Негеве — 22,6 
чел./км2 и на Голанских высотах — 16,1 чел./км2. 
Основной тенденцией изменений в размещении на
селения был сдвиг к югу в результате быстрого 
развития Негева (так, население Беер-Шевы меж
ду 1917 г. и 1984 г. увеличилось с 43,3 тыс. до
114.3 тыс.) и Иерусалима.

Медианный возраст (возраст, ниже которого на
ходится половина населения) сравнительно низок — 
25,4 (в США — 31). Коэффициент рождаемости — 
24,0, коэффициент смертности — 6,9. Средняя про
должительность жизни — около 74 лет. Коэффициент
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детской смертности (на 1 тыс. детей в возрасте 
до одного года) — 13,9.

Динамика роста населения Израиля (в тыс.)

Год Всего Евр. нас. Неевр
нас

9г евреев от 
общей числ. нас.

8 нояб. 
1948 872,7 716,7 156,0 82,1
1950 1370,1 1203,0 167,1 87,8
1955 1789,1 1 590,5 198,6 88,9
I960 2150,4 1911,3 239,1 88,9
1965 2598,4 2299,1 299,3 88,5
1970 3022,1 2582,0 440,1 85,4
1975 3493,2 2959,4 533,8 84,7
1980 3921,7 3282,7 639,0 83,7
на 31 дек. 
1984 4199,7 3471,7 727,9 82,6

Численность 
Г азы

населения, включая Иудею, Самарию и полосу

Население
1967 1984

Тыс. чел. с/( Тыс. чел. %

В сего 3764,6 100 5462,6 100
Евр. нас. 2383,6 63,3 3471,7 63,5
Неевр. нас. 1381,0 36.7 1990,8 36,4
в т. ч.:
в гос-ве И. 392,7 10,4 717,9 13,3
в Иудее, 

Самарии и 
полосе Газы 988,3 26,3 1262,9 23,1
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Еврейское население. Израиль является второй по 
численности (после США) и единственной увеличи
вающейся еврейской общиной мира.

Уровень урбанизации еврейского населения вы
ше, чем по Израилю в целом — 90,2% в 1983 г.* (в 
1961 г. — 86,4%). Для внутренней миграции еврей
ского населения характерна наметившаяся в 1970-х 
гг. тенденция к переселению из крупных в средние 
и малые города. Отток молодежи из старых киббу- 
цов частично компенсируется постоянным притоком 
населения во вновь создаваемые киббуцы.

Важным миграционным фактором является приток 
еврейского населения из различных областей Из
раиля в Иудею, Самарию и полосу Газы: еврейское 
население этих территорий, составлявшее в 1972 г. 
1,5 тыс., достигло в 1983 г. 23,8 тыс., а в 1985 г. 
по неофициальной оценке приблизилось к 60 тыс. 
(см. раздел Иудея, Самария и полоса Газы).

Численное преобладание мужчин над женщинами, 
характерное для населения, сложившегося в резуль
тате иммиграции, постепенно сменилось противопо
ложным соотношением; по той же причине, а также 
ввиду увеличения продолжительности жизни, произо
шло некоторое постарение еврейского населения. 
Массовая алия после создания государства опре
делила половозрастной состав еврейского населения 
на десятилетия вперед. Число рождений в 1948— 
52 гг. составляло около 34 тыс. в год, т.е. в два 
раза больше, чем в 1947 г. (12,2 тыс.), а в 1953— 
58 гг. — 43 тыс. в год. Следствием этого было 
удвоение числа учащихся в средней школе к сере
дине 1960-х гг. (24,6 тыс. в 1959/60 уч. году и 
46,7 тыс. в 1964/65 уч. году) и увеличение числа 
призывников во 2-й половине 1960-х гг. Женщины, 
родившиеся в конце 1940-х — начале 1950-х гг., 
достигли брачного возраста во 2-й половине 1960-х 
гг., однако мужчин на 4—6 лет старше (среднеста
тистическая разница в возрасте жениха и невесты) 
было значительно меньше (в 1970 г. на 100 женщин
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Динамика половозрастного состава населения Израиля (в %)
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Пврейское население Израиля в общей численности мирового 
еврейства

Г од
Евр. нас. 

в тыс.

Израиля 

в %

Евреев в мире 
всего (в млн.)

1882 24 0,3 8
1900 50 0,5 И
1914 85 0,6 14
1925 136 1,0 15
1939 449 3,0 16
15 мая 1948 650 6,0 11
1955 1590 13,0 12
1970 2582 20,0 13
1980 3283 25,0 13
1984 3472 27,0 13

в возрасте 20—24 было 66 мужчин в возрасте 
25—29 лет). Эта ситуация была одним из факто
ров увеличения числа браков между выходцами из 
Европы — Америки и выходцами из Азии — Афри
ки.

Важнейшим фактором роста численности еврейс
кого населения является алия: доля миграционного 
баланса (репатрианты за вычетом эмигрантов) в 
увеличении еврейского населения между 1948 и 
1983 гг. составила около 50%. Вместе с тем с 
увеличением еврейского населения и завершением 
волн массовой алии, последовавших за образованием 
государства, все более возрастает роль естествен
ного прироста:

Г оды
Нас. на 
начало 
периода 
(тыс.)

Естеств.
прирост
(тыс.)

Баланс
мигра
ции
(тыс.)

1948 649,6 53,8 499,6
1951 1203,0 338,5 369,7
1961 1911,2 412,9 337,9
1972 2662,0 532,5 178,7
1983 3373,2 49,7 13,2
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Г оды

Нас. на 
конец 
периода 
(тыс.)

Средне
годовой
прирост

(%)

Доля миг
рации в общем 
приросте нас. 

(%)

1948 1 203,0 26,5 90,3
1951 1911,2 4,6 52,2
1961 2662,0 2,4 45,0
1972 3373,2 2,2 25,1
1983 3436,1 1,9 20,8

В 1984 г. уроженцы Израиля составляли 59,3% 
еврейского населения, в том числе уроженцы вто
рого и более поколений — 17,5%.

Уровень рождаемости еврейского населения отно
сительно высок (21,8 на 1 тыс. населения), хотя 
существует тенденция к понижению. Следствием 
этого было снижение темпов естественного прирос
та с 1,97% в год в 1955—59 гг. до 1,64% в 1975— 
79 гг. и до 1,5% в 1983 г. Однако положительный 
миграционный баланс обеспечивал значительный при
рост еврейского населения (1948—71 гг. — 6,2% 
в год в среднем, 1972—82 гг. — 2,2%), и несмот
ря на весьма высокий естественный прирост неев
рейского населения Израиля доля последнего сни
зилась между 1948 и 1983 гг. на 0,7% (с 17,9% до 
17,2%).

Средняя продолжительность жизни еврейского 
населения Израиля одна из самых высоких в мире 
— 72,8 лет для мужчин и 76,2 для женщин. Повы
шение доли старших возрастных групп повлекло по
вышение коэффициента смертности. Уровень детской 
смертности постоянно снижался и является весьма 
низким.

Репатриация в Израиль повлекла отход от тра
диционного уклада семьи (многодетность, пребы
вание взрослых холостых детей под родительским 
кровом, раннее замужество и ранние первые роды, 
занятость женщины преимущественно в домашнем хо-
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Петах-Тиква, первое сельскохозяйственное 
поселение в стране. Конец 19 в.

Работа 
на виноградниках 
в Зихрон-Я‘акове.



Улица 
им. Герцля 
в Тель-Авиве
через три года 
после основания 
города. 1912.

Первые каменные строения в Дгании.



Общий вид 
поселения Бет-Иосеф, 
построенного по типу 

хома v-мигдал 
' в 1937 г. 
Внизу — 

сборка стены 
и установка башни.



План
раздела
Палестины,
принятый
ООН
29 ноября
1947 г.



Провозглашение Государства Израиль 
в здании Тель-Авивского музея.
5 ияра 5708 (14 мая 1948).
В центре: Д.Бен-Гурион 
зачитывает Декларацию 
Независимости Израиля.



Репатрианты первой алии. Слева направо: 
билуен Я‘аков Шерток, отец Моше Шарета 

(первого министра иностранных дел 
и второго главы правительства); 

Элиэзер Бен-Иехуда, пионер возрождения иврита 
как разговорного языка; 

зилуец Зеев Дубнов (брат историка Шим‘она Дубнова).

if.-,. Вторая алия.
Сб<;,/ винограда в Ришон ле-Ционе. 1912.



Халуцим (пионеры) третьей алии.

Прибытие ’’нелегальных” иммигра1’- т 
на корабле ’’Парита” в Тсль-Авивск. л порт. 1939.



’’Эксодус 1947” 
с ’’нелегальными” 

иммигрантами на борту, 
захваченный 

в открытом море 
после боя, 

в котором погибло трое 
и было ранено 

около ста евреев, 
доставлен на буксире 

в Хайфский порт.

Пассажиров ’’Эксодуса” 
переправляют 
на английское судно 
для депортации 
из Палестины.



зяйстве) у тех общин, где этот уклад еще сохра
нялся (выходцы из стран Азии и Африки и в неко
торой степени — из Восточной и Центральной Ев
ропы). Среди выходцев из Европы и Америки пат
риархальный уклад семьи сохраняется только в ор
тодоксально-религиозных группах. Так, доля семей 
в шесть и более человек в общем числе еврейских 
семей (без учета домашних хозяйств одиночек) со
кратилась с 15,3% в 1966 г. до 12,6% в 1977 г. 
и до 11,1% в 1984 г., а доля домашних хозяйств 
одиночек повысилась с 9,9% в 1960 г. до 16,7% в 
1983 г. как следствие ухода взрослых холостых 
детей из-под родительского крова. При значитель
ном увеличении общего числа еврейских домашних 
хозяйств между 1960 и 1983 гг. (с 505,7 тыс. до 
1002,0 тыс.) среднее число членов семьи (без 
учета домашних хозяйств одиночек) сократилось не
значительно (с 4,0 до 3,82 чел.). При этом про
исходит унификация структуры еврейской семьи в 
Израиле — уменьшение семьи у выходцев из вос
точных общин и увеличение у выходцев из запад
ных общин.

Тенденция к унификации имеет место также в по
казателях суммарной плодовитости женщины (сред
нее число родов между 15 и 44 годами): общее со
кращение с 3,5 в 1960 г. до 2,8 в 1982 г. (в США 
— 1,8) произошло в основном за счет понижения 
суммарной плодовитости уроженок Азии и Африки; 
суммарная плодовитость женщин, рожденных в Изра
иле, практически не зависит от их общинной при
надлежности.

Коэффициент браков остается высоким, несмотря 
на некоторое снижение, объясняемое как изменением 
в возрастном составе еврейского населения (его 
общее постарение), так и более поздним вступле
нием в брак.

Средний возраст вступления в брак увеличился 
как для женщин, так и для мужчин, что связано с 
повышением социального и экономического статуса
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смертности (на 1 тыс.
детей в возрасте до года) 32,1 25,3 20,8



Еврейское население Израиля по месту рождения на 31 дек. 1984 (в тыс.)
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Домашние х-ва по числу членов (в %  к общему числу)
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уроженец Азии — Африки



уроженец Европы — Америки
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в т. ч. прибывшие после 1972
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женщины в израильском обществе и с общей в за
падных странах тенденцией к более позднему со
зданию семьи. При этом показатели для выходцев 
из различных общин сходны:

Медианный брачный 
возраст (1982)

Мужчины Женщины

Евр. нас. в целом 24,7 21,9
в т. ч. рожденные
в Европе - Америке 25,5 22,5

в Израиле, мроисхожд.
Европа - Америка 24,3 21,6

в Азии - Африке 25,9 22,7
в Израиле, происхожд.

Азия - Африка 24,3 21,6

Коэффициент разводов (1,3 в 1982 г.) весьма 
низок, что, по-видимому, объясняется еврейской 
семейной традицией.

Наибольшая часть разводов приходится на без
детные семьи (в 1984 г. — 40%). Разводы в семьях 
с тремя и более детьми составляют лишь незначи
тельную, хотя и увеличивающуюся часть от всех 
разводов: 5,6% в 1960 г., 10,6% в 1984 г.

Эмиграция евреев из Израиля с трудом поддает
ся количественной оценке. Покинувших страну меж
ду 1948 и 1977 гг. и не возвратившихся до кон
ца 1982 г. насчитывается около 210 тыс., однако 
между 1963 и 1982 гг. в страну вернулось около 
70 тыс. евреев после четырех и более лет пребы
вания за границей, что позволяет оценить число 
эмигрантов в 140 тыс.

Н еев р ей ск о е  н асел ен и е Израиля на конец 
1984 г. составляло 727,9 тыс. человек, т.е. 17,4% 
всего населения. Уровень урбанизации нееврейско
го населения ниже, чем еврейского — 86,5%. Неев- 
р^йское население проживает в городах и селах, 
утративших свой первоначальный сельскохозяйст
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венный характер (см. раздел Заселение страны). 
Основными районами сосредоточения нееврейского 
населения являются район Изреельской долины, 
Назарет с окрестностями, Акко с окрестностями, 
Хайфский округ и Иерусалим.

Естественный прирост был и остается основным 
фактором роста нееврейского населения; в 1967 г. 
после воссоединения Иерусалима в состав населе
ния Израиля было включено 70 тыс. арабских жи
телей восточной части города, а в 1982 г. после 
присоединения Голан — 12 тыс. друзов.

Несмотря на тенденцию к снижению, рождаемость 
среди мусульманского (включая бедуинов) и друз- 
ского населения остается весьма высокой, среди 
христианского населения — на том же уровне, что 
у еврейского населения.

Уровень детской смертности у мусульман и дру
зов снизился между 1955 и 1982 гг. почти втрое 
хотя остается до сих пор выше, чем у евреев и 
христиан.

За годы существования Государства Израиль 
резко снизилась общая смертность нееврейского 
населения.

Средняя продолжительность жизни нееврейского 
населения — 72 года.

Ввиду высокой рождаемости и снижения общей и 
детской смертности естественный прирост мусуль
манского и друзского населения весьма высок и 
превышает соответствующий показатель для боль
шинства арабских стран. По той же причине удель
ный рост старших возрастных групп у мусульман и 
друзов значительно ниже, чем у евреев. Медианный 
брачный возраст у мусульман и друзов — для муж
чин 23,6, для женщин 19,4; у христиан — 26,8 и 
21,4 соответственно. Коэффициент браков на 1982 
г.: у мусульман — 8,4, у друзов — 8,7, у христиан 
— 6,2. Коэффициент разводов соответственно — 0,5, 
0,8 и 0,2. Суммарная плодовитость мусульманских 
и друзских женщин весьма высока.
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Коэффициент рождаемости 1955-59 1960-64 1965-69 1970*-74 1975-79 1980 1982 1984
(на I тыс. нас. в год)
мусульмане 46,3 51,7 51,0 49,5 44,5 38,9 37,3 36,0
друзы 48,0 46,7 43,6 42,7 41,8 39,2 32,7 32,7
христиане 34,4 34,9 34,4 26,9 24,5 22,1 20,3 19,2
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1982 75,4 4,3 9,1 6,2 10,9 12,0 12,4 45,1 6,35
1984 77,8 5,2 7,1 8,2 10,9 11,9 11,8 45,0 6,24



Семейная структура в основном сохраняет черты 
патриархального уклада — дети остаются под ро
дительским кровом до вступления в брак и отдают 
свой заработок в семью, престарелые родители жи
вут у старшего сына, женщина, как правило, не 
работает вне дома родителей или мужа. Домашние 
хозяйства с численностью шесть и более человек 
составляют около половины всех домашних хозяйств.



ЗА С Е Л Е Н И Е  С ТРА Н Ы

Земельный ф онд

Идеология сионизма зиждется на историческом 
праве народа Израиля на Страну Израиль. Поли
тической реализацией этого права является суве
ренитет Государства Израиль, а физической реа
лизацией — еврейское землевладение в Эрец-Ис- 
раэль. Поэтому осуществление сионистского идеала 
с самого начала было связано как с возвращением 
еврейского народа на историческую родину — али
ей (см. раздел Алия), так и с геулат ха-карка 
(избавление земли') — выкупом земель у арабских 
землевладельцев. Земля Эрец-Исраэль, помимо пря
мой экономической ценности, обладает в глазах ев
рейского народа особым символическим значением 
неотчуждаемого наследия всего еврейского наро
да. Это нашло свое выражение в израильском зе
мельном законодательстве; согласно Основному 
закону о землях Израиля от 1960 г., государствен
ные и общественные земли не отчуждаемы посред
ством продажи или каким-либо другим путем. Од
новременно с Основным законом вступил в силу 
Закон о земельном управлении, предусматривающий 
учреждение земельной администрации, которая под
чиняется Министерству сельского хозяйства и Со
вету по землеустройству Израиля и руководит дея
тельностью Земельного управления. Земельное уп
равление сдает государственные и общественные 
земли в долгосрочную аренду под обработку и сель
скохозяйственные поселения, под жилищное строи
тельство, промышленные, торговые и т.п. цели, а
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также различным общественным учреждениям. Как 
правило, договоры заключаются на 49 лет, причем 
арендатор или его наследник имеет право возобно
вить договор на следующие 49 лет и т.д. Аренда
торы сельскохозяйственных участков обязуются ох
ранять характер и качество земли; они ответствен
ны за неизменность границ своих участков и обя
заны препятствовать их сокращению в результате 
действий какой-либо третьей стороны. Киббуцы за
ключают коллективные арендные договоры; в мошавах 
арендные договоры обычно заключает каждая семья 
в отдельности, но со временем здесь появилась 
тенденция к заключению коллективных договоров. 
На участки, отведенные под жилищное строительст
во, по завершении строительства заключаются до
говоры между Министерством жилищного строитель
ства и каждым жильцом в отдельности.

Геулат ха-карка в Эрец-Исраэль начинается с 
1882 г., когда посланцы российского общества 
Ховевей Цион приобрели здесь первые земельные 
участки. Первоначально уполномоченные общества 
старались приобретать земли в местах, наиболее 
известных по библейским сказаниям. Однако эти 
места большей частью находились в горных райо
нах страны, где арабы предлагали к продаже лишь 
небольшие и разрозненные земельные участки, не 
отвечавшие нуждам еврейских поселенцев. Стало 
очевидно, что целесообразнее приобретать земли 
во внутренних долинах и на Прибрежной равнине — 
местах сравнительно малонаселенных, где обработка 
почвы и ее орошение не представляли больших труд
ностей. В этих районах предлагались к продаже 
большие земельные участки по ценам более низким, 
чем в горных районах. Таким образом, деятель
ность по скупке земли с течением времени сосредо
точилась главным образом в Прибрежной равнине и 
по периферии долины Хула. Необходимые для этого 
средства поступали из филантропических источни
ков, в первую очередь — от барона Э. Ротшильда.
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Пионерами геулат ха-карка были З.Д.Левонтин, 
посланец российского Ховевей Цион, и И.Ханкин, 
действовавший от имени Еврейского колонизацион
ного общества (ЕКО). Деятельность по скупке 
земли на первых порах была ограничена как недо
статком предложений со стороны арабов, так и не
хваткой денежных средств. Кроме того, турецкие 
власти, неохотно допускавшие переход земли в ру
ки немусульман, разрешали приобретение земельных 
участков только подданным Османской империи и чи
нили всяческие препятствия еврейской колонизаци
онной деятельности. При оформлении земельных сде
лок турецкие чиновники вымогали взятки и подарки, 
что ложилось дополнительным бременем на и без то
го ограниченные ресурсы еврейских покупателей. 
Несмотря на эти трудности, около 1890 г. участ
ки в северном Шароне и Шомроне, принадлежавшие 
евреям (между Зихрон-Я‘аковом и Хадерой), сли
лись в сплошной земельный массив, главным обра
зом благодаря деятельности барона Ротшильда. В 
1898 г. Ротшильд передал управление поселения
ми в руки ЕКО, которое приобрело ряд участков, 
в основном на возвышенностях юго-восточной Га
лилеи.

Купленная земля нуждалась в восстановлении 
плодородия и растительного покрова, пострадав
ших из-за многовекового запустения и хищническо
го ведения хозяйства. С 1890 г. в страну начали 
ввозить из Австралии ростки эвкалипта, быстро 
растущего и впитывающего излишки почвенной вла
ги. Эвкалипт (арабы назвали его ’’еврейским дере
вом”) сажали в основном в Хадере и Петах-Тикве 
в целях осушения заболоченных почв. В начале 
20 в. сионистское движение ввело среди своих 
членов так называемый взнос масличными деревьями, 
благодаря чему были насажены масличные рощи в 
районах Бен-Шемена и Хулды. Эти рощи, назван
ные лесом Герцля, почти полностью погибли во 
время 1-й мировой войны.
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В 1884 г. на Катовицком съезде, а затем на 
1-м Сионистском конгрессе профессор Г.Шапира 
выступил с предложением о создании особого наци
онального фонда для приобретения земли в Эрец- 
Исраэль. Земля, приобретенная этим фондом, будет 
навечно оставаться национальной собственностью 
еврейского народа: она не будет продаваться или 
перепродаваться частным лицам, а лишь сдаваться 
в наследственную аренду. Решение о создании Ев
рейского Национального Фонда (Керен каемет ле- 
Исраэль) было принято на 5-м Сионистском кон
грессе в 1901 г. Средства Фонда составлялись из 
пожертвований и регулярных взносов евреев всего 
мира. Первые участки земли, на которых были впо
следствии созданы поселения Кфар-Хиттим(Нижняя 
Галилея), Хулда и Бен-Шемен (Иудея), Дгания (к 
югу от озера Кинерет) и Мерхавия (Изреельская 
долина), были приобретены Еврейским Националь
ным Фондом в 1904 г. Однако за первые десять 
лет своей деятельности (к 1914 г.) Еврейский
Национальный Фонд приобрел лишь около 1,7 тыс. 
га (по сравнению с 40,4 тыс. га, скупленными Рот
шильдом, ЕКО, а также основанным О. Варбургом 
и А.Руппином Обществом по освоению земель в 
Эрец-Исраэль и др. компаниями и частными лица
ми). В годы 1-й мировой войны приобретение зем
ли евреями приостановилось.

В 1920-х гг. еврейские земельные владения зна
чительно расширились и стали приобретать геогра
фическую непрерывность. Частные лица покупали 
землю главным образом в южном Шароне и на рав
нине к югу от Яффы, и в меньшей степени — в се
верном Шароне. ЕКО, слившееся с ПЕКО (Палес
тинское еврейское колонизационное общество), 
продолжало скупать участки в Нижней Галилее. 
Начиная с 1920 г. Еврейский Национальный Фонд 
заключил крупные сделки по покупке земель в Из- 
реельской долине, а с 1927 г. в долине Хефер 
(центральный Шарон) и вдоль Хайфского залива, а
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также приобрел ряд участков в других районах 
страны. К 1930 г. Еврейскому Национальному Фон
ду принадлежало 27,9 тыс. га. В этот период были 
осуществлены планы осушения заболоченных участ
ков на равнинах и в горных долинах, в первую оче
редь — беспрецедентные по размаху мелиорацион
ные работы в Изреельской долине, превратившейся 
из малярийного болота в плодородное сельскохо
зяйственное угодье. Тогда же развернулись работы 
по задержанию движущихся песчаных барханов вдоль 
Средиземноморского побережья и насаждению лесо
защитных полос для защиты сельскохозяйственных 
угодий от суховеев. Особое внимание уделялось 
обогащению и дренажу почв и защите их от эрозии. 
Постепенно деятельность по мелиорации и лесона
саждению в основном сосредоточилась в руках Ев
рейского Национального Фонда, создавшего первый 
лесопитомник в Кирьят-‘Анавим.

В 1930-х гг. инициатива приобретения земель 
почти полностью перешла к Еврейскому Националь
ному Фонду. Были расширены владения Фонда в 
Изреельской долине, в Шароне и в Шомроне — 
блок Вади-Хаварит (долина Хефер); к этому до
бавилась долина Бет-Шеан, участки на холмах Ме- 
нашше, соединившие земельные массивы Шомрона и 
Изреельской долины, и в юго-восточной Галилее, 
связавшие земли Фонда в Изреельской долине и у 
озера Киннерет. В 1930-х гг. концессия на осуше
ние болот долины Хула перешла в руки еврейских 
компаний (главным образом Общества по освоению 
земель в Эрец-Исраэль), а от них — к Еврейско
му Национальному Фонду, который начал скупать 
участки в этой долине и на склонах гор к западу 
и востоку от нее. В конце десятилетия были куп
лены земли на юге Прибрежной равнины, а затем 
и в северном Негеве. Были приобретены участки 
также в долинах Акко и в западной части Верхней 
Галилеи возле ливанской границы. До 1947 г. 
продолжалось укрупнение земельных владений во
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всех этих районах; были соединены участки между 
Бет-Лехемом и Хевроном, приобретенные частными 
лицами и затем перешедшие во владение Фонда 
(впоследствии на них был образован блок поселе
ний Гуш-‘Эцион), а также приобретены более мел
кие участки в горах Иудеи на западе от Иеруса
лима. Еврейскому Национальному Фонду принадле
жали в то время 93,6 тыс. га земли. Хотя эти 
владения были не столь уж велики, они послужили 
одним из факторов определения границ, предложен
ных в 1947 г. ООН в плане раздела Эрец-Исраэль 
на еврейское и арабское государства. За исключе
нием Гуш-‘Эциона и ряда участков на севере от 
Иерусалима и от Мертвого моря, все приобретен
ные Еврейским Национальным Фондом земли оказа
лись в границах Израиля по перемирию 1949 г.

Арабы продавали евреям земли, как правило, по 
значительно более высоким ценам, чем их реальная 
стоимость в момент покупки. Поскольку большин
ство продавцов были крупными землевладельцами, 
жившими обычно либо за пределами Эрец-Исраэль, 
либо в городах далеко от своих владений, возникла 
проблема арабов-арендаторов. По закону обязан
ность выплаты компенсации арендаторам за их пе
реселение на новое место лежала на продавцах, од
нако те нередко уклонялись от этого. Евреи-поку
патели, стремясь избежать трений и недовольства, 
платили арендаторам земель возмещение гораздо 
большее, чем установленное британскими властями. 
Со своей стороны британские власти в нарушение 
параграфов 6 и 11 указаний Лиги Наций от 1922 г., 
предусматривавших содействие еврейскому заселе
нию засушливых районов Эрец-Исраэль, начали чи
нить препятствия приобретению земли евреями. В 
1939 г. британская администрация, опасаясь трений 
с арабским населением, запретила евреям покупку 
земли в районах, составлявших 65% территории Па
лестины, и обусловила приобретение земельных уча
стков на остальных 35% территории специальным
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разрешением верховного комиссара (которое на де
ле никогда не выдавалось). Свободно разрешалось 
евреям приобретать земли лишь на 5% территории 
страны — в центральной части Прибрежной равни
ны, где большая часть земель и так принадлежала 
евреям. Еврейскому Национальному Фонду пришлось 
прибегать ко всевозможным юридическим ухищрени
ям, чтобы обходить эти запреты.

В период 1930—48 гг. были проведены широкие 
работы по сельскохозяйственному освоению земель
— массированная вырубка и корчевание диких кус
тарников, в частности в долине Бет-Шеана, тер
расирование и распашка горных и холмистых участ
ков, расчистка от камней, строительство водохра
нилищ и т.п. В северном Негеве, долине Бет-Шеан 
и к северу от Мертвого моря, а также в степях 
Негева (Арава) проводились опыты по задержа
нию дождевых вод в лессовых почвах, промывке со
лончаковых почв и уменьшению испарения почвен
ной влаги. Площадь лесных насаждений Еврейского 
Национального Фонда достигла 2 тыс. га, в основ
ном вокруг Изреельской долины (в т. ч. посажен 
лес Бальфура) и в горах Иудеи. По инициативе 
властей было посажено еще около 3 тыс. га лесов, 
в т.ч. у Ша‘ар ха-Гай при выходе шоссе Иеруса
лим—Тель-Авив из Иудейских гор.

Государство Израиль унаследовало земли, быв
шие в государственном владении турецких, а затем 
британских властей, а также бесхозные, не пригод
ные для обработки, почти исключительно безлюдные, 
составлявшие 2/3 всей территории в 20,55 тыс. 
кв. км, оставшейся в пределах линии перемирия 
1949 г. (в т.ч. пустынный Негев — 10 тыс. кв. км
— песчаные дюны вдоль Средиземноморского побе
режья, каменистые склоны гор Иудеи и Галилеи и 
т.п.). В распоряжение государства перешли также 
земельные участки тех арабов, которые, последовав 
призыву своего руководства, оставили земли и до
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ма в деревнях и городах Эрец-Исраэль, якобы на 
несколько недель, до завершения ’’победного мар
ша” вторгшихся в страну арабских армий. Отказ 
арабских государств заменить временные соглаше
ния о перемирии постоянными мирными договорами 
препятствовал урегулированию вопроса об остав
ленных землях в пользу беженцев. В руках прави
тельственного опекуна над покинутым имуществом 
оказались участки, размеры и экономическая зна
чимость которых были относительно невелики: 1,37 
тыс. кв. км обрабатываемой земли (большей частью 
низкого качества), 1,7 тыс. кв. км земли, лишь 
изредка распахивавшейся бедуинами (в основном в 
северном Негеве), и 2,72 тыс. кв. км незаселенной 
целины. Вместе с этими участками земельные вла
дения еврейского государства и Еврейского На
ционального Фонда достигли 90% всей площади в 
пределах линии прекращения огня.

Таким образом в 1948—60 гг. в несколько раз 
увеличились работы по охране и обогащению сель
скохозяйственных почв путем внедрения новейших 
методов агротехники и применения химического 
удобрения, главным образом фосфатов из залежей в 
Негеве. В горных районах вводились механические 
средства расчистки каменистых участков и терраси
рования. В Негеве все более совершенствовалась 
система распашки с учетом рельефа местности и 
осуществлялось плановое насаждение зеленых по
лос для уменьшения эрозии почвы от действия вет
ров. В 1952—58 гг., в соответствии со специаль
но разработанным планом, было произведено осуше
ние долины Хула. К 1960 г. в горных районах поч
ти не осталось участков, превращение которых в 
сельскохозяйственные угодья было бы целесообраз
ным. Поэтому основные усилия в районах направля
ются теперь на расчистку площадей (нередко путем 
вырубки цитрусовых насаждений) для городского 
строительства, лесопосадок и туристических баз,
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что оправдывает вложение денежных средств и тру
да.

Современная технология и агротехнические ме
тоды позволили создать в Араве и южном Негеве 
искусственные оазисы. Песчаники, которые ранее 
считались абсолютно не пригодными для сельского 
хозяйства, благодаря достижениям агротехники ока
зались наиболее удобной почвой для интенсивного 
сельского хозяйства. В горных долинах (Изреель- 
ской, Иордана и Харод) полностью исчезли болота 
благодаря регулярному дренажу. В Прибрежной рав
нине нет более необходимости в специальных ме
лиорационных работах.

К 1984 г. площадь лесонасаждений достигла 
74,9 тыс. га (в 1949 г. — 5,3 тыс. га); районы 
наиболее обширных лесонасаждений — горная Гали
лея, гора Кармел и холмы Менашше, а также холмы 
и горы т. наз. Иерусалимского коридора в Иудее. 
Обширные леса насаждаются на южных склонах Хев
ронских гор.

Цели лесонасаждения в стране — охрана почв, 
предотвращение эрозии в горных районах, защита 
сельскохозяйственных культур от песчаных бурь в 
северном Негеве, предотвращение движения дюн и 
защита прилегающих полей от песчаных наносов, 
охрана естественной среды путем создания ’’зеле
ных поясов” (например, между жилыми и граничащими 
с ними промышленными районами), украшениями ланд
шафта (например, в низинах пустынного Негева), 
задержание осадков во время нечастых, но бурных 
дождей, благотворное воздействие на климатичес
кие условия, привлечение туристов и увеличение 
возможностей народного отдыха в стране (для чего 
создаются стоянки для пикников и т. наз. центры 
активного отдыха в лесах), производство древеси
ны (в 1980-х гг. — около 70 тыс. куб.м в год). 
Лесонасаждением ведает Еврейский Национальный 
Фонд. Исследования в области леса и лесонасаж
дений ведутся как Еврейским Национальным Фон
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дом, так и Исследовательским институтом лесона
саждений Министерства сельского хозяйства (на 
его ферме Иланот и в питомнике Эштаол в южном 
Шароне). Между этими учреждениями существует 
тесное сотрудничество.

Часто леса и лесные участки называют в честь 
выдающихся лиц или в память исторических собы
тий, а также по названию еврейских общин или дру
жественных государств (например, лес Мучеников 
— Я‘ар ха-кдошим в Иудейских горах назван в па
мять о шести миллионах, погибших в Катастрофе); 
в период дружественных отношений с СССР был 
посажен лес Красной армии в горах Иудеи у киб- 
буца Кирьят-‘Анавим). Лесонасаждения финансиру
ются большей частью пожертвованиями в стране и 
из диаспоры, причем жертвователи стремятся со
здать таким образом живую связь с определенным 
участком земли Эрец-Исраэль. Туристам предо
ставляется возможность собственноручно посадить 
дерево в таких лесах.

Населенные пункты

На 1983 г. в Израиле (без Иудеи, Самарии и 
полосы Газы) насчитывалось 1091 населенных пун
ктов, в т. ч. 969 — с еврейским или смешанным 
еврейско-арабским населением и 122 — населен
ных национальными меньшинствами. Поселения с 
числом жителей 20 тыс. и выше обладают официаль
ным статусом городов и управляются городскими 
советами (ирийот). В 1983 г. в 37 городах Израи
ля проживало 2,8 млн. человек. Населенные пункты 
средней величины, число которых в 1983 г. состав
ляло 131, с общим числом жителей 0,8 млн. управ
ляются местными советами (мо'ацот мекомийот). 
Малые поселения с общим числом жителей 0,35 млн. 
объединены в группы, управляемые региональными 
советами (мо'ацот эзорийот). Городские, местные
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и региональные советы являются выборными органа
ми и ответственны за предоставление жителям ос
новных коммунальных услуг (см. раздел Государ
ственное устройство).

Строительство и развитие населенных пунктов 
регулируется Законом о планировании и строитель
стве от 1965 г. (сменившим аналогичный мандатный 
закон от 1949 г.). Согласно этому Закону, про
екты местного значения рассматриваются местными 
комиссиями по планированию и строительству, со
стоящими из глав городских, местных или регио
нальных советов, и подлежат утверждению окружных 
комиссий по планированию и строительству. Пос
ледние состоят из представителей соответствующих 
государственных ведомств и наряду с выдачей ли
цензий на осуществление проекта ответственны за 
контроль над выполнением условий, оговоренных в 
лицензии. Проекты районного масштаба, а также 
проекты национального значения рассматриваются 
Всеизраильским советом по планированию и строи
тельству и подлежат утверждению Министерством 
внутренних дел. Особое внимание (1-е добавление 
к Закону) уделено ограждению сельскохозяйствен
ных угодий от жилой и промышленной застройки.

Г о р о д ск и е  п оселен и я. Израиль — высо
ко урбанизированное государство, в 150 город
ских поселениях которого в 1984 г. сосредоточено 
89,6% населения страны (3,6 млн.). Степень ур
банизации еврейского населения — 90,2% (91 го
родское поселение с общим числом жителей 3,02 
млн.), нееврейского — 86,5%. 37 городских поселе
ний имеют статус городов, крупнейшие из которых 
(свыше 100 тыс. жителей): Иерусалим, столица Из
раиля (446,5), Тель-Авив — Яффа (323,4), Хайфа 
(224,7), Холон (137,8), Бат-Ям (131,2), Петах- 
Тиква (128,3), Рамат-Ган (116,5), Беер-Шева 
(114,3), Нетания (107,2), Ришон ле-Цион (109,6), 
Бней-Брак (100,4). Два израильских города, На
зарет (46,3) и Умм ал-Фахм (21,3), и 31 поселок
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городского типа населены исключительно нацио
нальными меньшинствами, главным образом арабами. 
В шести городах проживает арабское меньшинство: 
в Иерусалиме — около 28% (126,5 тыс.), Акко — 
около 20% (7,9), Лоде — около 17% (7,2), Рамле 
— около 15% (6,6), Хайфе — около 8% (18,2), Тель- 
Авиве — Яффе — около 3% (9,9).

Столица Израиля и самый большой город страны — 
Иерусалим, святой город и древняя столица еврей
ского народа. До 1967 г. пограничное положение и 
географическая изолированность от основных цент
ров страны (конец узкого ’’Иерусалимского коридо
ра”) препятствовали превращению города в факти
ческую столицу государства. После Шестидневной 
войны и воссоединения города Иерусалим начал 
стремительно развиваться и превратился в подлин
ный политический и административный центр госу
дарства. В Иерусалиме находится резиденция пре
зидента государства, Кнесет (парламент), рези
денция и бюро премьер-министра, резиденция пра
вительства, все министерства и основные государ
ственные учреждения, Верховный суд и Верховный 
раввинат, Еврейское Агентство и другие общест
венные учреждения. В Иерусалиме действуют ста
рейшее высшее учебное заведение страны — Еврей
ский университет, Израильская Академия наук. 
Академия языка иврит, Музыкальная академия им. 
С.Рубина, художественная академия Бецалель, 
многочисленные религиозные учебные и исследова
тельские заведения. В Иерусалиме находятся сту
дии Израильского радио и телевидения. В городе 
находится крупнейший музей страны — Израильский 
музей, а также Археологический музей им. Рок
феллера и Музей искусства ислама, действует Фи
лармонический оркестр радио и телевидения, дра
матический театр ”Хан” и Синематека. Ежегодно 
проводится международный фестиваль театра и му
зыки.
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Иерусалим является также святым городом исла
ма и христианства. В городе действуют многочис
ленные церковные миссии и религиозные учреждения, 
сюда стекаются туристы и паломники со всего мира. 
Израильское правительство всемерно содействует 
развитию столицы, размах строительства которой 
является беспрецедентным для Израиля. Возникно
вение и рост новых кварталов и поселений вокруг 
Иерусалима (Ма‘але-Адуммим, Гив‘он, Бет-Эль, 
Ткоа, Гуш-‘Эцион, Гив‘ат-3еев и др.) постепен
но превращают город в метрополию.

Тель-Авив — Яффа, второй по величине город 
Израиля, является деловым, финансовым, торговым 
и культурным центром страны. В городе сосредо
точены главные отделения израильских банков и 
действует израильская биржа. В Тель-Авиве нахо
дятся штаб-квартиры политических партий, руко
водящие органы Хистадрута, редакции большинст
ва газет, журналов и книгоиздательств. В горо
де действует самый большой университет страны, 
старейший израильский театр "Хабима”, Камерный 
театр, театр ”Неве-Цедек” и театральные клубы 
Бет-Лесин и Цавта, две театральные студии — 
Бет-Цви и театральная школа Н.Натива, — Тель- 
Авивский художественный музей, Музей искусства 
средиземноморских стран, Музей Эрец-Исраэль 
(Музеон ха-Арец) и Музей диаспоры (Бет ха-тфу- 
цот), многочисленные картинные галереи. Израиль
ский филармонический оркестр является ведущим 
симфоническим оркестром страны и пользуется ши
рокой международной известностью. Город привле
кает израильтян и многочисленных туристов своими 
кафе, ресторанами и ночными клубами. Тель-Авив 
является центром самой большой конурбации страны, 
население которой достигает 1,25 млн. человек, 
т.е. почти трети населения Израиля. Наиболее 
значительными по населению (в тыс. жителей) горо
да района Тель-Авива — Холон, Бат-Ям, Петах- 
Тиква, Рамат-Ган, Бней-Брак (о них см. выше),
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а также Герцлия (66,1 тыс.), Гив‘атаим (46,7), 
Кфар-Сава (47,5), Ра‘анана (42,5), Рамат ха- 
Шарон (34,1). К юго-востоку от Тель-Авива скла
дывается конурбация, крупнейшими городами кото
рой являются Ришон ле-Цион (см. выше), Реховот 
(70,0), Рамла (43,2), Л од (41,4).

Третий по величине город Израиля — Хайфа, 
является главным портом страны и центром тяжелой 
промышленности. В Хайфе действуют университет и 
политехнический институт Технион, художествен
ные музеи (им. М.Шагала, им. Мане-Каца, Музей 
японского искусства и др.) и филармонический ор
кестр. Хайфа — культурный центр севера страны 
и ядро второй по величине конурбации, населе
ние которой составляет около 0,5 млн. человек 
(т. наз. Крайот — Кирьят-Ата, 34,2 тыс.; Кирь- 
ят-Бялик, 31,8; Кирьят-Ям, 30,6; Кирьят-Моц- 
кин, 28,1, а также Акко, 37,7).

Другие крупные города в прибрежной полосе — 
Нахария (28,6 тыс.) к северу от Хайфы, Хаде- 
ра (40,0) и Нетания (см. выше) между Хайфой и 
Тель-Авивом и к югу от Тель-Авива Ашдод (68,9) 
и Ашкелон (54,7). Быстрый рост и промышленное 
развитие двух последних городов и прилегающих к 
ним поселений и установка в Ашдоде электростан
ции, а также превращение города во второй по зна
чению глубоководный порт страны обещают в неда
леком будущем сделать их центром значительной 
конурбации.

В Израиле, как и большинстве других приморс
ких стран, небогатых природными ресурсами, ос
новная часть населения сосредоточена в прибреж
ных районах. Внутренние области страны менее 
заселены, и соответственно, число и величина го
родских поселений резко уменьшается по мере уда
ления от Средиземноморского побережья. Наиболее 
крупные городские поселения Верхней Галилеи — 
Кирьят-Шмона (15,7 тыс.) и Цфат (17,2). Успешно 
развиваются Кармиэль (18,0 тыс.; с января 1986 г.
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имеет статус города) и Ма'алот-Таршиха (18,3)- 
Главный город Нижней Галилеи — Назарет (см. 
выше), рядом с которым вырос еврейский город 
Нацрат-кИллит (25,1). Тверия на берегу оз.Кин- 
нерет насчитывает 29,5 тыс. жителей.

Городским и административным центром Голана 
должен стать Кацрин, основанный в 1974 г. (око
ло 1 тыс. жителей).

Центр Изреельской долины — Афула (22,7 тыс.), 
к северо-западу от которой быстрыми темпами раз
вивается Мигдал ха-кЭмек (14,1). На пересечении 
Изреельской долины и долины Иордана расположен 
главный город последней — Бет-Шеан (13,1 тыс.).

В горах Иудеи, к западу от Иерусалима, рас
положен Бет-Шемеш (13,6), а в глубине Шфелы, 
между Ашдодом и Ашкелоном, — Кирьят-Мал’ахи 
(12,9).

Столица Негева, общее население которого дос
тигает 0,4 млн., — Беер-Шева, четвертый по зна
чению (хотя лишь восьмой по величине) город стра
ны. Беер-Шева — административный, промышленный 
и культурный центр Негева. Здесь действуют Уни
верситет им. Д. Бен-Гуриона в Негеве, собствен
ный театр и камерный оркестр ’’Симфониетта”. 
Главный город северного Негева — Кирьят-Гат 
(26,8 тыс.). Среди других городов Негева — Ди- 
мона (26,6) к юго-востоку от Беер-Шевы, Арад 
(13,6) — к востоку, Офаким (13,1) — к западу, 
Нетивот (8,4) и Сдерот (9,3) — к северо-запа- 
ДУ-

Эйлат (18,8 тыс.) — самый южный город Израи
ля, глубоководный порт на Красном море и зимний 
морской курорт, привлекающий как израильтян, так 
и туристов из Европы.

Евреи, приезжавшие в Эрец-Исраэль в 18—19 
вв., селились в четырех священных городах — 
Иерусалиме, где уже с 1844 г. евреи (свыше 7 
тыс. человек) составляли большинство населения, 
Цфате, Тверии и Хевроне. Незначительное число
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евреев проживало также в Яффе, Хайфе, Рамле, 
Лоде и некоторых других городах с арабским на
селением. В начале 20 в. еврейское население этих 
городов начало увеличиваться. Еврейское населе
ние Яффы, составлявшее в середине 19 в. 400 че
ловек, достигло 4,5 тыс. к 1905 г. и к 1914 г. — 
15 тыс.; здесь было заложено несколько еврейских 
кварталов (Неве-Цедек, Неве-Шалом и др., которые 
позднее вошли в состав Тель-Авива). В 1912— 
14 гг. вне стен Старого города Тверии был зало
жен первый (Шхунат-Авив), а в 1920 г. — второй 
(Кирьят-Шмуэль) еврейские кварталы. В 1920-е 
гг. возникает еврейский квартал на Кармеле в 
Хайфе, еврейское население которой составило к 
этому времени около 1/4 (6 тыс.) жителей города. 
Росту числа еврейских жителей в большинстве го
родов со смешанным населением препятствовали пе
риодически вспыхивавшие беспорядки. В результа
те арабских погромов 1921, 1929 и 1936—39 гг. 
большинство еврейских жителей покинули внутрен
ние кварталы Яффы. В ходе беспорядков 1921 г. 
евреи вынуждены были оставить Л од. В 1929 г. ев
рейская община Хеврона (около 700 человек) была 
уничтожена (67 человек было убито, остальные бе
жали), а 37 еврейских семей, вернувшихся в Хеврон 
в 1931 г., были эвакуированы британскими властями 
во время арабских беспорядков 1936 г. Тогда же 
немногочисленные еврейские жители были вынуждены 
покинуть Акко, Рамлу, число евреев Цфата снизи
лось до 2,5 тыс. (ср. с 11 гыс. в 1913 г.). Не
смотря на нападения арабских соседей быстро росло 
еврейское население Хайфы, к 1948 г. составившее 
2/3 жителей города (100 тыс. из 150). В Тверии 
в 1948 г. евреи составляли больше половины насе
ления (6 из 11,3 тыс.).

В ходе Войны за Независимость арабское насе
ление полностью оставило Тверию и Цфат и почти 
полностью — Хайфу, Яффу, Лод, Рамлу. Опустев
шие кварталы были заселены преимущественно но
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выми репатриантами; вокруг этих городов строились 
новые жилые массивы. Еврейские кварталы возникли 
и в городах, где до тех пор евреи либо практичес
ки не селились (например, Беер-Шева), либо были 
вынуждены покинуть их (например, Акко).

Многие города Израиля развились из сельско
хозяйственных поселений, утративших со време
нем сельскохозяйственный характер. Таковы Пе- 
тах-Тиква (основана в 1878 г.), Ришон ле-Цион 
(1882 г.). Нес Циона (1883 г.), Хадера (1891 г.), 
Реховот (1890 г.), Кфар-Сава (1892 г.), Ра‘ана- 
на (1922 г.), Герцлия (1924 г.), Нетания (1929 
г.) и некоторые другие. Характерная особенность 
этих городов — наличие участков сельскохозяйст
венной земли, одноквартирных домов с приусадеб
ными участками и одновременно кварталов много
этажных домов, возникавших по большей части без 
какого-либо общего плана застройки.

Многие израильские города были с самого нача
ла основаны как поселения городского типа. Пер
вым еврейским городом, построенным в Эрец-Ис- 
раэль в новое время, был Тель-Авив. В 1909 г. 
еврейские жители Яффы основали рядом с городом 
еврейский квартал Ахуззат-Баит, ставший началом 
Тель-Авива. Уже через 25 лет после основания 
число жителей Тель-Авива достигло 132 тыс. Как 
городские поселения возникли Рамат-Ган (основан 
в 1921 г.), Гив^атаим (1922 г.), Бней-Брак (1924 
г.), Холон (1925 г.), Афула (1925 г.), Бат-Ям 
(1926 г.), Нахария (1934 г.), города-спутники 
Хайфы -- Кирьят-Ата (1934 г.), Кирьят-Бялик 
(1934 г.), Кирьят-Моцкин (1934 г.), Кирьят-Ям 
(1946 г.) и др.

Особую категорию составляют т.наз. города раз
вития — около 30 городских поселений, возникших 
по большей части в ходе массовой алии 1950-х гг. 
Эти города строились Министерством строительст
ва согласно комплексным планам, включавшим как 
жилые кварталы, так и общественные учреждения и
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коммунальные услуги. Создание этих городов пре
следовало двойную цель — обеспечение жильем ре
патриантов и привлечение населения в малообжитые 
районы страны. Последнее объясняет географичес
кое положение большинства городов развития — в 
Галилее (Кирьят-Шмона, Ма‘алот, Шломи, Кар- 
миэль, Хацор, Нацрат-‘Иллит и др.), в долине 
Иордана (Бет-Шеан), в Негеве (Кирьят-Гат, Сде- 
рот, Нетивот, Офаким, Димона, Арад), в Араве 
(Эйлат). Некоторые из городов развития превра
тились в цветущие поселения, привлекающие как 
репатриантов, так и старожилов (например, Карми- 
эль, Ма‘алот, Мигдал ха-Эмек, Ашдод, Кирьят- 
Мал’ахи, Кирьят-Гат, Димона, Арад и др.), од
нако другие до сих пор переживают экономические 
и социальные трудности (например, Кирьят-Шмона, 
Бет-Шеан, Иерохам, Мицпе-Рамон и др.). Прави
тельство уделяет особое внимание укреплению эко
номической и социальной базы городов развития 
и поощряет жителей и вкладчиков в промышленные 
предприятия налоговыми льготами.

С ельскохозяйственны е поселения. В Израиле 
на 1983 г. насчитывалось 932 сельскохозяйствен
ных поселенния с общим населением 0,53 млн. (13,1% 
населения страны). В 841 еврейском поселении 
проживало 9,1% еврейского населения (0,3 млн.), 
в 91 арабском, друзском и черкесском поселениях 
— 29,1% нееврейского населения (0,2 млн.)

В отличие от сельскохозяйственных поселений 
национальных меньшинств —деревни, жители которых 
обрабатывают находящиеся в их собственности зе
мельные участки, — еврейские сельскохозяйственные 
поселения различны по типам. Наиболее распрост
раненный тип еврейского сельскохозяйственного 
поселения — мошав (405 поселений; 140,5 тыс. жи
телей; 4,2% всего еврейского населения). Мошав 
представляет собой кооперативный поселок. Сте
пень кооперации варьируется, однако во всех мо- 
шавах сбыт, снабжение, кредит и бухгалтерский
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учет осуществляются на кооперативной основе. Во 
главе мошава стоит правление, решающее текущие 
хозяйственные проблемы, контролирующее экономи
ческую деятельность членов и предоставляющее ком
мунальные услуги. Средний мошав состоит из 70 — 
100 семей; около 90% членов заняты в сельском 
хозяйстве, остальные, не имеющие собственных хо
зяйств, заняты в сфере обслуживания. Первый мо
шав, Нахалал в Изреельской долине, возник в 
1921 г. Второй по распространенности тип еврей
ского поселения — киббуц (267 поселений; 114,8 
тыс. жителей; 3,4% всего еврейского населения). 
Киббуц — поселение, в котором производство и по
требление полностью обобществлены. Каждый член 
киббуца, включая администрацию (секретариат и 
финансовое управление), работает в соответствии 
со своими физическими возможностями, согласно 
общему графику, в сфере услуг (кухня, столовая, 
прачечная и т.гг), а также в области воспитания, 
образования и культуры. Постепенно в киббуцах, 
наряду с сельским хозяйством, развились дополни
тельные отрасли хозяйства —- промышленность (см. 
раздел Экономика), дома отдыха и гостиницы. Во 
главе киббуца стоит правление, ответственное как 
за экономическую политику и распределение работ, 
так и за удовлетворение материальных и духовных 
потребностей членов. Средний киббуц насчитывает 
110—120 семей. Первое поселение такого рода, 
квуца Дгания на южном берегу Киннерета, возник
ло в 1909 г. Население некоторых старых киббуцов 
(Афиким, Ашдот-Я‘аков и Эйн-Харод) превышает 
1000 человек. Мошав шиттуфи (коллективный мо
шав; 43 поселения; 9 тыс. чел., 0,3% всего ев
рейского населения) представляет собой промежу
точную форму между мошавом и киббуцом; производ
ство полностью обобществлено, а сфера потребления 
и домашнее хозяйство остаются индивидуальными. 
Первый мошав шиттуфи, Кфар-Хиттим, возник в 
1936 г.
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Три перечисленные формы сельскохозяйственных 
поселений основаны на двух общих принципах: об
работка земли, арендованной у Еврейского Нацио
нального Фонда, и кооперация. В отличие от них 
мошава представляет собой село, жители которого 
являются собственниками земельных участков. В 46 
мошавот проживает 16 тыс. человек. Мошава ис
торически первый тип нового сельскохозяйственно
го поселения в Эрец-Исраэль, развившийся в годы 
первой алии. Большинство поселений этого типа 
было создано между 1882 и 1917 гг.

В Израиле существуют несколько частных сель
скохозяйственных ферм. К сельскохозяйственным 
поселениям относятся также сельскохозяйственные 
школы, экспериментальные сельскохозяйственные 
фермы и лесоводческие станции, старейшие из ко
торых — Микве Исраэль и Кадури.

Еврейские сельскохозяйственные поселения объ
единены в движения, большинство из которых носят 
идеологический и политический характер.

Первая попытка создания еврейских сельскохо
зяйственных поселений была предпринята еще до на
чала первой алии, когда в 1878 г. группа религи
озных евреев Иерусалима основала мошаву Пегах- 
Тиква. Фактически началом сельскохозяйственного 
заселения являются годы первой алии, когда были 
основаны первые мошавот Зихрон-Яьаков, Ришон 
ле-Цион, Рош-Пинна (1882 г.), Мазкерет-Батья 
(Экрон), Иесуд ха-Макала, Elec Циона (1883 г.). 
Гедера (1884 г.), Беер-Товия, Мстула (1896 г.), 
Реховот (1890 г.), Хадера (1891 г.). В последу
ющие годы возникли Кфар-Тавор, Явнсэль, Кинне- 
рет и др. мошавот. Значительная часть этих моша
вот была взята под опеку бароном Э. Ротшильдом. 
В 1908 г. Всемирная сионистская организация уч
редила Палестинское бюро, на которое была возло
жена обязанность планирования и координирования 
поселенческой деятельности. К началу 1-й мировой 
войны в Эрец-Исраэль насчитывалось 43 сельско-
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хозяйственных поселения с населением 12 тыс. (при 
общей численности еврейского населения 85 тыс.). 
В своем большинстве это были мошавот и индивиду
альные хозяйства, и лишь в единичных поселениях, 

Тип поселения и организационная принадлежность

Тип поселения Кол-во
Мошавы и мошавим шиттуфиим, всего 448
Из них:

Тну‘ат ха-мошавим (Изр. партия труда) 249
ха-По‘эл ха-мизрахи (Нац. религ. партия) 76
ха-Ихуд ха-хаклаи (С.-х. объединение) 49
ха-Овсд ха-циони (Независимая либеральная 
партия) 25
Херут 17
По‘алей агуддат Исраэль 10
Хитахадут ха-иккарим (Объединение частных 
землевладельцев) 5
ха-Тну'а ха-киббуцит ха-меухедет
(Изр. партия труда) 6
Вне движений 11

Киббуцы, всего 267
Из них:

ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет
(Изр. партия труда) 160
ха-Киббуц ха-арци ха-шомер ха-ца‘ир (Мапам) 83
ха-По‘эл ха-мизрахи (Нац. религ. партия) 16
ха-Ч)вед ха-циони (Независимая либеральная 
партия) 5
По‘алей агуддат Исраэль 2
Вне движений I

основанных после 1907 г., практиковалась коопе
рация.

Война приостановила поселенческую деятель
ность, и лишь в 1916—17 гг. в Верхней Гали
лее были созданы три поселения — Кфар-ГшТади, 
Тель-Хай и Аелет ха-Шахар, все на кооператив
ной или полукооперативной основе. В эти годы бы
ли выработаны принципы строительства еврейских 
сельскохозяйственных поселений: многоотраслевое 
сельское хозяйство, обеспечивающее среди прочего 
хозяйственную независимость поселения, и концен
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трированная застройка, облегчающая самооборону. 
Применение этих принципов позволяло создавать 
изолированные друг от друга поселения, заселяя 
таким образом наибольшую территорию и постепен
но увеличивая затем плотность заселения отдель
ных районов. Впервые такая система была примене
на при освоении Изреельской долины, начавшемся 
после окончания войны. К концу 1920-х гг. доли
на была покрыта сетью еврейских поселений. По
добным образом были заселены и другие районы, 
например, долина Хефер и Шфела. К 1934 г. на
селение сельскохозяйственных поселений достигло 
120 тыс. человек.

Арабский террор во второй половине 1930-х гг. и 
препятствия, чинимые британской администрацией 
расширению ишува, не остановили интенсивной по
селенческой деятельности. В эти годы возник и 
широко практиковался способ основания поселений, 
известный под названием ’’стена и башня” (хома 
у-мигдал): за одну ночь из досок и щебня соору
жались жилые постройки, ограда и сторожевая выш
ка, так что с наступлением утра новое поселение 
было уже свершившимся фактом. В 1936—39 гг. 
было основано 55 сельскохозяйственных поселений, 
часть — по методу ’’стена и башня”. Еврейское 
земледелие распространилось на новые районы — 
долину Бет-Шеан, северный Негев и западную Га
лилею. К концу 1939 г. в Эрец-Исраэль насчиты
валось более 260 еврейских поселений. Наряду со 
своей прямой функцией — развитием еврейского 
сельского хозяйства на земле Эрец-Исраэль, мно
гие из этих поселений обладали и первостепенным 
стратегическим значением в борьбе с арабским тер
рором. Так, киббуц Ханита, основанный в 1938 г. 
в горах на границе с Ливаном, где арабские банды 
проникали в Эрец-Исраэль с севера, стал симво
лом героизма поселенцев этой эпохи.

В годы 2-й мировой войны в стране было созда
но 47 новых сельскохозяйственных поселений, а в
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период между 1945 г. и началом 1948 г. — еще 47. 
За одну ночь, 6 октября 1946 г., в южной Иудее и 
северном Негеве было заложено 11 поселений. Ли
хорадочные темпы закладки поселений в эти годы 
диктовались обострением борьбы, от исхода которой 
зависело политическое будущее ишува: сеть сель
скохозяйственных поселений и проложенные дороги 
были фактором, обеспечивающим стратегический кон
троль над территориями иустанавливающим будущие 
границы еврейского государства. Практически все 
районы, в которых существовали еврейские сель
скохозяйственные поселения (за исключением Гуш- 
‘Эциона к югу ог Иерусалима и северного побере
жья Мертвого моря), вошли в пределы Государства 
Израиль.

После провозглашения независимости поселенче
ский отдел Еврейского Агентства и Министерство 
сельского хозяйства начали осуществлять полити
ку интенсивного сельскохозяйственного заселения 
страны. В 1949—50 гг. в различных частях Из
раиля возникло более 200 новых сельскохозяйст
венных поселений, к которым в последующие три 
года прибавилось еще около 100. Беспрецедентные 
темпы создания сельскохозяйственных поселений 
объясняются как отменой ограничений на еврейские 
поселения на земле, введенных чужеземной админи
страцией, так и размахом алии, преимущественно из 
стран ислама. Выходцы из этих стран были далеки 
от социалистической идеологии, и основной формой 
сельскохозяйственных поселений в эти годы стал 
мотив. Одновременно изменение политических и 
экономических условий потребовало изменения тра
диционной концепции сельскохозяйственного посе
ления как самодовлеющей хозяйственно-социальной 
единицы. Согласно новому принципу так называемо
го районного поселения (хитьяшвут азорит), впер
вые примененному в районе Лахиша, одновременно с 
закладкой сельскохозяйственных поселений созда
ются сельские центры, в которых сосредоточены
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учреждения, предоставляющие услуги жителям сель
скохозяйственных поселений (медицинские учрежде
ния, начальные школы, клубы); эти сельские цент
ры, в свою очередь, концентрируются вокруг район
ного центра, в котором сосредоточены виды услуг, 
предназначенные для всех поселений района (пер
вичная обработка сельскохозяйственной продукции, 
поликлиники, средние школы, торговые предприятия 
и т.п.).

К 1966 г. сеть сельскохозяйственных поселений 
покрыла всю территорию страны. Между 1948 и 1966 
гг. было основано более 400 сельскохозяйствен
ных поселений, из них около 300 мошавов. Вслед
ствие того, что уже существующие поселения обес
печивали потребности страны в сельскохозяйствен
ной продукции, создание новых поселений после
1966 г. резко замедлилось. В последующие годы 
увеличение производства происходило за счет ин
тенсификации земледелия, что повлекло снижение 
доли еврейского населения, занятого в сельском 
хозяйстве, с рекордных 24% в 1954 г. до 9,1% в 
1983 г. Тем не менее создание сельскохозяйствен
ных поселений в Израиле никогда не прекращалось 
полностью: в период 1967—82 гг. в стране воз
никло 75 новых сельскохозяйственных поселений 
(31 в Галилее, 38 в Негеве и Араве, 6 в цент
ральных районах страны). К этому числу следует 
прибавить 29 поселений с общим числом 5 тыс. жи
телей, возникшие в этот период в ходе сельско
хозяйственного освоения Голанских высот. Между
1967 и 1978 гг. было создано 13 сельскохозяйст
венных поселений в северо-западной части Синая, 
эвакуированных в результате возвращения Синая 
Египту по Кемп-Дейвидскому соглашению.

Мицпим (опорные точки). Мицпе нс является 
ни городским, ни сельскохозяйственным поселением, 
но представляет собой лишь первый этап в создании 
поселения, главным образом в Галилее, тип кото
рого будет установлен в будущем. Обычно в мицпе
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проживают 7-10 семей, работающих и получающих 
услуги в близлежащих городах. Данная форма посе
ления призвана положить немедленный конец неза
конной обработке и застройке пустующих государ
ственных земель жителями арабских сел и подгото
вить поселенческую инфраструктуру для быстрого 
увеличения еврейского населения, составляющего 
сейчас лишь около 50% жителей Галилеи. Сравни
тельно небольшие затраты, необходимые для созда
ния мицпе, быстрота его воздвижения и немного
численность поселенцев позволили в короткий срок 
— с 1977 по 1982 гг. — основать в Галилее около 
30 мицпим, часть которых уже находится в процес
се расширения и превращения в поселения обычного 
типа.

В 1970-х гг. появляется тип поселения — иьиув 
кехиллати (т. наз. общинное поселение). Харак
теризуется наличием совета, решающего внутренние 
проблемы и устанавливающего критерии приема новых 
членов. Особое развитие эта форма получила на 
контролируемых территориях.
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  УСТРОЙСТВО

Израиль — парламентская республика. Главой го
сударства является президент. Высший законода
тельный орган — Кнесет. Высший орган исполни
тельной власти — правительство во главе с пре
мьер-министром.

П резидент. Президент является главой Го
сударства Израиль. Способ избрания, срок полно
мочий, статус и обязанности президента определя
ются Основным законом о президенте государства 
от 1964 г. Президент избирается на пятилетний 
срок (по еврейскому календарю) простым большин
ством в ходе тайного голосования на специальном 
заседании Кнесета. Десять и более членов Кне- 
сета могут выдвинуть своего кандидата, но ни один 
член Кнесета не может голосовать более чем за 
одного кандидата. Кандидатом на пост президента 
может быть любой гражданин Израиля, являющийся 
жителем страны. Президент наделен абсолютным су
дебным иммунитетом и освобожден от несения каких 
бы то ни было повинностей. Местопребывание пре
зидента — столица государства, Иерусалим.

В функции президента входит: возложение ответ
ственности по формированию правительства на од
ного из членов Кнесета и принятие отставки пра
вительства; подписание законов (за исключением 
трактующих полномочия президента); аккредитова
ние дипломатических представителей государства и 
принятие верительных грамот иностранных диплома
тов; подписание международных договоров Израиля 
после их ратификации Кнесетом; назначение судей 
и государственного контролера; амнистирование и 
смягчение наказаний осужденным; отстранение су
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дей и должностных лиц от исполнения обязанно
стей.

Президент может подать в отставку, направив 
соответствующее письмо председателю Кнесета. В 
случае, если президент государства по какой-либо 
причине (состояние здоровья, несоответствие долж
ности, порочащее поведение и т.п.) не может далее 
отправлять свои обязанности, Кнесет квалифициро
ванным большинством в 2/3 голосов может принять 
решение об отстранении президента от должности. 
В этом случае, как и в случае освобождения долж
ности президента или временного прекращения им 
выполнения своих обязанностей, последние перехо
дят к председателю Кнесета.

Президенты Государства Израиль: д-р Х.Вейц- 
ман (1948—52 гг.), И.Бен-Цви (1952—63 гг.), 
З.Шазар (1963—73 гг.), Э.Кацир (1973—78 гг.), 
И.Навон (1978—83 гг.), X.Герцог (избран в
марте 1983 г.).

Кнесет. Согласно Основному закону о Кне- 
сете от 1958 г. Кнесет является высшим законо
дательным органом (парламентом) и представляет 
собой палату из 120 представителей, формируемую 
сроком на четыре года на основе всеобщего, пря
мого и равного избирательного права при тайном 
голосовании. Основной закон о Кнесете может быть 
изменен лишь квалифицированным большинством в 2/ 3 
голосов членов Кнесета. Местопребывание Кнесета 
— Иерусалим. Каждый израильский гражданин, до
стигший 18 лет, обладает активным избирательным 
правом (если суд не лишил его этого права на ос
новании соответствующего закона), и каждый изра
ильский гражданин, достигший 21 года, обладает 
пассивным избирательным правом (если суд не ли
шил его этого права на основании соответствую
щего закона и если он не занимает одну из госу
дарственных должностей, оговоренных д Основном 
законе о Кнесете). Выборы в Кнесет регламенти
руются соответствующим законом от 1969 г. и За
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коном о финансировании политических партий от 
1973 г. Представительство в Кнесете пропорцио
нальное: число парламентских мандатов пропорци
онально числу голосов, поданных за данную партию, 
причем вся страна является единым избирательным 
округом. Во избежание излишней партикуляриза
ции парламентских фракций существует процентный 
барьер: партия, набравшая менее 1% голосов не по
лучает парламентского мандата. Для участия в вы
борах партия должна представить избирательной 
комиссии Кнесета, специально формируемой с этой 
целью, список своих кандидатов. Число парламент
ских мандатов, полученных партией, определяет, 
сколько первых кандидатов в ее списке становятся 
членами Кнесета. Кнесет может принять закон о 
своем досрочном роспуске, установив дату выборов 
в следующий Кнесет.

Основные обязанности Кнесета рассмотрение и 
принятие законов, причем законодательная иници
атива может исходить как от Кнесета, так и от 
правительства, утверждение правительства и его 
состава и парламентский контроль над его дея
тельностью.

Законодательная деятельность Кнесета осущест
вляется в соответствии с определенной процедурой. 
Выдвинутый на рассмотрение Кнесета законопроект 
должен пройти три чтения. После первого чтения 
закон передается в соответствующую парламентскую 
комиссию для внесения поправок, которые рассмат
риваются на втором чтении: при третьем чтении 
окончательная редакция закона ставится на голо
сование.

Сформированное новое правительство должно по
лучить доверие Кнесета, т.е. поддержку простого 
большинства его членов. Если правительство лиша
ется доверия Кнесета (при принятии вотума недо
верия), оно обязано уйти в отставку. Предложение 
о вынесении правительству вотума недоверия может 
быть внесено любой парламентской фракцией в любой
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момент и должно быть рассмотрено вне очереди.
Текущая работа Кнесета осуществляется на пле

нарных заседаниях, открытых для публики и прессы 
(если только Кнесет не решает заседать при за
крытых дверях), и в 10 постоянных комиссиях: по 
парламентским вопросам, по иностранным делам и 
обороне; по финансам; по вопросам экономики; по 
внутренним делам и окружающей среде; по труду и 
социальному обеспечению; по вопросам конституции, 
права и судопроизводства; по государственному 
контролю; по вопросам просвещения и культуры; по 
репатриации и абсорбции.

Заседания Кнесета ведутся на иврите, но депу
таты-арабы могут выступать на родном языке; в 
этом случае предусмотрен синхронный перевод вы
ступления на иврит.

Член Кнесета пользуется парламентской непри
косновенностью, включающей судебный иммунитет. 
Парламентская неприкосновенность призвана обес
печить члену Кнесета свободу и независимость, 
требуемые для отправления обязанностей народного 
представителя. В случае, если Кнесет сочтет, что 
один из его членов совершил правонарушение, ко
торое не связано с выполнением им своих обязан
ностей в качестве члена Кнесета и которое должно 
стать предметом судебного разбирательства, он 
может лишить этого члена судебного иммунитета 
применительно к данному правонарушению. Кнесет 
может также временно приостановить или лишить 
членства (если член Кнесета не способен выпол
нять свои обязанности или осужден по суду за уго
ловное преступление и т.п.). Место выбывшего чле
на Кнесета (отставка, временное приостановление 
членства, продолжительная болезнь, смерть и т.п.) 
занимает (временно или постоянно) кандидат, чис
лившийся в списке соответствующей партии непос
редственно за последним из кандидатов, прошедшим 
в Кнесет.

Официальный стенографический отчет о заседа
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ниях Кнесета печатается правительственным типо
графом и издается в виде брошюры еженедельно. 
Обнародование протокола закрытого заседания Кне
сета запрещается.

14 мая 1948 г., за несколько часов до отказа 
Великобритании от мандата на Палестину, Народ
ный совет, состоявший из 37 представителей ишува 
и сионистского движения, обнародовал Декларацию 
независимости Израиля и особым манифестом про
возгласил себя Временным государственным сове
том — высшим законодательным органом еврейского 
государства. Временный государственный совет от
менил британские законы, ограничивавшие алию в 
Эрец-Исраэль и продажу арабской земли евреям. 
Временный государственный совет оставил в силе 
британские законы, действовавшие в Палестине на 
14 мая 1948 г., поскольку они согласуются с бу
дущими законами и с изменениями, вытекающими из 
факта создания Государства Израиль и его органов 
власти, и поскольку не приняты новые законы, от
меняющие прежние.

Первым законом, принятым Временным государст
венным советом (19 мая 1948 г.), был Декрет о 
законодательной, исполнительной и судебной влас
ти, устанавливавший состав и обязанности Времен
ного государственного совета и Временного пра
вительства (Народного правления) и утверждавший 
функции муниципалитетов и других органов местной 
власти и судебных органов в рамках их прежних 
полномочий. 18 ноября 1948 г., через десять дней 
после переписи населения, Временный государствен
ный совет издал Декрет о выборах в Учредитель
ное собрание (120 членов) на основе равного все
общего избирательного права при прямом и тайном 
голосовании. Выборы состоялись 25 января 1949 г. 
Первым законом, принятым Учредительным собрани
ем, торжественное открытие которого состоялось 
14 февраля 1949 г., был Закон о переходном пери
оде, заложивший юридическую основу законодатель
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ной и исполнительной власти Государства Изра
иль. Согласно этому закону, законодательный ор
ган государства именуется Кнесетом 1-го созыва. 
Законодательные акты должны впредь именоваться 
законами, а не декретами (как именовались зако
нодательные акты британской мандатной админист
рации). Каждый закон должен быть подписан пре
мьер-министром, министром или министрами, на ко
торых возлагается ответственность за его выпол
нение, а также президентом государства.

Предполагалось, что Кнесет 1-го созыва соста
вит проект конституции Государства Израиль, но 
в продолжение срока его полномочий происходили 
длительные дискуссии как в самом Кнесете, так и 
среди широкой публики по вопросу, нужна ли го
сударству такая конституция, и если нужна, то ка
ким должно быть ее содержание, особенно в вопро
сах, касающихся статуса религии в государстве. 
13 июня 1950 г. была принята компромиссная ре
золюция, гласившая: "Кнесет постановляет возло
жить на комиссию по вопросам конституции, права 
и судопроизводства подготовку проекта конститу
ции государства. Конституция, раздел за разделом, 
будет построена таким образом, чтобы каждый раз
дел представлял собой основной закон. Разделы 
должны предоставляться Кнесету по мере заверше
ния комиссией своей работы и должны быть вклю
чены в конституцию государства”. До настоящего 
времени восемь разделов, подготовленных комисси
ей, были приняты Кнесетом в качестве основных 
законов: Закон о Кнесете (1958 г.), Закон о зем
лях Израиля (1960 г.), Закон о президенте госу
дарства (1964 г.). Закон о правительстве (1968 
г.), Закон о государственной экономике (1975 г.), 
Закон об армии (1976 г.), Закон о Иерусалиме, 
столице Израиля (1980 г.), и Закон о гражданских 
судах (1984 г.). Законопроект о гражданских судах 
был подготовлен комиссией и опубликован в "Ре- 
шумот” ("Официальных ведомостях").
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П р ави тел ьство . Согласно Основному за
кону о правительстве правительство является ис
полнительной властью в государстве. Местопребыва
ние правительства Израиля — Иерусалим. Прави
тельство несет коллективную ответственность перед 
Кнесетом и находится у власти до тех пор, пока 
пользуется доверием Кнесета (поддержкой простого 
большинства его членов). Глава правительства — 
премьер-министр должен быть членом Кнесета; дру
гие министры не обязаны быть членами Кнесета. но 
должны быть гражданами Израиля, проживающими в 
стране. Число министров, назначаемых премьер-ми
нистром, законом не ограничено. Каждый министр 
ответствен за возложенные на него обязанности 
перед премьер-министром и может быть отстранен 
им от должности после того, как тот уведомит пра
вительство о своем намерении. Министр может ве
дать министерством или быть министром без порт
феля; один или два министра могут быть замести
телями премьер-министра.

Правительство осуществляет исполнительную 
власть посредством следующих министерств: Ми
нистерство главы правительства (возглавляемое 
премьер-министром); Министерство иностранных 
дел; Министерство обороны; Министерство финансов; 
Министерство промышленности и торговли; Минис
терство туризма; Министерство энергетики и ре
сурсов; Министерство внутренних дел; Министерст
во по делам религий; Министерство строительства; 
Министерство образования и культуры; Министер
ство здравоохранения; Министерство сельского хо
зяйства; Министерство юстиции; Министерство тру
да и социального обеспечения; Министерство аб
сорбции; Министерство транспорта; Министерство 
связи; Министерство науки и развития; Министер
ство полиции.

Один министр может возглавлять несколько ми
нистерств, которые в этом случае становятся ве
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домствами одного министерства (например, Мини
стерство внутренних дел и полиции).

После избрания нового Кнесета или отставки 
правительства президент государства, по проведе
нии консультаций с представителями парламентских 
фракций, поручает формирование нового правитель
ства члену Кнесета, который пользуется поддержкой 
наибольшего числа членов Кнесета (обычно, но не 
обязательно, главе крупнейшей фракции в Кнесете). 
Если попытка этого члена Кнесета сформировать 
правительство в 30-дневный срок не увенчалась 
успехом, президент может либо дать ему дополни
тельно 30 дней, либо сразу же возложить обязан
ность сформировать правительство на другого чле
на Кнесета. Член Кнесета, сформировавший прави
тельство, становится премьер-министром. Прави
тельство считается сформированным, когда Кнесет 
выразит ему доверие, после чего министры вступают 
в должность.

Если правительство решает подать в отставку, 
премьер-министр должен направить президенту пись
мо о собственной отставке, его отставка считается 
отставкой всего правительства. В случае смерти 
премьер-министра правительство считается ушедшим 
в отставку со дня его смерти. Если Кнесет выра
жает правительству вотум недоверия, председатель 
Кнесета должен официально уведомить об этом пре
зидента, правительство считается ушедшим в от
ставку с момента вынесения вотума недоверия. От
ставка правительства не влечет автоматически 
роспуска Кнесета. При отставке одного из мини
стров премьер-министр может назначить нового ми
нистра, либо взять на себя исполнение его обязан
ностей. При всех условиях до назначения нового 
министра министерская ответственность за соот
ветствующий портфель лежит на премьер-министре.

В рамках любого закона правительство право
мочно предпринять любое действие, осуществление 
которого не возлагается законом на какой-либо
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другой орган власти, и может облечь любого мини
стра полномочием, которым оно располагает. Ми
нистр может передать государственному служащему
— полностью, частично или на некоторых условиях
— любое полномочие, которым он наделен сам, или 
любую обязанность, возложенную на него самого, за 
исключением издания подзаконных актов на основа
нии полномочий, предоставляемых министру соот
ветствующим законом Кнесета. Министр, которому 
поручено проведение в жизнь какого-либо закона, 
может взять на себя в этих рамках любые полномо
чия, предоставляемые государственному служащему 
законом, кроме полномочий судебного характера.

Член правительства, ведающий министерством, 
может с одобрения правительства, назначить себе 
из членов Кнесета одного или двух заместителей. 
Заместитель министра действует в Кнесете и в 
министерстве от имени министра, назначившего его, 
и в рамках вопросов, переданных в его ведение 
министром.

Премьер-министры Государства Израиль: Д.Бен- 
Гурион (1948—53 гг. и 1955—63 гг.), М.Шарет 
(1954—55 гг.), Л.Эшкол (1963—69 гг.), Г.Ме-
ир (1969—74 гг.), И.Рабин (1974—77 гг.),
М.Бегин (1977—83 гг.), И.Шамир (1983—84 гг. 
и с 1986 г.), Ш. Перес (1984—86 гг.).

Г о с у д а р с т в е н н ы й  к о н т р о л е р .  Закон 
о государственном контролере (сводная редакция 
1958 г.) предусматривает назначение государст
венного контролера президентом по рекомендации 
Кнесета. Государственный контролер назначается 
сроком на пять лет. В исполнении своих обязан
ностей государственный контролер независим от 
правительства и несет ответственность только пе
ред Кнесетом. Согласно п.9 Закона о государст
венном контролере его проверке подлежат: прави
тельственные учреждения; лицо или группа лиц, ве
дающих государственной собственностью не на дого
ворном основании; органы местного самоуправления;
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любое предприятие, учреждение, фонд или другое 
общество, в управлении которым прямо или косвенно 
принимает участие правительство или орган мест
ного самоуправления; любое лицо, учреждение, фонд 
или другое общество, подлежащее проверке на ос
новании закона, решения Кнесета или соглашения с 
правительством; предприятие, учреждение, фонд или 
другое общество, получающее прямую или косвенную 
помощь (в виде субсидий, дотаций, поручительств 
и т.п.) правительства или органа местного само
управления.

Результаты проверки, осуществляемой государст
венным контролером, публикуются в ежегодных от
четах. В случаях, когда обнаруженные недостатки 
и нарушения имеют особый общественный интерес, 
государственный контролер может предоставить от
дельный отчет парламентской комиссии государст
венного контроля, которая может по собственной 
инициативе или по рекомендации государственного 
контролера принять решение о создании следствен
ной комиссии, назначаемой председателем Верхов
ного суда. Если в результате проверки возникло 
подозрение в совершении уголовного преступления, 
государственный контролер обязан довести дело до 
сведения генерального прокурора. В обязанности 
государственного контролера входит также выработ
ка предложений по любому вопросу в рамках своей 
компетенции в ответ на запрос правительства или 
Кнесета.

Согласно дополнению к Закону о государствен
ном контролере от 1971 г., в компетенцию госу
дарственного контролера включается рассмотрение 
жалоб граждан, и в этой роли государственный кон
тролер именуется уполномоченным по жалобам граж
дан. Любое лицо может подать уполномоченному жа
лобу на лица или общества, подлежащие проверке 
государственным контролером. Жалоба может быть 
подана на действия, прямо затрагивающие подателя 
жалобы или лишающие его каких-либо привилегий.
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если эти действия противоречат закону (или совер
шены без законного основания), или не соответст
вуют принятым административным нормам, или чрез
мерно строги, или явно несправедливы. Член Кне- 
сета может подать жалобу на действия такого рода 
и в случае, когда они затрагивают третье лицо. 
У полномоченный может издать любое распоряжение, 
которое он сочтет правильным, включая распоряже
ние о защите подателя жалобы, восстановлении его 
в должности и т.п. Нарушение такого распоряжения 
является дисциплинарным правонарушением. Если 
при расследовании жалобы возникает подозрение в 
совершении уголовного преступления, уполномочен
ный обязан довести дело до сведения генеральное 
прокурора.

У полномоченный по жалобам граждан должен еже
годно представлять отчет о своей деятельности 
Кнесету, который рассматривает отчет и выносит 
по нему заключения и законодательные предложения.

Аналогичные жалобы военнослужащих подлежат 
рассмотрению уполномоченным по разбору жалоб во
еннослужащих, назначаемым министром обороны после 
консультации с министром юстиции и с одобрения 
консультанта Кнесета по иностранным делам и обо
роне. Уполномоченный по разбору жалоб служащих 
полиции и уполномоченный по разбору жалоб служа
щих тюремной охраны назначаются министром полиции 
с одобрения комиссии Кнесета по внутренним делам 
и окружающей среде.

О р г а н ы  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я .  
Первичными административными органами в Израиле 
являются ограны местного самоуправления — муни
ципалитеты (ирийот) в городах, местные советы 
(мо'ацот мекомийот) в поселках городского типа и 
крупных деревнях и региональные советы (моацот 
эзорийот), объединяющие группы мелких населенных 
пунктов. В функции органов местного самоуправле
ния входит предоставление жителям коммунальных 
услуг (водоснабжение, текущий ремонт дорог, вывоз
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мусора и т.п.), а также благоустройство и разви
тие населенного пункта. В ведение местных органов 
передано также выполнение ряда функций централь
ных государственных органов — в первую очередь, 
школьное образование и социальное обслуживание 
в рамках данного населенного пункта.

Полномочия, обязанности, организация и харак
тер деятельности органов местного самоуправления 
установлены соответствующими закономи, и админи
стративная деятельность местных органов должна 
осуществляться в соответствии с этими законами. 
Местные органы наделены правом принимать на 
своей территории вспомогательные законы, вступа
ющие в силу по утверждении министром внутренних 
дел и публикации в ’’Решумот”. Со своей стороны, 
министр внутренних дел уполномочен рекомендовать 
местным органам вспомогательные законы посредст
вом публикации в"Решумот” типовой формулировки, 
которая — с изменениями или без таковых — может 
быть принята соответствующим постановлением мест
ного органа. Контроль над деятельностью органов 
местного самоуправления, включая санкционирование 
размеров муниципальных налогов и муниципального 
бюджета, а также размеры государственных дота
ций, осуществляет Министерство внутренних дел. 
В случае, если местный орган не может успешно 
функционировать (нарушение рамок установленного 
бюджета, конфликты в местном совете, препятст
вующие его нормальной деятельности, и т.п.), ми
нистр внутренних дел имеет право распустить 
местный орган и временно передать управление 
специально уполномоченному лицу.

Государственное устройство. Все органы мест
ного самоуправления в Израиле — выборные. Пра
вом голоса обладает всякий, кто к моменту выбо
ров достиг 18 лет и является постоянным жите
лем данной местности. В отличие от выборов в 
Кнесет в выборах в местные органы могут участ
вовать все постоянные жители, в том числе и те,
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которые не имеют израильского гражданства. Кан
дидатом на выборах может быть всякий, кто до
стиг 21 года, является постоянным жителем данной 
местности и чье имя занесено в список кандидатов 
к моменту официальной подачи этих списков. Выбо
ры проводятся по системе относительного представи
тельства на основе прямого и равного избиратель
ного права при тайном голосовании. Согласно за
кону, выборы в органы местного самоуправления, 
как и выборы в Кнесет, проводятся раз в четыре 
года. В ходе этих выборов избираются местные со
веты и — отдельно (с 1975 г.) — мэры городов и 
главы местных советов. Персональные прямые выбо
ры глав местных органов делают их независимыми 
от личных и партийных интересов членов местных 
советов. На выборах в органы местного самоуправ
ления обычно фигурируют те же партийные списки, 
что и на выборах в Кнесет.

Процедура выборов в региональные советы отлич
на от процедуры выборов в местные советы и муни
ципалитеты. Поселения, управляемые региональными 
советами, направляют в эти советы своих делега
тов, избранных тайным голосованием поселковым 
комитетом (в кооперативных сельскохозяйствен
ных поселениях — киббуцах и мошавах — комитет 
кооператива является одновременно местным коми
тетом поселка). Число делегатов от каждого по
селка — от двух и более, в зависимости от числа 
жителей и по утверждению Министерства внутренних 
дел. На своем первом заседании новоизбранный ре
гиональный совет избирает открытым голосованием 
председателя совета и его заместителей.

Полиция. Обеспечение гражданского правопо
рядка и общественной безопасности в стране возло
жено на полицию, деятельность которой контроли
руется Министерством полиции. Численность из
раильской полиции — около 15 тыс. человек, из 
которых около 10% женщины (в основном заняты на 
административных должностях и в регулировании
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уличного движения). Израильскую полицию возглав
ляет генеральный инспектор (мефаккё'ах клали), 
штаб-квартира находится в Иерусалиме (до 1969 г. 
— в Тель-Авиве). Страна делится на три полицей
ских округа — Северный, Центральный и Южный 
со штаб-квартирами в Назарете, Тель-Авиве и 
Иерусалиме соответственно; каждый округ подраз
делен на районы, участки и посты. Наряду с тер
риториальными в израильской полиции существуют 
специальные подразделения — отделы по особо опа
сным преступлениям, по борьбе с наркотиками, с 
мошенничеством, следственный, криминалистиче
ский (оснащенный современным лабораторным обо
рудованием) и др.

Кроме обычных полицейских функций, израиль
ская полиция — в тесном сотрудничестве с Армией 
Обороны Израиля — выполняет обязанности по 
охране государственной границы и борьбе с тер
рористической деятельностью, для чего существу
ют формирования полевой жандармерии — Мишмар 
ха-гвул (Пограничная охрана), в которой высок 
удельный вес представителей национальных мень
шинств, в первую очередь друзов.

С 1967 г. израильская полиция ответственна за 
соблюдение правопорядка на контролируемых терри
ториях. Значительную часть личного состава поли
ции в Иудее, Самарии и полосе Газы составляют 
местные кадры, в большинстве своем служившие в 
полиции при иорданском и египетском-^режимах и 
прошедшие соответствующую переподготовку.

Под эгидой полиции действует добровольная ор
ганизация Мишмар эзрахи (Гражданская охрана), 
основанная в сер. 1970-х гг., осуществляющая 
ночные патрулирования в населенных пунктах для 
предотвращения террористических и уголовных ак
тов. Организация действует в рамках 450 район
ных станций и насчитывает около 100 тыс. добро
вольцев всех возрастов.

Пенитенциарная система Израиля состоит из 18
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заведений тюремного типа (из них девять тюрем 
для осужденных за террористическую деятельность 
и одна женская тюрьма), подчиненных Тюремному 
управлению (Шерут батей ха-сохар) во главе с 
главным комиссаром (иецив шерут батей ха-сохар). 
В израильских тюрьмах проводится воспитательная 
и образовательная работа с заключенными, включаю
щая профессиональное обучение, а также широко 
практикуется работа заключенных вне тюрьмы и пре
доставление отпуска (при условии, что осужденный 
не представляет угрозы общественному порядку и 
безопасности граждан).



С У Д Е Б Н А Я  С И С ТЕ М А  И З Р А И Л Я

В рамках израильской юридической системы дей
ствуют генеральный прокурор, гражданский и рели
гиозный суды, суд по трудовым конфликтам, племен
ной суд, институт коронеров, транспортные судьи, 
институты арбитража и комиссий по расследованию 
и институт адвокатуры и нотариата.

Израильское судопроизводство основано на Пра
вилах гражданского судопроизводства от 1984 г. и 
Правилах о Верховном суде от 1984 г., принятых 
министром юстиции, и Законе об уголовном судо
производстве (сводная редакция) от 1982 г.

Израильская судебная процедура аналогична 
принятой в английском суде, с той разницей, что в 
израильском суде не бывает присяжных. Слушание 
дела ведется в форме прений между истцом и от
ветчиком или, в уголовном процессе, между обви
нением и защитой, в то время как судья играет 
пассивную роль и выносит решение на основании 
свидетельств и доводов, представленных в ходе 
слушания. В отличие от английского суда, в изра
ильском суде дающий показания не приводится к 
присяге (с 1980 г.), однако он официально преду
преждается об уголовной ответственности за да
чу ложных показаний. Согласно уголовному зако
нодательству, действовавшему в подмандатной Па
лестине, любое лицо (за исключением беременной 
женщины), уличенное в убийстве, должно быть при
говорено к смертной казни. Согласно Поправке к 
Уголовному законодательству об отмене смертной 
казни за убийство (от 1954 г.), уличенный в убий
стве должен быть приговорен к пожизненному за
ключению. Поправка не распространяется на убий
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ство, подпадающее под Закон о наказании нацист
ских преступников и сотрудничавших с ними от 
1950 г. Смертный приговор в Израиле был вынесен 
нацистскому преступнику А.Эйхману.

В период британского мандата в Эрец-Исраэль 
было три официальных языка — английский, иврит и 
арабский. Законы составлялись на английском и 
переводились на иврит и арабский, причем в случае 
разночтения английская версия считалась основной. 
Религиозные суды продолжали действовать согласно 
правовым нормам, принятым в период османского 
владычества.

Согласно п.46 Указа британской администрации 
от 1922 г., в том случае, когда османское или 
англо-палестинское законодательство либо непри
менимо, либо недостаточно, применяется соответ
ствующий закон, действующий в Великобритании, с 
необходимыми поправками на местные условия. Этот 
пункт был воспринят Декретом о законодательной, 
исполнительной и судебной власти от 1948 г., со
гласно которому законы, действовавшие в британ
ской Палестине, остаются в силе, поскольку они 
согласуются с Декларацией независимости и с не
обходимыми изменениями, вытекающими из создания 
еврейского государства и его органов власти. 
Этот пункт был аннулирован Законом об основах 
права от 1980 г., и с этого времени английское 
законодательство — за исключением британских 
законов, принятых ранее, — перестало составлять 
часть израильского права. Закон об основах права 
предусматривает, что в случае, когда существующее 
израильское законодательство недостаточно или 
неприменимо, в своих решениях суд должен руковод
ствоваться принципами свободы, справедливости, 
равенства и мира в духе наследия народа Израиля.

После провозглашения Государства Израиль все 
законы формулируются на иврите и официально пе
реводятся на арабский, причем в случае разночте
ния ивритская версия считается основной. Законы,
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действующие в религиозных судах, остаются теми 
же, что и при османском режиме. Процесс отмены 
действовавшего в Эрец-Исраэль османского зако
нодательства и замены турецких законов новыми 
начался в период британского мандата и продол
жается поныне. С образованием Государства Из
раиль начался процесс отмены британских законов, 
действовавших в Палестине, и их замены израиль
скими законами (или принятие в ивритской версии); 
этот процесс продолжается до сих пор, так что с 
течением времени все законы, действующие в Из
раиле, будут сформулированы в официальной иврит
ской версии.

Ге не ра ль ный прокурор.  Согласно Закону 
об уголовном преследовании от 1982 г., обвини
телем по уголовным преступлениям является госу
дарство, представленное в суде генеральным про
курором или его уполномоченным. Если генеральный 
прокурор сочтет, что в каком-либо судебном раз
бирательстве затрагивается или может быть затро
нут какой-либо вопрос государственного или обще
ственного права или государственный интерес, он 
может по собственной инициативе лично или через 
своего представителя изложить перед судом свою 
точку зрения. Если государственный служащий или 
государственное учреждение, либо комиссия, коми
тет, трибунал и т.п., созданные на основании за
кона, являются стороной в судебном разбирательг 
стве или как-либо иначе вовлечены в такое разби
рательство, их может представлять перед судом ге
неральный прокурор или его уполномоченный. Гене
ральный прокурор правомочен приостанавливать и 
возобновлять судебное разбирательство, возвра
щать дело, по которому вынесен приговор, на по
вторное слушание, давать санкции окружному суду 
на тюремное заключение лиц, отказывающихся вы
полнить постановление раввинского суда о гете 
или халице (см. ниже). Согласие генерального про
курора необходимо для судебного преследования
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судьи (даяна, мусульманского или друзского кади). 
В случае правонарушения, совершенного членом 
Кнесета, генеральный прокурор ходатайствует пе
ред Кнесетом о лишении этого члена парламент
ской неприкосновенности в отношении данного пра
вонарушения.

Наряду со своей функцией государственного об
винителя генеральный прокурор является юридичес
ким советником правительства. В этом качестве он 
обязан присутствовать па заседаниях правительст
ва и высказывать свое профессиональное мнение о 
постановлениях, которые правительство намерева
ется принять.

Генеральный прокурор назначается правительст
вом по рекомендации министра юстиции. В выполне
нии своих обязанностей генеральный прокурор не
зависим от министра юстиции, правительства или 
какого-либо иного органа. Если закон требует, 
чтобы в определенном случае генеральный прокурор 
действовал но консультации с каким-либо должно
стным лицом или группой лиц, рекомендация послед
них не связывает генерального прокурора, он при
нимает собственное решение.

Гр ажданский суд. Согласно Основному зако
ну о системе судебных органов от 1984 г., в Изра
иле действуют гражданские суды трех инстанций: 
мировой, окружной и Верховный. Для обеспече
ния независимости судей закон предусматривает, 
что в отправлении своих судебных полномочий они 
должны подчиняться только закону. Судьи назна
чаются только президентом государства по реко
мендации комиссии по назначению судей. Комиссия 
состоит из девяти членов, имена которых должны 
быть опубликованы в ”Решумот’\  Членами комиссии 
являются: министр юстиции (председатель), один 
министр, назначаемый правительством, председа
тель Верховного суда и еще два избранных члена 
Верховного суда, два избранных члена Кнесета и 
два избранных представителя Коллегии адвокатов.
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Кандидаты в судьи могут быть выдвинуты минист
ром юстиции, председателем Верховного суда или 
группой из трех членов комиссии. Председатель и 
заместитель председателя Верховного суда назна
чаются президентом государства из числа судей 
Верховного суда по рекомендации комиссии. Пред
седатели и сменные председатели окружных и миро
вых судов назначаются из числа судей этих судов 
министром юстиции по согласованию с председате
лем Верховного суда. Число судей Верховного су
да устанавливается постановлением Кнесета, число 
судей мировых и окружных судов устанавливается 
решением министра юстиции.

Мировыми судьями могут быть назначены лица, 
внесенные или имеющие право быть внесенными в 
список членов Коллегии адвокатов, занимавшиеся 
адвокатской, судебной или другой юридической де
ятельностью (включая преподавание права в уни
верситете) в общей сложности не менее трех лет. 
Судьями окружных судов могут быть назначены ли
ца, исполнявшие обязанности мирового судьи не ме
нее четырех лет, либо лица, внесенные или имеющие 
право быть внесенными в список членов Коллегии 
адвокатов и занимавшиеся юридической деятельно
стью в общей сложности не менее шести лет. Судь
ей Верховного суда правомочно быть лицо, испол
нявшее обязанности судьи окружного суда в тече
ние пяти лет, либо лицо, внесенное или имеющее 
право быть внесенным в список членов Коллегии 
адвокатов и занимавшееся юридической деятель
ностью в общей сложности не менее десяти лет, 
либо лицо, являющееся выдающимся юристом.

Пребывание судьи в должности истекает лишь с 
его выходом на пенсию по достижении 70-летнего 
возраста. Судья может выйти в отставку по собст
венному желанию, либо быть отстраненным от долж
ности большинством в семь голосов комиссией по 
назначению судей или дисциплинарным судом. Дис
циплинарный суд судебного ведомства состоит из
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пяти членов, в т.ч. трех судей Верховного суда 
(исполняющих обязанности или вышедших на пенсию), 
назначаемых председателем Верховного суда для 
слушания данного дела. Жалоба на судью может 
быть подана министром юстиции по следующим моти
вам: неправильные действия судьи, неподобающее 
положению поведение, незаконное назначение судей 
и т.п. Уголовное преследование против судьи может 
быть возбуждено только генеральным прокурором.

Как правило, заседания израильского суда — 
публичные, однако определенное дело может слу
шаться (полностью или частично) при закрытых 
дверях. Закрытое слушание предусматривается за
коном в следующих случаях: в целях охраны бе
зопасности государства, предотвращения ущерба 
внешним отношениям государства, защиты нравст
венности, защиты интересов малолетних, защиты ин
тересов сторон по делам о половых преступлениях, 
в судебном процессе между супругами, в случае, 
если публичное слушание может вызвать нежелание 
свидетеля дать показания. Обнародование какого- 
либо материала о деле, слушающемся за закрытыми 
дверями, запрещено без специального разрешения 
суда. Публикации, как и публичные выступления по 
вопросу, связанному с делом, находящимся в судеб
ном рассмотрении, запрещаются, если они могут 
оказать влияние на ход процесса или его резуль
таты.

Если между судьями в ходе судебного заседания 
возникают разногласия, принимается мнение боль
шинства; в случае, если голоса разделяются поров
ну, решающим является мнение председателя суда, а 
в уголовном процессе — мнение, которое председа
тельствующий считает наиболее мягким в отношении 
обвиняемого.

Приговоры Верховного и окружных судов регу
лярно публикуются Коллегией адвокатов.

Мировые суды. Учреждение мировых судов, 
определение территории их юрисдикции, их место
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пребывание и число судей находятся в компетенции 
министра юстиции. Юрисдикции мирового суда под
лежат дела, наказание по которым не превышает 
трех лет тюремного заключения. В настоящее время 
в Израиле действуют десять мировых судов: Иеру
салимский (18 судей), Тель-Авивский (43 судьи), 
Тель-Авивского округа (5 судей), Хайфский (20 
судей). Хайфского округа (3 судьи), Нацратский 
(5 судей), Беер-Шевский (6 судей), Центрального 
округа (16 судей). Северного округа (3 судьи) и 
Южного округа (8 судей).

Министр юстиции может, по консультации с мест
ными огранами власти, учредить местный суд или 
уполномочить мировой суд заседать в качестве ме
стного суда. Юрисдикции местного суда подлежат 
правонарушения, подпадающие под статусы муници
палитетов и местных советов и под Закон о пла
нировании и строительстве от 1965 г., а также под 
вытекающие из них подзаконные акты. Суд по мест
ным делам рассматривается как мировой, и на него 
распространяется Закон о мировых судах. Местные 
суды действуют в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, 
Тель-Авивском и Центральном округах.

Министр юстиции может уполномочить мировой 
суд заседать в качестве суда по мелким искам. 
Максимальный размер исков, рассматриваемых в та
ких судах, устанавливается министром юстиции с 
одобрения комиссии Кнесета по вопросам консти
туции, права и судопроизводства.

Решение местного суда может быть обжаловано в 
окружном суде.

О к р у ж н ы е  суды.  Министр юстиции правомо
чен учреждать окружные суды, определять террито
рию их юрисдикции, их местопребывание и число 
судей. Юрисдикции окружного суда подлежат прес
тупления, наказуемые продолжительным тюремным 
заключением, и рассмотрение апелляций на реше
ния мировых судов. В настоящее время в Израиле 
действуют пять окружных судов: Иерусалимский
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(14 судей), Тель-Авивский (36 судей). Хайфский 
(17 судей), Беер-Шевский (10 судей), Нацратский 
(7 судей).

Решения окружного суда могут быть обжалованы 
в Верховный суд.

Верховный суд с местопребыванием в Иеру
салиме является высшей апелляционной инстанцией, 
а также Высшим судом справедливости, функция ко
торого — защита свободы личности граждан и жи
телей Израиля и охрана правопорядка. В качестве 
Высшего суда справедливости Верховный суд пра
вомочен: издавать распоряжения об освобождении 
незаконно задержанных лиц, указывать государст
венным и местным властям и должностным лицам 
осуществить или воздержаться от осуществления ка
кого-либо действия в рамках их полномочий, отда
вать распоряжение судам низших инстанций (вклю
чая религиозные суды) и другим юридическим орга
нам приступить к рассмотрению определенного де
ла, воздержаться либо прекратить рассмотрение 
такового, а также отменить незаконное судебное 
решение или предписать пересмотр дела.

Норма, устанавливаемая Верховным судом при 
рассмотрении конкретных дел, является обязатель
ным руководством для судов низших инстанций.

Религиозные суды. В Израиле действуют 
раввинский, мусульманский, христианский и друз- 
ский религиозные суды. Юрисдикция религиозных 
судов распространяется на вопросы, связанные с 
личным статусом граждан (брак, развод, алименты, 
опекунство и т.п.). В ряде вопросов юрисдикция 
религиозных судов совпадает с таковой окружных 
судов. Управление религиозными судами находится 
в ведении министра по делам религий.

Квалификационные данные судей, способ их на
значения, время пребывания в должности, жалование 
и вознаграждения регулируются для раввинского 
суда Законом о даянах от 1955 г., для мусуль
манского суда — Законом о кади от 1961 г., для

171



друзского суда — Законом о друзских религиозных 
судах от 1962 г. Постановления этих законов, с 
соответствующими необходимыми изменениями, ана
логичны постановлениям о судьях в сводной редак
ции Основного закона о судебной системе и Зако
ну о судьях от 1984 г.

Раввинские суды. Согласно Закону о компетен
ции раввинских судов от 1953 г., еврейский рели
гиозный суд имеет исключительную юрисдикцию в 
вопросах брака и развода евреев (граждан или жи
телей Израиля), включая вопросы о выплате али
ментов или содержания жене и детям, в исках ев
реек о халице — освобождении от обязанности 
вступить в брак с братом покойного мужа. В делах 
по опекунству, усыновлению, управлению имуществом 
и наследованию и т.п. компетенция раввинского су
да совпадает с таковой окружного суда, куда дело 
может быть передано по желанию заинтересованных 
сторон. Раввинские суды имеют исключительную ком
петенцию в любом вопросе, связанном с устройством 
и внутренним управлением религиозным имуществом 
и религиозными пожертвованиями, учрежденными и 
зарегистрированными в раввинском суде согласно 
еврейскому праву.

Мусульманский, христианский и друзский религи
озные суды. Исключительной юрисдикции этих судов 
подлежат все вопросы личного статуса мусульман, 
христиан и друзов Израиля, кроме усыновления, 
правопреемства, завещаний и наследств. Во всех 
этих вопросах компетенция религиозных судов 
совпадает с таковой окружных судов. Исключи
тельной юрисдикции мусульманских, христиан
ских и друзских судов подлежат вопросы, связан
ные с управлением культовым имуществом и рели
гиозными пожертвованиями, зарегистрированными 
в мусульманском, христианском или друзском рели
гиозном суде или в соответствии с друзским ре
лигиозным обычаем. Приговоры религиозных судов 
приводятся в исполнение согласно Закону об ис
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полнении от 1967 г., как и приговоры гражданских 
судов. Кроме того, если согласно приговору рав
винского суда муж обязан дать развод (гет) жене, 
или жена обещала принять гет от мужа, или мужчина 
обязан дать халицу вдове своего брата, но отка
зывается выполнить приговор, окружной суд по хо
датайству генерального прокурора может привести 
решение в исполнение путем лишения отказчика 
свободы пока тот не согласится выполнить поста
новление.

Если иск по гражданскому состоянию затрагива
ет лиц различных вероисповеданий, председатель 
Верховного суда решает, на рассмотрение какого 
суда передать дело.

Суд по трудовы м конфликтам. Закон о 
судах по трудовым конфликтам от 1969 г. устано
вил особую систему судов, состоящую из регио
нальных судов и национального суда по трудовым 
конфликтам. Наряду с судьями, назначаемыми со
гласно той же процедуре, что и судьи гражданских 
судов, в судах по трудовым конфликтам заседают 
общественные представители от работающих по 
найму и работодателей, назначаемые на три года 
министром юстиции и министром труда по согласо
ванию с организациями работающих по найму и ра
ботодателей. Закон требует, чтобы представители 
общественности, заседающие в Национальном суде 
по трудовым конфликтам (но не в региональных су
дах), обладали опытом работы в сфере трудовых 
соглашений, экономики и т.п., либо были или имели 
право быть членами Коллегии адвокатов. Закон 
обеспечивает независимость общественных предста
вителей, предусматривая, что в своей судебной 
деятельности они подчиняются только закону и что 
при исполнении своих обязанностей в качестве 
члена суда по трудовым конфликтам представитель 
общественности должен руководствоваться своей 
совестью, но не лояльностью организации, для 
представления интересов которой он назначен.
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Исключительно региональным судам подсудны 
тяжбы между работником и работодателем (кроме 
дел, подпадающих под Закон о гражданских право
нарушениях), конфликты по вопросам существования, 
приложимости, толкования, выполнения или невыпол
нения коллективного договора, дела, относящиеся 
ко льготам, согласно Закону о льготах на госу
дарственной службе от 1970 г., и искам, согласно 
Закону о национальном страховании, и т.п.

Юрисдикции Национального суда подлежат конф
ликты по поводу коллективных договоров, не отно
сящиеся к ведению региональных судов, конфликты 
между организациями работодателей либо между ор
ганизациями наемных работников по вопросам тру
довых отношений, апелляции на решения врачебно
трудовых комиссий, а также рассмотрение апелляций 
на решения региональных судов.

Племенной суд. Согласно действующим до 
сих пор мандатным правилам о племенных судах 
от 1937 г., племенной суд, учрежденный для Беер- 
Шевского округа, населенного кочевыми племенами, 
разбирает любое гражданское или уголовное дело, 
переданное ему председателем Беер-Шевского ок
ружного суда. Племенной суд не разбирает обвине
ния в предумышленном или непредумышленном убий
стве и не может приговорить обвиняемого к заклю
чению более, чем на три месяца. Процедура в пле
менном суде основана на местном обычае, показание 
дается в принятой форме, обязывающей членов пле
мени, но не противоречащей праву или нравствен
ности. В уголовном разбирательстве племенной суд 
может принять во внимание любое возмещение, на 
которое согласились стороны. Адвокат не может 
выступать в племенном суде ни на чьей стороне. 
Судьями племенного суда являются шейхи, назна
чаемые на эту должность министром юстиции.

Институт коронеров. Согласно Закону о 
расследовании смертных случаев от 1958 г., если 
существуют подозрения, что смерть не вызвана
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естественной причиной, либо в случае, если умер
ший содержался под арестом, в заключении или в 
психиатрической лечебнице, генеральный прокурор 
или его представитель, чиновник полиции или род
ственник покойного могут ходатайствовать перед 
мировым судьей о назначении коронера (судьи, рас
следующего причину смерти) и мировой судья обя
зан осуществить назначение.

Лицо, назначенное коронером, наделено, соглас
но Закону о коронерах от 1926 г. и поправке от 
1946 г., всеми полномочиями мирового судьи, кро
ме полномочия направить врача для вскрытия трупа. 
Коронер может проводить расследование публично 
или за закрытыми дверями и может запретить или 
разрешить публикацию протоколов расследования. 
В соответствии с результатами расследования ко
ронер может распорядиться, чтобы окружной проку
рор начал уголовное преследование против лица, 
подозреваемого в убийстве.

Транспортные судьи. Транспортные судьи 
назначаются Комиссией по назначению судей, и 
их число устанавливается министром юстиции по 
согласованию с министром транспорта. Кандидатами 
на пост транспортных судей могут быть лица, вне
сенные или имеющие право быть внесенными в список 
членов Коллегии адвокатов, компетенция которых в 
области транспортных вопросов признана комиссией 
достаточной для слушания дел о транспортных пра
вонарушениях.

Юрисдикции транспортных судей подлежат пра
вонарушения, перечисленные в Законе о дорожном 
транспорте и вытекающих из него подзаконных ак
тах, Законе о страховании автомашин и т.п. Тран
спортный судья располагает в отношении правонару
шений, находящихся в его компетенции, статусом и 
полномочиями мирового судьи. Существование транс
портных судей не умаляет полномочий других судей 
в разборе транспортных правонарушений.

Арбитраж. Согласно Закону об арбитраже от
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1969 г., арбитражный договор определяется как 
письменное соглашение о направлении на арбитраж 
конфликта, возникшего между договаривающимися 
сторонами или могущего возникнуть между ними в 
будущем, независимо от того, указан или нет в 
договоре арбитр. Если арбитр не назначен в арби
тражном договоре, суд по ходатайству одной из 
сторон может назначить арбитра. Арбитр, согла
сившийся на свое назначение, обязан быть лояль
ным по отношению к обеим сторонам, в противном 
случае пострадавшая сторона может потребовать 
компенсации, причитающейся за нарушение договора. 
Суд может отстранить арбитра, если обнаружилось, 
что он недостоин доверия сторон, либо его пове
дение в ходе арбитража влечет задержку в отправ
лении правосудия, либо он неспособен выполнять 
возложенные на него обязанности. Услуги арбитра 
и покрытие его расходов оплачиваются тяжущимися 
сторонами, если из арбитражного договора не сле
дует иное.

По ходатайству одной из сторон суд может ут
вердить арбитражное решение, которое в этом слу
чае во всех отношениях, за исключением апелляции, 
рассматривается как постановление суда.

Комиссия по расследованию . Согласно 
Закону о комиссии по расследованию от 1986 г. 
(сменившему аналогичный мандатный закон от 1921 
г.), правительство может принять решение о соз
дании специальной юридической комиссии для рас
следования определенного вопроса или комплекса 
вопросов. В случае такого решения правительство 
должно уведомить об этом председателя Верховно
го суда, который назначает председателя комиссии. 
Членами комиссии являются судьи Верховного или 
окружного суда. Сообщение об учреждении комиссии 
по расследованию, о предмете расследования и спи
сок членов комиссии публикуются в ’’Решумот”, ес
ли только правительство с одобрения комиссии 
Кнесета по иностранным делам и обороне не по
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становляет засекретить создание такой комиссии.
Председатель комиссии по расследованию обла

дает полномочием вызвать любое лицо для дачи по
казаний и потребовать от него передать комиссии 
документы или другие вещественные доказательст
ва, которыми это лицо располагает. Показания, 
данные перед комиссией, равно как и отчет комис
сии, не служат свидетельством в судебном разби
рательстве, за исключением уголовного процесса. 
В случае, если'комиссия придет к заключению, что 
некоему лицу может быть нанесен ущерб расследо
ванием или его результатами, председатель комис
сии обязан уведомить об этом лицо, предоставив 
ему возможность ознакомиться с порочащим мате
риалом. Лицо, уведомленное таким образом, может 
либо лично посещать заседания комиссии, либо на
значить адвоката делать заявления перед комис
сией и допрашивать свидетелей.

Как правило, комиссия заседает публично, одна
ко она может решить о проведении части или всех 
своих заседаний при закрытых дверях, если сочтет 
это необходимым в целях безопасности государства, 
для избежания ущерба международным отношениям 
страны, для ограждения интересов какого-либо ли
ца и т.п. По завершении работы комиссия пред
ставляет правительству отчет о результатах рас
следования и, если находит необходимым, рекомен
дации для исправления положения. Отчет комиссии 
публикуется полностью, если комиссия по той или 
иной причине не решает воздержаться от его пуб
ликации или публикации некоторых его частей.

Адвокатура и нотариат. В 1962 г. в Из
раиле была учреждена Коллегия адвокатов со
гласно соответствующему закону от 1961 г. Наз
начение Коллегии — забота о профессиональном 
уровне и профессиональной этике израильских ад
вокатов. С этой целью Коллегия осуществляет ре
гистрацию, контроль и проверку адвокатов-ста- 
жеров и дачу лицензий на адвокатскую практику
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посредством приема в свои члены. Коллегия имеет 
дисциплинарные суды для адвокатов и стажеров. 
Коллегия адвокатов в качестве юридического лица 
подлежит контролю государственного контролера.

Для занятия адвокатской деятельностью требу
ется юридическое образование и прохождение двух
летнего стажа под руководством члена Коллегии 
(утвержденного ею в качестве главы адвокатской 
конторы или судьи), а также экзамен на прием в 
члены Коллегии.

Следующие действия предусматриваются только 
для профессионального адвоката и не могут совер
шаться лицом, не являющимся адвокатом: предста
вительство другого лица и совершение любого дей
ствия от его имени перед любым судом, третейским 
судом (или лицом), юридическим лицом, любым ис
полнительным органом, перед бюро по регистрации 
земельной собственности и т.п. Любое лицо, давшее 
адвокату полномочия поверенного, имеет право быть 
представленным им перед любыми государственными 
и местными органами и другим лицом (или группой 
лиц), выполняющим публичные функции согласно за
кону.

В отношении профессиональной этики закон пре
дусматривает, что адвокат должен хранить честь 
адвокатской профессии, быть лояльным к своему 
клиенту и помогать суду осуществлять правосудие.

Согласно Закону о нотариусах от 1976 г., ли
цензия на занятие нотариатом выдается комитетом 
по выдаче лицензий на занятие адвокатурой, сос
тоящим из семи членов, которые назначаются мини
стром юстиции (двое — по рекомендации Коллегии 
адвокатов, не менее двух представителей общест
венности, один юрист на государственной службе, 
и не менее одного нотариуса). Постановления за
кона в отношении профессиональной этики нотариу
са аналогичны таковым в отношении адвокатов.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ, ПАРТИИ

Потоки алии и новое заселение Эрец-Исраэль 
евреями, начавшееся в 1880-х гг., коренным обра
зом изменили социальную структуру ишува. В на
чале 20 в. пионеры рабочего движения основали 
первые политические партии; их примеру последо
вали другие общественные группы, например, рели
гиозные сионисты, а в 1920-х гг. — представители 
средних классов (со временем их интересы стали 
представлять главным образом Общие сионисты) и 
радикальные националисты — Сионисты-ревизиони
сты). Большинство партий как и их идеология воз
никли в диаспоре. При отсутствии суверенного по
литического представительства (парламента) по
литические партии были представлены в органах 
ишува и сионистского движения (Хистадрут, Ва‘ад 
Леумми, исполнительный комитет Сионистской ор
ганизации), а также в органах местного самоуправ
ления. Деятельность большинства партий ишува не 
ограничивалась политической сферой, но охватывала 
самые различные области жизни: социальные службы, 
жилищное строительство, образование; создание но
вых поселений также осуществлялось на партийной 
основе. Еврейские организации в диаспоре служили 
резервуаром политических партий ишува.

Накопленный опыт послужил основой политиче
ской организации вновь возникшего государства. 
После первых выборов в Кнесет (1949 г.) главной 
целью деятельности партий стало завоевание боль
шинства в Кнесете и органах местного самоуправ
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ления; вместе с тем они продолжали свою деятель
ность в рамках всемирного сионистского движения, 
сохранив при этом многие из своих независимых 
социальных и экономических служб; рабочие партии 
(а позднее и др.) действовали и в рамках Хиста- 
друта.

Несмотря на то, что еврейское население Го
сударства Израиль в 1948-1970 гг. увеличилось 
почти в четыре раза, новые политические группи
ровки, основанные на этнических общинных началах, 
не сумели приобрести достаточного числа сторон
ников; новые олим, как правило, поддерживали су
ществующие партии, а соотношение политических 
сил за этот период также не изменилось. Слияния 
и предвыборные блоки постепенно уменьшили число 
партий. Все правительства Израиля до 1977 г. ос
новывались на коалициях, в которых партия Мапай 
(с 1968 г. — объединенная Израильская партия 
труда) занимала центральное место при поддержке 
той или иной комбинации левых, религиозных и не
социалистических партий. Избиратели-арабы были 
представлены в Кнесете местными арабскими спис
ками, поддерживавшими партию Мапай. Арабы голо
совали также за другие партии (например, Мапам) 
и составляли большинство избирателей Коммунисти
ческой партии в Израиле.

25 января 1949 г., спустя восемь месяцев после 
обнародования Декларации независимости Израиля, 
состоялись первые демократические выборы в изра
ильский парламент, первоначально именовавшийся 
Учредительным собранием (Асефа мехоненет), а 
затем — Кнесет 1-го созыва. Учредительное соб
рание должно было прийти на смену Временному 
государственному совету, исполнявшему функции 
парламента, образованному не на основе выборов, 
а на основе межпартийного соглашения. Во Вре
менное правительство Государства Израиль вошли 
представители всех партий, кроме ревизионистов, 
организаций Эцел и Лехи и коммунистов. Во Вре
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менном государственном совете были представлены 
коммунисты и ревизионисты, но не организации 
Эцел и Лехи.

На выборах в Кнесет 1-го созыва (январь 1949 
г.) был представлен 21 список; 9 из них не по
лучили количества голосов, достаточного, чтобы 
провести хотя бы одного депутата. Список движе
ния Херут, созданного в 1948 г. сторонниками 
Эцела (Иргун цваи леумми), получил при первом 
своем выступлении на выборах поддержку почти 50 
тыс. избирателей и провел в Кнесет 14 депутатов.

Блок сионистских социалистических партий по
лучил в Кнесете 65 мест. Партия Мапай, получи
вшая самое большое число мест, заняла в Кнесете 
господствующее положение. После того, как прези
дент государства поручил Д.Бен-Гуриону сформи
ровать правительство, Бен-Гурион обратился ко. 
всем ’’конструктивным партиям, от Мапам и до Об
щих сионистов”, с призывом принять участие в 
правительственной коалиции. Эта формула остави
ла за рамками коалиции экстремистов как справа 
(Херут и Лехи), так и слева (коммунисты).

В результате межпартийных переговоров было 
создано правительство из 12 членов (7 принадле
жали к партии Мапай, 3 — к религиозному фронту, 
1 — к Прогрессивной партии и 1 — к Сефардскому 
списку). Состав узкой коалиции отражал растущие 
разногласия между партиями Мапай и Мапам, преж
де всего проявившиеся в вопросе о международной 
ориентации. Партия Мапам заняла просоветскую 
позицию и выступила против прозападных заявле
ний партии Мапай. С другой стороны, усилились 
разногласия между партией Мапай и Общими сиони
стами по экономическим вопросам. Экономическая 
политика партии Мапай была основана на принципе 
государственного контроля над ценами, финансовы
ми и торговыми операциями. Общие сионисты воз
главляли экономическую оппозицию, требовавшую 
свободного рынка и поощрения частной инициативы.
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На выборах в Кнесет 2-го созыва (июль 1951 г.) 
Общим сионистам удалось увеличить число своих 
депутатов с 7 до 20. В результате объединения 
с представителями Сефардского и Йеменитского 
списков Общие сионисты оказались представлены в 
Кнесете 23-мя депутатами. Их фракция стала вто
рой по численности в Кнесете (после Мапай).

После неудачных переговоров Д.Бен-Гуриона с 
Общими сионистами и Мапам о создании широкой ко
алиции было снова сформировано правительство на 
основе узкой коалиции (Мапай и религиозные пар
тии). 9 октября 1951 г. Кнесет выразил доверие 
новому правительству. Однако в январе 1952 г. 
разразился общественный кризис, вызванный обсуж
дением в Кнесете соглашения с Западной Герма
нией о репарациях Израилю за награбленное наци
стами еврейское имущество. Движение Херут энер
гично воспротивилось каким-либо переговорам с 
Германией и организовало в Иерусалиме во время 
дебатов в Кнесете массовую демонстрацию протеста 
против соглашения о репарациях. Демонстранты 
бросали камни в полицию и разбили окна в здании 
Кнесета, где в это время глава фракции Херут 
М.Бегин произносил с трибуны гневную речь про
тив каких-либо переговоров с Германией, угрожая 
снова прибегнуть к методам подпольной борьбы 
против политики правительства. За эти угрозы 
Кнесет лишил М.Бегина права участвовать в за
седаниях в течение трех месяцев. Отголоском об
щественного кризиса была неудачная попытка под
ложить бомбу в здание Министерства иностранных 
дел в Тель-Авиве, предпринятая одним из активи
стов движения Херут (октябрь 1952 г.). Другой 
акцией националистического подполья был взрыв 
бомбы во дворе советского посольства в Тель- 
Авиве (февраль 1953 г.), послуживший поводом для 
разрыва Советским Союзом дипломатических отно
шений с Израилем.

Между партиями Мапай и Мапам возникли резкие
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разногласия по вопросу об отношении к Советско
му Союзу, которые привели к расколу движения ха- 
Киббуц ха-меухад, большинство членов которого 
принадлежало к партии Мапам (в прошлом — Ахдут 
ха-‘авода). Разногласия между Мапай и Мапам до
стигли кульминации в 1952 г., в связи с арестом 
в Праге одного из руководителей Мапам М.Орена, 
которого вынудили выступить свидетелем обвинения 
на процессе Сланского. Вместе с Ореном на этом 
процессе все сионистское движение (включая Ма
пам) было обвинено в шпионаже и пособничестве 
американскому империализму.

В октябре 1952 г. в Кнесете состоялась бурная 
дискуссия между представителями Мапай и Мапам 
о деле М.Орена, процессе Сланского и отношении 
к Советскому Союзу. Представители партии Мапам 
заявили, что, несмотря на выдвинутые против них 
на пражском процессе ложные обвинения, они про
должают считать себя неотделимой частью ’’миро
вого революционного лагеря, во главе которого 
стоит СССР”. Однако в самой партии Мапам под 
влиянием деЛ^ Орена началось идейное брожение, 
особенно обострившееся в январе 1953 г., после 
ареста в Советском Союзе по клеветническому об
винению группы врачей-евреев. Совет Мапам по
становил исключить из партии левую группировку 
во главе с М.Сне, перешедшую на открыто комму
нистические позиции и полностью солидаризовав
шуюся с политикой Советского Союза. Исключенная 
группировка присоединилась к Коммунистической 
партии Израиля. В рядах партии Мапам после ис
ключения группы Сне продолжались разногласия 
между фракций большинства, которую поддерживало 
движение ха-Киббуц ха-арци ха-шомер ха-ца‘ир, и 
фракцией меньшинства, поддерживаемой движением 
ха-Киббуц ха-меухад.

В условиях обострения международной обстанов
ки и ’’холодной войны” партия Мапай заняла про
западную позицию, разделявшуюся большинством
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других партий, учитывая растущую враждебность 
Советского Союза и стран коммунистического бло
ка к Израилю и сионистскому движению. На этой 
почве выросла идея создания широкой коалиции 
’’без левых” (Мапам), но при участии партии Ма- 
пай, ’’правых” (Общих сионистов) и некоторых дру
гих партий. Возможность создания широкой коали
ции, основанной на сотрудничестве двух больших 
партий (Мапай и связанные с ней арабские списки 
имели в Кнесете 50 представителей, Общие сиони
сты и связанные с ними ’’этнические” списки — 
23), возникла в декабре 1952 г. в связи с прави
тельственным кризисом, вызванным разногласиями 
между партией Мапай и религиозными партиями 
(Мизрахи, ха-По‘эл ха-мизрахи). Новое правитель
ство включало 9 министров, представителей партии 
Мапай, 4 — Общих сионистов, 1 — Прогрессивной 
партии. ’’Широкое” правительство ставило перед 
собой две задачи: создание общегосударственной 
системы начального образования и изменение из
бирательной системы с целью избежать чрезмерного 
дробления партий. Партия ха-По‘эл ха-мизрахи 
присоединилась к коалиции и получила два места 
в правительстве. ’’Широкое” правительство посто
янно подвергалось критике со стороны оппозиции 
как справа, так и слева. Партия Мапам (15 мест в 
Кнесете) осуждала ’’союз партии Мапай с буржуа
зией” и прозападную (антикоммунистическую) ори
ентацию правительства; движение Херут (8 мест) 
осуждало сотрудничество Общих сионистов с соци
алистической партией Мапай и политику прави
тельства в области обороны, которая не могла 
предотвратить проникновения банд диверсантов на 
территорию Израиля; партии Агуддат Исраэль (3 
места) и По‘алей агуддат Исраэль (2 места) осу
ждали ’’капитуляцию” партии ха-По‘эл ха-мизрахи 
перед ’’нерелигиозным” правительством.

Несмотря на критику со стороны оппозиции со
трудничество партии Мапай с Общими сионистами
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продолжалось до правительственного кризиса 1955 
г. Экономическая поддержка мирового еврейства, 
заем американского правительства и немецкие ре
парации способствовали сокращению дефицита пла
тежного баланса и позволили отменить карточную 
систему и ослабить государственное вмешательст
во в экономику. Коалиция партии Мапай с Общими 
сионистами обеспечивала не только политическую 
устойчивость, но и ’’спокойствие в промышленно
сти”, основанное на сотрудничестве общественного 
и частного секторов с профсоюзами. Общие сиони
сты довольствовались возможностью оказывать вли
яние на формирование политики правительства, осо
бенно в области экономики.

Если отношения между главными партнерами по 
коалиции складывались нормально, то внутри партии 
Мапай происходили события, поколебавшие устойчи
вость ее руководства. Обнаружились разногласия 
между Бен-Гурионом, занимавшим посты главы пра
вительства и министра обороны, и министром иност
ранных дел М.Шаретом по вопросам внешней поли
тики и обороны. В декабре 1953 г. Д.Бен-Гури- 
он временно ушел с поста главы правительства и 
поселился в киббуце Сде-Бокер, стремясь личным 
примером содействовать заселению пустынного Не- 
гева и возрождению халуцианского духа в народе, 
особенно в молодом поколении.

Главой правительства стал М.Шарет, сохранив
ший в своих руках портфель министра иностранных 
дел. Министром обороны стал П.Лавон. Эти пере
мены не повлияли на отношения между участниками 
коалиции.

Новый кризис в руководстве партии Мапай был 
вызван отставкой П.Лавона (февраль 1955 г.) в 
связи с провалом израильской агентуры в Египте 
(1954 г.). Министр обороны и начальник военной 
разведки перекладывали друг на друга ответствен
ность за провал. Специальная комиссия по рассле
дованию на основании представленных ей доказа
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тельств не смогла вынести однозначного решения. 
Когда М.Шарет отверг требование Лавона уволить 
начальника ген. штаба М.Даяна и генерального 
директора Министерства обороны Ш.Переса, дав
ших показания против него, Лавон подал в отстав
ку. По предложению Ш. Авигура руководство Мапай 
обратилось к Д.Бен-Гуриону, жившему в киббуце 
Сде-Бокер, с просьбой занять в правительстве 
пост министра обороны. Бен-Гурион принял пред
ложение, и правительство функционировало еще 
около четырех месяцев, пока серьезный кризис не 
привел к распаду коалиции. При голосовании в 
Кнесете вотума недоверия правительству, предло
женного представителями движения Херут в связи 
с делом Р.Кастнера, представители Общих сиони
стов, входивших в правительственную коалицию, 
воздержались. Правительство подало в отставку. 
Новое правительство, сформированное М.Шаретом 
(28 июня 1955 г.), не включавшее Общих сионистов 
и состоявшее из представителей партии Мапай, ре
лигиозных партий и Прогрессивной партии, пред
ставляло собой в сущности временную предвыбор
ную коалицию.

Выборы в Кнесет 3-го созыва состоялись в июле 
1955 г. и продемонстрировали уменьшение влияния 
Общих сионистов и партии Мапай и рост влияния 
партии Херут, а также Мапам и Ахдут ха-‘авода, 
которые впервые после создания государства выс
тупили отдельными списками. Партия Мапам раско
лолась главным образом из-за разногласий в воп
росах обороны. Название Мапам сохранила за со
бой фракция ха-Киббуц ха-арци ха-шомер ха-ца‘ир, 
придерживавшаяся умеренной линии и противившая
ся нанесению ’’ответных ударов” соседним арабским 
странам, поддерживавшим террористов. Фракция ха- 
Киббуц ха-меухад, вновь принявшая название Ах
дут ха-‘авода (1954 г.), состояла из сторонни
ков активной линии в вопросах обороны. Попытки 
Д.Бен-Гуриона сформировать широкую коалицию
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при участии Общих сионистов, партий Ахдут ха- 
‘авода и Мапам не увенчались успехом, главным 
образом из-за сопротивления значительной части 
возглавлявшейся им партии Мапай.

В октябре 1955 г. Бен-Гурион сформировал но
вое правительство в следующем составе: Мапай, 
Ахдут ха-‘авода, Мапам, религиозные партии и 
Прогрессивная партия. В отличие от предшество
вавших правительств, главными партнерами Мапай 
по коалиции стали левые партии — Мапам и Ахдут 
ха-‘авода. Основными причинами этого ’’переворо
та” были изменение коалиционной ориентации Об
щих сионистов и идеологические перемены в обеих 
частях прежней партии Мапам, главным образом 
упадок в ней просоветских симпатий.

Общие сионисты пережили тяжелое разочарование 
вследствие уменьшения своего представительства 
в Кнесете 3-го созыва на 10 мандатов. По-види
мому, успех движения Херут, увеличившего свое 
представительство вдвое, убедил большинство Об
щих сионистов, что причина ослабления их влияния 
заключена в их сотрудничестве с партией Мапай и 
что только пребывание в оппозиции сможет предот
вратить дальнейшее ослабление.

Осенью 1955 г. сложилась новая политическая 
ситуация, сохранявшаяся более 20 лет: партии Ах
дут ха-‘авода и Мапам перешли из оппозиции в 
коалицию с Мапай и принимали участие почти во 
всех правительственных коалициях, в то время как 
Общие сионисты в течение этих лет пребывали в 
оппозиции. Правительственная коалиция в составе 
партий Мапай, Мапам, Ахдут ха-‘авода, сложив
шаяся в октябре 1955 г., была первым шагом к объ
единению левых сионистско-социалистических сил: 
после десятилетнего соучастия в коалиции сложил
ся единый парламентский блок партий Мапай и Ах
дут ха-‘авода (1965 г.); с 1968 г. в этот блок 
входили Мапай, Ахдут ха-4авода и Рафи (сокраще
ние от Решимат по'алей Исраэль — Список рабо
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чих Израиля, созданный в 1965 г. и возглавляв
шийся Бен-Гурионом), объединившиеся в Израиль
скую партию труда, которая образовала парла
ментский блок (Ма‘арах) с Объединенной рабочей 
партией (Мапам). Консолидация правого антисоци
алистического лагеря началась почти на 10 лет 
позже. В 1965 г. движение Херут и Либеральная 
партия (бывшие Общие сионисты) образовали пар
ламентский блок (Гуш Херут — Либералим, сокра
щенно Гахал). Спустя восемь лет этот блок рас
ширился: в него вошли также Свободный центр, 
Государственный список и Рабочее движение за 
неделимый Эрец-Исраэль. Этот блок под руковод
ством М.Бегина пришел к власти в результате 
выборов в Кнесет 9-го созыва (1977 г.).

Присоединение в 1955 г. двух левых партий к 
правительству, возглавлявшемуся партией Мапай, 
свидетельствовало о происходящих в их рядах 
идеологических изменениях, но сопровождалось их 
заявлениями о намерении продолжать внутри прави
тельства борьбу против прозападной ориентации и 
сохранения нейтралитета между мровыми блоками. 
Левые партии оказались в затруднительном поло
жении, когда правительство Израиля приняло в 
1957 г. решение о поддержке ’’доктрины Эйзенхауэ
ра” для Ближнего Востока (поддержка независимо
сти государств этого региона, мирное решение 
арабо-израильского конфликта, противодействие 
укреплению связей с Советским Союзом). После 
кризиса в отношениях между партиями правительст
венной коалиции и серьезных колебаний в рамках 
партий Ахдут ха-‘авода и Мапам обе эти партии 
решили воздержаться при голосовании в правитель
стве по этому вопросу, чтобы избежать развала 
коалиции.

Одним из важнейших событий политической жизни 
Израиля в 1958—59 гг. стала ’’борьба за наслед
ство” в партии Мапай — борьба между ’’ветерана
ми” и ’’молодыми” за руководящие посты в партии
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ввиду предстоящего ухода с политической арены 
Д.Бен-Гуриона. Несколько руководящих деятелей 
партии Мапай, принадлежавших к младшему поколе
нию, основали ’’кружок молодых”, в котором подвер
гали резкой критике политику руководства партии 
Мапай, Хистадрут, киббуцы, государственный ап
парат и т.д. В рамках этого ’’кружка” выдвинулся 
как политическая фигура М.Даян, в прошлом глава 
генерального штаба. Выступление ’’молодых” вызва
ло недовольство ’’ветеранов”. Попытка примирения 
между двумя группировками в партии Мапай, пред
принятая при посредничестве Д.Бен-Гуриона (но
ябрь 1958 г.), хотя и не привела к прекращению 
соперничества, все же обеспечила единство дейст
вий перед выборами в К несет. ’’Молодым” как буд
то удалось занять некоторые позиции в руковод
стве партии Мапай после ее внушительной победы 
на выборах (1959 г.) в Кнесет 4-го созыва (чи
сло депутатов от партии Мапай увеличилось с 40 
до 47, а вместе с пятью представителями связан
ных с ней фракций национальных меньшинств оно 
составило 52), но внутренние распри, связанные с 
’’делом Лавона”, подорвали позиции ’’молодых” и 
поддерживавшего их Д.Бен-Гуриона и укрепили по
зиции ’’ветеранов” в руководстве партии и в пра
вительстве.

’’Дело Лавона” всплыло вновь в мае 1960 г. в 
связи с заявлением Лавона Бен-Гуриону, что вы
воды комиссии, расследовавшей выдвинутые против 
него в 1954 г. обвинения в ответственности за 
провал израильской агентуры в Египте, основыва
лись частично на ложных показаниях, а частично на 
сокрытии целого ряда фактов. Расследование мате
риалов, представленных Лавоном, Бен-Гурион по
ручил комиссии (август 1960 г.), которую возгла
вил член Верховного суда Х.Кохен. ’’Дело Лаво
на” получило широкую огласку в печати. Д. Бен- 
Гурион демонстративно занял нейтральную позицию. 
Когда по настоянию Лавона рассмотрением дела
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занялась комиссия Кнесета по иностранным делам 
и обороне, а Бен-Гурион, Лавон и генеральный 
директор Министерства обороны Ш. Перес выска
зали перед ней противоположные мнения, общест
венность Израиля разделилась на два лагеря — 
сторонников П.Лавона и сторонников М.Даяна и 
Ш. Переса. Из комиссии Кнесета дело было пере
дано в специальную министерскую комиссию (т. наз. 
’’комиссию семи”; ноябрь 1960 г.), которая сняла 
с П.Лавона все обвинения. Д.Бен-Гурион не со
гласился с решением комиссии и на заседании цен
трального комитета партии Мапай (1961 г.) высту
пил с резкими обвинениями против П.Лавона, тре
буя создания судебной комиссии по расследованию 
его дела.

Бен-Гурион заявил также о своем намерении уй
ти с поста главы правительства из-за несогласия 
с решением комиссии. После ожесточенных дебатов 
центральный комитет партии Мапай принял решение 
(февраль 1961 г.) снять П.Лавона с поста сек
ретаря Хистадрута, который он занимал с 1956 г. 
Против смещения П.Лавона выступили М.Шарет, 
З.Аран, Г.Меир и П.Сапир. Трое последних про
тивостояли в правительстве Бен-Гуриона влиянию 
’’молодых”. После окончательного ухода Бен-Гури
она с поста главы правительства (июнь 1963 г.) 
генеральный секретарь партии Мапай Г. Меир про
вела совещание партийного руководства, на кото
рое не были приглашены М.Даян и Ш.Перес. Бы
ло решено, что Л.Эшкол займет пост главы прави
тельства и министра обороны, А. Эвен (с августа 
1960 г. — министр образования) — пост замести
теля главы правительства, а З.Аран — пост ми
нистра образования (который он занимал с ноября 
1955 г. по апрель 1960 г.). Преграждая путь ’’мо
лодым” к высшим постам в правительстве и ведя 
упорную борьбу против влияния Бен-Гуриона в 
партии, ’’ветераны” Мапай пользовались поддержкой 
лидеров партии Ахдут ха-‘авода, которая все бо
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лее сближалась с партией Мапай. Внутрипартийную 
напряженность вызвало также предвыборное согла
шение между партиями Мапай и Ахдут ха-авода, 
условием которого было принятие требования пар
тии Ахдут ха-авода ’’заморозить” законопроект 
об изменении избирательной системы, который со
ставлял важный пункт программы партии Мапай с 
1955 г. и пользовался активной поддержкой Д.Бен- 
Гуриона. Вместо системы пропорционального пред
ставительства на основании единых для всей стра
ны партийных списков предлагалось разделить 
страну на ряд избирательных округов. Бен-Гурион 
и его сторонники оказались во внутрипартийной 
оппозиции. Несмотря на протесты Бен-17уриона, 
секретариат партии Мапай принял решение отло
жить на срок не менее пяти лет обсуждение зако
нопроекта об изменении системы выборов.

К дальнейшему обострению внутрипартийной 
борьбы привел отказ Л.Эшкола принять повторное 
требование Бен-Гуриона о судебном пересмотре 
’’дела Лавона” (октябрь 1964 г.), несмотря на ре
шение ’’комиссии семи”. По решению секретариата 
партии Мапай требование Бен-Гуриона было пере
дано на рассмотрение съезда Мапай, который от
крылся в феврале 1965 г. За ожесточенными деба
тами, носившими подчас личный характер, последо
вало тайное голосование; за предложение Л.Эш
кола проголосовало 60% депутатов, за требование 
Бен-Гуриона — 40%. Создание блока партии Мапай 
с партией Ахдут ха-авода было утверждено тем 
же большинством голосов. Сторонники Бен-Гуриона 
потерпели поражение.

Кризис, связанный с ’’делом Лавона”, Общие си
онисты использовали для попытки объединения не
социалистического и нерелигиозного сионистских 
лагерей. Потенциальными союзниками Общих сио
нистов были как движение Херут, так и Прогрес
сивная партия. Союз с обеими партиями был не
возможен ввиду радикальных противоречий между
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ними в области внешней политики и обороны. Кроме 
того, Прогрессивная партия стремилась к коали
ционному сотрудничеству с партией Мапай, в то 
время как движение Херут рассматривало себя как 
непримиримую оппозицию и альтернативу Мапай. Об
щие сионисты объединились с Прогрессивной пар
тией в Либеральную партию (апрель 1961 г.) и об
разовали объединенную либеральную фракцию в Кне- 
сете (14 мест). В Кнесете 5-го созыва (1961 — 
65 гг.) либеральная фракция находилась в оппо
зиции, так как руководство партии Мапай (в про
тивоположность мнению Д.Бен-Гуриона) предпочло 
после выборов 1961 г. узкую коалицию с партией 
Ахдут ха-кавода (8 мест) коалиции с Либераль
ной партией, которая увеличила свое представи
тельство в Кнесете до 17 мест.

Объединение с Прогрессивной партией не оправ
дало надежд Общих сионистов на то, что новая 
партия станет влиятельным партнером партии Ма
пай по коалиции. Поэтому среди бывших членов 
партии Общих сионистов усилилась тенденция к 
объединению с движением Херут, которое в 1961 г. 
также провело в Кнесет 17 депутатов. Эта тен
денция еще более усилилась после утверждения 
центральными органами партии Мапай соглашения о 
блоке с партией Ахдут ха-‘авода. Стремление к 
объединению с движением Херут столкнулось в ря
дах либералов с оппозицией бывших членов Про
грессивной партии, которые угрожали расколом в 
случае, если это объединение станет фактом. В 
марте 1965 г. противники объединения с движением 
Херут образовали Независимую либеральную пар
тию. В апреле 1965 г. в Тель-Авиве было подпи
сано соглашение о создании блока Херут — Либе
ралы (Гахал).

Одновременно с расколом в Либеральной партии 
произошел раскол в партии Мапай. В июне 1965 г. 
Бен-Гурион объявил, что возглавляемое им мень
шинство выступит самостоятельным списком на вы
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борах в Кнесет 6-го созыва и Хистадрут. Из 42 
депутатов партии Мапай в Кнесете 5-го созыва к 
новому списку (Рафи) присоединились семь (в том 
числе М.Даян). На выборах в Хистадрут список 
Рафи собрал 12,1% голосов избирателей, на выбо
рах в Кнесет — 7,9% (10 мест; Ма‘арах получил 
45 мест). После выборов партия Рафи стала оппо
зицией правительству Л.Эшкола, в соответствии 
со своей предвыборной программой (судебное рас
следование ’’дела Лавона”, введение системы вы
боров по округам, ряд мероприятий в общественно
экономической области: страхование от безработи
цы, поощрение мобильности работников при охране 
их социальных прав, государственное медицинское 
страхование и государственная система здравоох
ранения, личные выборы мэров городов и т.п.). От
коловшаяся от партии Мапай в 1965 г. группа Мин 
ха-иесод во главе с П.Лавоном, проф. Н.Ротен- 
штрайхом и др. подвергала критике действия Ма
пай как с морально-этической, так и с политиче
ской точек зрения. В частности, отмечались отрыв 
партии от ее идейных корней, отступление от со
циалистических принципов и нарушения внутрипар
тийной демократии. Хотя партия Мапай отменила в 
октябре 1966 г. свое прежнее решение о смещении 
П.Лавона с занимаемых им постов, группа Мин ха- 
иесод не сочла это достаточным основанием для 
своего возвращения в партию. Позже, однако, часть 
группы вновь вступила в Мапай, где образовала 
идейный кружок (хуг Мин ха-иесод, затем — хуг 
Шарет).

Перед выборами в Кнесет 6-го созыва (1965 г.) 
Израильская коммунистическая партия раскололась 
на два списка. Во* главе еврейских коммунистов, 
выступивших против враждебного отношения Совет
ского Союза к сионизму и Государству Израиль и 
против поддерживаемого Советским Союзом крайне
го арабского национализма, стремившегося к унич
тожению Государства Израиль путем террора и но
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вой войны, стояли Ш.Микунис и М.Сне. Другие ли
деры компартии, прежде всего М.Вильнер и Т.Ту- 
би, безоговорочно поддерживали советскую полити
ку и арабский антиизраильский национализм. Часть 
партии, возглавляемая Микунисом и Сне, сохрани
ла название Израильская коммунистическая партия 
(ха-Мифлага ха-комунистит ха-исреэлит, сокра
щенно Маки); группа Вильнера и Туби образовала 
Новый коммунистический список (Решима комуни- 
стит хадаша, сокращенно Раках), пользовавшийся 
поддержкой большинства арабов, членов коммунис
тической партии или сочувствующих ей. Раках про
вел трех депутатов в Кнесет 6-го созыва; список, 
возглавляемый М.Сне, — лишь одного. На выборах 
в Кнесет 6-го созыва впервые выступила новая 
партия ха-‘Олам ха-зе — Коах хадаш во главе с 
У.Авнери, редактором еженедельника ”Ха-‘олам 
ха-зе”. Идеологически новая партия представляла 
’’лагерь мира”, полагая, что достижение мира с 
арабами требует значительных уступок со стороны 
Израиля.

Началу Шестидневной войны предшествовал пе
риод напряженного ожидания и усиленного давления 
различных политических сил на правительство, что 
привело к серьезному изменению его состава. На
циональная религиозная и Независимая либераль
ная партии требовали расширения правительства, 
угрожая выходом из коалиции. Секретариат партии 
Мапай призвал к участию в правительстве пред
ставителей блока Гахал и партии Рафи. Несколько 
руководителей партии Мапай потребовали назна
чения М.Даяна на пост министра обороны. Секре
тарь партии Мапай Г. Меир, возражавшая против 
этого назначения, осталась в меньшинстве. Л.Эш- 
кол объявил на заседании секретариата партии 
Мапай о своей готовности возглавить правитель
ство национального единства, в котором М.Даян 
занимал бы пост министра обороны, а М.Бегин 
(Херут) и И.Сапир (Либералы) — посты минист
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ров без портфеля. Процесс межпартийного сотруд
ничества, слияния партий и образования блоков 
продолжался и после Шестидневной войны. Несмот
ря на возражения Д.Бен-Гуриона в Рафи и И.Та- 
бенкина в Ахдут ха-‘авода, в январе 1968 г. в 
результате объединения трех партий — Мапай, Ах
дут ха-‘авода и Рафи — была образована Изра
ильская партия труда. В январе 1969 г. Израиль
ская партия труда и Мапам образовали блок Ма- 
‘арах. Единые фракции Ма‘араха были созданы в 
Кнесете, органах местного самоуправления и Хис- 
тадруте.

В объединенную фракцию Израильской партии 
труда в Кнесете 6-го созыва вошли 45 депутатов 
партий Мапай и Ахдут ха-‘авода и 9 из 10 депу
татов Рафи. Д.Бен-Гурион не присоединился к 
Израильской партии труда и выступал в Кнесете
6- го созыва в качестве персональной фракции. В 
рамках объединенной партии продолжала, однако, 
существовать напряженность между руководителями 
Мапай и Рафи, создававшая порой угрозу раскола. 
Несколько активистов Рафи, не присоединившихся 
к Израильской партии труда, во главе с Д.Бен- 
Гурионом, образовали перед выборами в Кнесет
7- го созыва (1969 г.) партию Государственный 
список (Решима мамлахтит), получившую 4 места в 
Кнесете. В 1970 г. Д.Бен-Гурион отошел от по
литической деятельности. Вступление партии Ма
пам в блок (Ма‘арах) с Израильской партией тру
да привело к выходу нескольких активистов во 
главе с Я.Рифтином из партии Мапам и образо
ванию ими новой партии Союз левых сионистов-со- 
циалистов. Выходом из партии Мапам этой группы 
завершился процесс пересмотра ее отношения к 
Советскому Союзу. С 1967 г. Мапам решительно 
осуждает диктаторский режим в Советском Союзе 
и его империалистическую политику во всем мире, 
в т.ч. на Ближнем Востоке. Одновременно Мапам 
пересматривает свои позиции во всемирном сио
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нистском движении. В 1920—40-х гг. движение 
ха-Шомер ха-ца‘ир выступало за единое двуна
циональное еврейско-арабское государство. Пар
тия Мапам поддерживала создание еврейского го
сударства на части территории Эрец-Исраэль, с 
1967 г. она выступает за территориальный ком
промисс, т.е. за возвращение большей части тер
риторий, оккупированных Израилем в результате 
Шестидневной войны, в рамках мирного договора 
с Иорданией. Аналогичный пересмотр отношения к 
проблеме ’’неделимости Эрец-Исраэль” происходил 
и в партии Ахдут ха-‘авода (до 1954 г. входила 
в состав Мапам), которая противилась разделу 
Эрец-Исраэль с момента своего создания (1944 г.). 
Однако после Шестидневной войны руководство 
партии раскололось на три течения, по-разному 
решавших проблему ’’неделимости” страны: И.Та- 
бенкин выступал за неделимость территорий Изра
иля к западу от р. Иордан; И.Бен-Ахарон — за 
возврат почти всех контролируемых территорий; 
И. Аллон предложил план территориального компро
мисса (’’план Аллона”), главными элементами кото
рого являлись возврат большинства контролируе
мых территорий при сохранении присутствия Армии 
Обороны Израиля в стратегически важных пунктах 
и создании еврейских поселений в долине Иордана.

Под влиянием Шестидневной войны произошли 
политико-идеологические изменения и в религиоз
ном и правоцентристском лагерях. Накануне выбо
ров в Кнесет 7-го созыва (1969 г.) Национальная 
религиозная партия (Мафдал) переживала острые 
разногласия между ’’молодыми”, возглавляемыми 
3.Хаммером и И.Бен-Меиром, и ’’ветеранами”, воз
главляемыми Г.М.Шапира, И.Бургом, И.Рафаэлем 
и З.Вархафтигом. С момента своего оформления в 
самостоятельную фракцию Национальной религиоз
ной партии (1968 г.) ’’молодые” выставили требо
вания создания еврейских поселений на контроли
руемых территориях, активного вмешательства пар
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тии в общественно-экономические вопросы, поощре
ния диалога с нерелигиозной частью израильского 
общества и демократизации партии. По мере при
ближения срока выборов в Кнесет 7-го созыва 
’’молодые” все настойчивее выдвигали требование о 
том, чтобы их фракция была представлена соответ
ствующим образом в списке кандидатов Националь
ной религиозной партии в депутаты Кнесета и в 
руководящих органах партии, а также обострили 
внутрипартийную идеологическую дискуссию по во
просам неделимости Эрец-Исраэль. В результате 
этой борьбы был достигнут компромисс между ак
тивистской линией ’’молодых” и традиционной уме
ренной линией ’’ветеранов”. Общая программа обя
зала Национальную религиозную партию содейство
вать развитию поселений на контролируемых тер
риториях, провозглашалось право Израиля на ’’на
следие предков” и одновременно на ’’безопасные и 
признанные границы” (формула, приемлемая для 
правительств Ма‘араха, фактически означающая го
товность к территориальному компромиссу). Это 
соглашение в рамках Национальной религиозной 
партии оказалось лишь временным; постепенно пар
тия все более приближалась к позиции движения 
Херут (неделимый Эрец-Исраэль), что привело в 
Кнесете 9-го созыва (1977 г.) к коалиции Лик- 
куд—Мафдал.

Изменения произошли и в самом движении Херут: 
в 1966 г. образовалась внутрипартийная оппози
ция М.Бегину во главе с Ш.Тамиром. Оппозиция 
считала чрезмерно жестокой позицию М.Бегина в 
вопросе о неделимости Эрец-Исраэль и требовала 
большей гибкости и готовности к соглашению с 
арабами. В результате ожесточенной внутрипартий
ной борьбы три депутата Кнесета покинули движе
ние Херут и основали новую партию Свободный центр 
во главе с Ш.Тамиром (март 1967 г.).

После Шестидневной войны движение Херут (в 
составе блока Гахал) участвовало в правительст
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ве национального единства, в то время как Сво
бодный центр пребывал в оппозиции и подвергал 
критике движение Херут, утверждая, что своим уча
стием в коалиции оно поддерживает политику от
ступления с территорий Эрец-Исраэль. В сентябре 
1973 г. по инициативе А. Шарона был образован 
блок Ликкуд, в который вошли Гахал, Свободный 
центр и Государственный список. В то время как 
М.Бегин подчеркивал верность Ликкуда принципу 
неделимости Эрец-Исраэль, разногласия по этому 
вопросу в партии Свободный центр привели к ее 
расколу.

Вскоре после Шестидневной войны учащиеся 
иешивот хесдер (совмещающие обучение в иешиве 
со службой в Армии Обороны Израиля) выступили 
инициаторами движения Гуш-эмуним, в состав ко
торого вошли как религиозные (главным образом 
воспитанники молодежного движения Бней-‘Акива, 
связанного с Национальной религиозной партией), 
так и нерелигиозные элементы. Движение Гуш-эму
ним ставило перед собой задачу создания в Иудее 
и Самарии новых поселений в целях осуществления 
идеала неделимости Эрец-Исраэль.

Расколы и объединения происходили также в 
крайне левом лагере. В 1973 г. возникло движение 
Мокед, в которое вошли бывшие члены Маки (Из
раильской коммунистической партии) и несколько 
представителей интеллигенции — левых сионистов. 
Движение Мокед участвовало в выборах в Кнесет
8-го созыва (1973 г.) и провело одного депутата. 
В 1977 г. движение присоединилось к лагерю Шели 
(Шалом ле-Исраэль — Шивйон ле-Исраэль), кото
рый провел в Кнесет 9-го созыва двух депутатов. 
Список Шели состоял из нескольких бывших членов 
Израильской партии труда во главе с А.Элиавом, 
У.Авнери и его сторонников, а также из бывших 
членов движения Мокед. Вне рамок парламентской 
борьбы действовала троцкистская группа Мацпен 
(название выпускавшегося ими журнала), которая
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была основана в 1962 г. четырьмя коммунистами 
(исключенными из партий). Группа, официально на
зывавшаяся Израильский социалистический союз, 
резко выступала против сионизма и требовала при
знания права арабского народа Палестины на са
моопределение. В 1973 г. Шуламит Алони вышла из 
Партии труда и основала Движение за права граж
данина (Рац), выступавшее в защиту прав личнос
ти, равноправие национальных меньшинств и готов
ность к значительным территориальным уступкам 
ради мира. Движение Рац провело в Кнесет 8-го 
созыва (1973 г.) трех депутатов, однако в 1976 г., 
после неудачной попытки объединения с движением 
протеста Шинуй в новую партию Я‘ад, оно раско
лолось. Движение Шинуй было одним из нескольких 
движений протеста, возникших главным образом в 
связи с серьезными военными и политическими упу
щениями, которые вскрыла Война Судного дня. В
1976 г. движение Шинуй объединилось с Демокра
тическим движением, основанным проф. И.Ядином; 
к объединенному движению ха-Тну‘а ха-демократит 
ле-шинуй (сокращенно Даш) присоединились также 
представители Свободного центра во главе с 
Ш.Тамиром, несколько бывших членов Партии тру
да, в т.ч. М. Амит, Д. Голомб и др.

В 1968 г. в районах бедноты израильских го
родов, главным образом Иерусалима, возникло дви
жение социального протеста, получившее название 
’’Черные пантеры” (по образцу радикального дви
жения американских негров). На выборах в Кнесет 
1973 и 1977 гг. выставлялся список ’’Черных пан
тер”, а также более умеренный список ’’Бело-голу
бые пантеры”. Оба списка не провели ни одного 
депутата. Один из лидеров ’’пантер” Ч.Битон с
1977 г. является депутатом Кнесета от фракции 
Хадаш (основанная и контролируемая коммунистами 
Раках). Однако большинство избирателей из соци
ально неблагополучных районов отдали свои голоса 
правонационалистическому блоку Ликкуд, который

199



возложил на ’’аппарат власти”, т.е. на Ма‘арах, 
вину за инфляцию, социально-экономическое нера
венство и неудачи в политической и оборонной об
ластях.

Потрясение, вызванное Войной Судного дня, по
дорвало авторитет правительства Г.Меир и, в 
особенности, министра обороны М.Даяна. Прави
тельство Г.Меир под влиянием движения протес
та и обнародования предварительного доклада ко
миссии Ш.Аграната, подало в отставку (апрель 
1974 г.), сменилось руководство Израильской 
партии труда: пост главы правительства занял 
И.Рабин, министра обороны — Ш.Перес, министра 
иностранных дел — И.Аллон. Несмотря на извест
ные успехи, достигнутые правительством Рабина 
как во внешнеполитической, так и в социально- 
экономической областях, оппозиция правительству 
все усиливалась. В лагере правых партий А. Шарон 
вышел в 1976 г. из блока Ликкуд и основал соб
ственное движение Шломцион, которое, однако, по
сле неудачи на выборах 1977 г. (2 мандата) вли
лось в движение Херут (в рамках блока Ликкуд). 
В соотношении парламентских сил за 12 лет про
изошли следующие перемены: на выборах в Кнесет 
6-го созыва (1965 г.) левые партии получили 72 
места в Кнесете, правые партии и центр — 31, 
религиозные партии — 17; в Кнесете 7-го созыва 
(1969 г.) число депутатов левых партий умень
шилось до 66, правые партии и центр увеличили 
свое представительство до 36, а религиозные пар
тии — до 18 депутатов; в Кнесете 8-го созыва 
(1973 г.) число депутатов левых партий умень
шилось до 62, правых партий и центра увеличи
лось до 43, религиозных партий уменьшилось до 
15. В результате выборов в Кнесет 9-го созыва 
(1977 г.) число депутатов левых партий уменьши
лось до 41, правых партий и центра увеличилось 
до 62, религиозных партий — до 17.

’’Перевороту” 1977 г. способствовали как упу
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щения, вскрытые Войной Судного дня, так и ряд 
разоблачений фактов коррупции в социально-эко
номической области, а также борьба в руковод
стве Израильской партии труда между И.Рабином 
и Ш. Пересом. На съезде партии (март 1977 г.) 
кандидатура И. Рабина на пост главы правитель
ства собрала незначительное большинство голосов, 
однако спустя месяц И. Рабин был вынужден усту
пить место Ш. Пересу. На выборах в Кнесет 9-го 
созыва число депутатов Ма‘араха уменьшилось с 
51 до 32, Ликкуд увеличил свое представитель
ство с 39 до 43 депутатов, став самой большой 
фракцией в Кнесете; президент поручил М.Бегину, 
главе Ликкуда, сформировать новое правительство. 
Демократическое движение за перемены (ха-Тну‘а 
ха-демократит ле-шинуй) получило 15 мест в Кне
сете и не могло обеспечить решающий перевес од
ной из двух главных фракций. Хотя в течение не
скольких месяцев Демократическое движение пре
бывало в оппозиции, Бегину удалось сформировать 
правительственную коалицию; за доверие ей прого
лосовало 63 из 120 депутатов Кнесета. В октябре 
1977 г. партия Даш примкнула к правительственной 
коалиции, однако в августе 1978 г. входившая в 
ее состав группа Шинуй, возглавляемая А. Рубин
штейном и М.Виршубским, вышла из партии Даш и 
образовала самостоятельную фракцию, которая была 
в оппозиции к правительству Бегина и подвергала 
критике как его жесткую политическую линию, так 
и упущения в социально-экономической области, 
неэффективность функционирования правительства 
и т.д. Часть партии Даш, оставшаяся в правитель
ственной коалиции и возглавлявшаяся И.Ядином 
(зам. главы правительства) и Ш.Тамиром (министр 
юстиции), постепенно распалась и не участвовала 
в следующих выборах.

Ма‘арах потерпел поражение на выборах в Кне
сет 9-го созыва, но одержал победу на выборах 
в Хистадрут (июнь 1977 г.) — 55,4% голосов (в
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1973 г. — 58,3%). Движение Херут создало свою 
фракцию (”бело-голубую”) в Хистадруте лишь в 
1965 г. после серьезной внутренней борьбы. Од
нако позиция Ликкуда немного укрепилась и в Хи
стадруте (процент голосов за Ликкуд увеличился 
с 22,7% в 1973 г. до 28,8% в 1977 г.). На муни
ципальных выборах (1978 г.) Ма‘арах победил в 
большинстве городов, в т.ч. в Иерусалиме и Хай
фе. Впервые со времени создания государства во
зник конфликт между большинством в Хистадруте 
(Ма‘арах) и большинством в правительстве (Лик
куд). В 1983 г. Ма‘арах снова получил большин
ство голосов на выборах в Хистадрут и добился 
значительных успехов на выборах в органы местно
го самоуправления. Разногласия между отдельными 
министрами препятствовали эффективности действий 
правительства, сформированного после выборов в 
Кнесет 9-го созыва. Опросы общественного мнения 
свидетельствовали о резком падении популярности 
Ликкуда. Несколько министров вышли из прави
тельства (в 1978 г. — министр промышленности и 
торговли И.Хорвиц, в 1979 г. — министр иност
ранных дел М.Даян, в 1980 г. — министр обороны 
Э. Вейцман). После подписания мирного договора с 
Египтом из фракции Ликкуд вышли депутаты Кне- 
сета Геула Кохен и Моше Шамир; во главе с проф. 
Ю.Нееманом они образовали в октябре 1979 г. 
крайне националистическую партию ха-Тхия.

На выборах в Кнесет 10-го созыва (июнь 1981 г.) 
М.Даян возглавил небольшую партию ха-Тну‘а ле- 
хитхадшут мамлахтит (сокращенно Телем), получив
шую в Кнесете 2 мандата. Партия ха-Тхия получи
ла 3 мандата. В Израильской партии труда перед 
выборами вновь ожесточилась борьба за лидерство 
между Ш. Пересом и И. Рабином, закончившаяся по
бедой Ш. Переса, которого поддержало 72% членов 
партии. Ликкуд провел в Кнесет 48 депутатов, 
Ма‘арах — 47. Число депутатов Национальной ре
лигиозной партии уменьшилось с 12 до 6. Партия
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Тами (Тну‘ат масорет Исраэль), возглавляемая 
А. Абу-Хацирой, провела в Кнесет трех депута
тов. Религиозные партии (Национальная религиоз
ная партия, Агуддат Исраэль и Тами), примкнув
шие к возглавляемой Ликкудом коалиции, обеспечи
ли сформирование второго правительства М.Бегина 
(август 1981 г.). Нуждаясь в поддержке Агуддат 
Исраэль, правительство приняло ряд требований 
ортодоксальных кругов: ограничение археологиче
ских раскопок на местах давних захоронений, за
прещение работы авиакомпании Эл-‘Ал по субботам 
и праздничным дням. Тами присоединилась к коа
лиции. В мае 1982 г. коалиция потеряла большин
ство в результате перехода двух представителей 
Ликкуда на сторону Ма‘араха. Однако правитель
ство было спасено благодаря присоединению к коа
лиции фракции Телем (Тну‘а ле-хитхадшут мамлах- 
тит), которая после смерти ее лидера М.Даяна 
(октябрь 1981 г.) сблизилась с Ликкудом. В ав
густе 1982 г. к коалиции присоединилось движение 
ха-Тхия; проф. Ю.Нееман был назначен министром 
науки и техники. Половина министров правительст
ва (до присоединения к нему фракции Телем) при
надлежала к движению Херут; в их руках находи
лись важнейшие посты, в т.ч. пост министра обо
роны (А. Шарон). Между этими министрами суще
ствовало почти полное согласие. Их взгляды раз
делял начальник генерального штаба Р.Эйтан.

Авторитет правительства пошатнулся в резуль
тате начавшейся в июне 1982 г. Ливанской войны 
и, в особенности, после резни, учиненной ливанс
кими христианами в лагерях палестинских беженцев 
Сабра и Шатила (на окраине Бейрута). Назначен
ная для расследования обстоятельств резни специ
альная комиссия рекомендовала сместить министра 
обороны А. Шарона, высказала порицание началь
нику генерального штаба Р.Эйтану, а также сде
лала несколько критических замечаний в адрес 
главы правительства М.Бегина и министра иност-
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Партийный состав Кнесета (1949— 1984)
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'В 1949 и 1959 входила в состав Мапам. эТну'ат масорет Исраэль, "этническая” религ. группировка (гл. обр. выходцев из Сев. 
Африки). 3Хитахдут ха-сфарадим шомрей Тора, крайне религ. сефард, группировка, отколовшаяся от партии Агуддат Исраэль. 
4Крайне националистич. религ. группировка, состоящая из бывших членов партии По‘алей агуддат Исраэль и Нац. религ партии. 
^Группировка. осп. бывшим мин. финансов И.Хорвицем. 6В Кнесете l l -го созыва — вошли в Ма'арах



ранных дел И.Шамира. Движение протеста Шалом 
ахшав ('Мир сейчас'), выступавшее против войны в 
Ливане, требовало выполнения рекомендаций комис
сии относительно отставки Шарона. После убийст
ва во время демонстрации одного из участников 
движения Шалом ахшав и после того, как положение 
в Ливане стало все более осложняться и Цахал 
понес большие потери убитыми и ранеными, М.Бе- 
гин ушел с поста главы правительства; его обязан
ности стал исполнять И.Шамир (с октября 1983 
г.), сохранивший за собой прежний пост министра 
иностранных дел. В то же время подал в отставку 
министр финансов И.Аридор, популистская поли
тика которого привела к жестокому экономическому 
кризису (резкому падению курса банковских акций, 
росту дефицита платежного баланса, стремительному 
росту инфляции, неопределенности экономической 
политики правительства). Новым министром финан
сов был назначен И.Кохен-Оргад. А.Шарон ушел 
с поста министра обороны, однако остался в прави
тельстве И.Шамира на посту министра без порт
феля.

В конце 1983 — начале 1984 гг. усилились тре
бования провести досрочные выборы в Кнесет 11-го 
созыва (в 1984 г., а не в 1985). Наметилось со
здание новой партии центра — Яхад — во главе с 
Э.Вейцманом; в Ма’арахе сформировалась веду
щая ’’тройка” кандидатов на высшие государствен
ные посты (председатель партии Ш. Перес, бывший 
глава правительства И.Рабин и бывший — до мая 
1983 г. — президент государства И.Навон). В 
Ликкуде после отставки М.Бегина за кандидатуру 
на пост главы правительства соперничали И.Ша
мир и Д.Леви. В 1984 г. А. Шарон также объявил 
о своем намерении выступить кандидатом движения 
Херут (и блока Ликкуд) на пост главы правитель
ства. Д.Леви и А.Шарон в правительстве и не
которые члены партий коалиции выступили как на
стоящая оппозиция. Правительство опиралось на 61
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голос в Кнесете; между его членами, принадлежав
шими к разным партиям и группировкам, существо
вали серьезные разногласия, которые еще более 
обострились под давлением оппозиции.

Правительство И.Шамира функционировало еще 
полгода. Выборы в Кнесет 11-го созыва состоя
лись в июле 1984 г. Их результаты не дали реша
ющего перевеса ни одному из блоков. Число го
лосов, поданных как за Ликкуд, так и за Мака
рах, уменьшилось. Ма’арах получил на 3 мандата 
больше, чем Ликкуд. Религиозный лагерь был рас
колот более, чем когда-либо: Национальная рели
гиозная партия (Мафдал) получила всего 4 манда
та, другие религиозные группировки — 9. Партия 
ха-Тхия, выступавшая на выборах вместе с движе
нием Цомет, во главе которого стоял бывший на
чальник генерального штаба Р.Эйтан, получила 5 
мандатов. Шинуй, Рац и Яхад (парламентский спи
сок во главе с Э.Вейцманом) получили по 3 ман
дата. Раках, выступавший в блоке с ’’Черными пан
терами” и некоторыми другими группами (блок Ха- 
даш), получил 4 мандата. Серьезные опасения вы
звало у многих избрание в Кнесет М.Кахана, ли
дера экстремистского националистического движе
ния с расистским уклоном Ках, а также двух депу
татов Прогрессивного списка за мир (ха-Решима 
ха-миткадемет ле-шалом), поддерживающего идею 
создания палестинского государства и не скрыва
ющего своих связей с ООП. Ни Ма’арах, ни Лик
куд не могли создать правительственной коалиции, 
основанной на парламентском большинстве, и были 
вынуждены пойти на создание правительства нацио
нального единства. Было достигнуто соглашение о 
’’ротации”, в силу которого первую половину срока 
до следующих выборов правительство будет воз
главлять Ш.Перес, а И.Шамир будет его замес
тителем и министром иностранных дел, а затем 
И.Шамир возглавит правительство, а Ш. Перес 
станет его заместителем и министром иностранных
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дел. К правительству национального единства при
соединилось большинство фракций, связанных с 
главными блоками; за пределами коалиции остались 
партии ха-Тхия, Ках, Тами, Рац, ха-Тну‘а ха- 
миткадемет ле-шалом, Раках (коммунисты с при
мкнувшими к ним группами), а также партия Мапам, 
выступившая против создания правительства нацио
нального единства и вышедшая из Ма‘араха. Пра
вительство национального единства было образова
но 13 сентября 1984 г. Лишь немногие верили в 
его жизнеспособность и эффективность. Однако 
правительство не только сумело продержаться у 
власти, но и добилось ряда несомненных успехов 
во внутренней и внешней политике.
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Правительственный обед в честь президента США 
Дж. Картера в Кнесете. 12 марта 1979.
(На заднем плане — гобелен работы М.Шагала.)

Посол Советского Союза Б. Бодров 
вручает верительные грамоты 
президенту Израиля И.Бен-Цви. 1958.



Голосование в Кнесетс 9-го созыва. 1980.

^ Руководители движения Гуш-эмуним 
Порат (справа) и М. Левингер (слева) 

на праздничном собрании 
по поводу решения правительства 

об основании поселения Элон-Море. 8 декабря 1975 г.



V

Выступление 
представителя 

Израиля в ООН 
X. Герцога 

(ныне — 
президент Израиля) 

на Генеральной 
Ассамблее ООН. 

Июнь 1976 г.

Заседание правительства 
национального единства. 
Декабрь 1984 г.



Газетный киоск 
в Тель-Авиве.

израильская и египетская делегации 
на Каирской конференции. Декабрь 1977 г.



Больница ’’Хадасса” на г. Скопус. Иерусалим.



Блочные дома в жилом квартале Гило 
в Иерусалиме (проект С. Хершмана).

Здание Банка И фаиля. Кирьят Бен-Гурион, Иерусалим.



Здание алмазной биржи в Рамат-Гане.



Зерновой элеватор ”Дагон” в Хайфе.

Гостиницы у пляжа Эйн-Бокек 
на западном берегу Мертвого моря.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

От провозглаш ения независимости (1948 г.) 
д о  Синайской кампании (1956 г.)

Еще во время обсуждения плана раздела подман
датной Палестины и Войны за Независимость были 
установлены связи руководства Всемирной сионист
ской организации с дипломатическими представите
лями Советского Союза, заинтересованного в ук
реплении своих позиций на Ближнем Востоке, и со 
странами Восточной Европы. Эти страны согласи
лись помочь оружием, не препятствовали репатриа
ции в Эрец-Исраэль оказавшихся на их террито
рии уцелевших после Катастрофы евреев, а также 
оказали политическую поддержку (главным образом 
в ООН) борьбе за провозглашение Государства 
Израиль.

Провозглашенное 14 мая 1948 г. Государство 
Израиль было признано США, СССР и большинст
вом стран Восточной Европы, вслед за чем изра
ильские дипломатические представительства откры
лись во многих странах мира.

Вторжение армий арабских стран 15 мая 1948 г., 
на следующий день после провозглашения незави
симости, закончилось провалом. При посредничест
ве ООН было достигнуто соглашение о прекращении 
огня, и линии прекращения огня были практически 
признаны ООН и арабскими странами в качестве
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границ Израиля. Принятие Израиля 11 мая 1949 г. 
в члены ООН открыло перед еврейским государст
вом возможность сотрудничества в рамках различных 
международных организаций.

Центральное место во внешней политике Израиля 
занимало стремление достичь мира с арабскими го
сударствами, однако, в то время как Израиль на
деялся, что соглашения о прекращении огня послу
жат первым шагом к заключению постоянного и про
чного мира, арабские страны видели в этих согла
шениях лишь передышку, за которой последует ре
ванш, и категорически отказывались вступить в 
прямые переговоры с Израилем, требуя отступления 
к границам 1947 г. (т.е. к границам, о которых 
говорилось в решении ООН о разделе британской 
Палестины на два государства) и возвращения всех 
арабских жителей бывшей подмандатной Палестины, 
покинувших ее во время Войны за Независимость, 
на места их прежнего жительства. Израиль не при
нял этих требований, считая их необоснованными и 
несправедливыми: ’’границы раздела” были предло
жены в 1947 г. в расчете на согласие арабов на 
раздел и мирное сотрудничество и экономическую 
конфедерацию между еврейским и арабским государ
ствами в Палестине. Поскольку арабская сторона 
не приняла плана раздела и навязала Израилю вой
ну, границами Израиля стали линии прекращения 
огня.

В ноябре 1949 г. Генеральная Ассамблея ООН 
рассматривала план превращения Иерусалима в меж
дународную зону. Израиль категорически отверг 
этот план, не принимавший во внимание демографи
ческой ситуации, места Иерусалима в историческом 
сознании еврейского народа и желания еврейского 
большинства в Иерусалиме быть неотъемлемой частью 
Государства Израиль. Потребовав признать Иеру
салим своей столицей, Израиль гарантировал не
прикосновенность святых мест всех религий. Тем не 
менее, большинством голосов Генеральная Ассамб
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лея ООН решила продолжить рассмотрение плана 
интернационализации города. На следующей сессии 
был представлен черновой вариант устава междуна
родной зоны Иерусалима. Израиль и Иордания вы
ступили против; другие предложения также не по
лучили необходимого большинства в две трети го
лосов, и вопрос остался нерешенным.

13 декабря 1949 г. глава израильского прави
тельства Д. Бен-Гурион заявил в Кнесете о пере
воде правительственных учреждений из Тель-Авива 
в столицу Израиля — Иерусалим. 24 мая 1950 г. 
король Трансиордании Абдаллах объявил об аннек
сии оккупированных Арабским легионом территорий 
бывшей подмандатной Палестины, в т.ч. Восточно
го Иерусалима со Старым городом. В ответ на это 
Израиль заявил, что считает вопрос будущего ста
туса оккупированных Иорданией территорий откры
тым. Великобритания признала иорданскую аннек
сию, а также — де-факто — израильский суверени
тет над западной частью Иерусалима.

На сессиях Генеральной Ассамблеи ООН Изра
иль поддерживал идею универсальности этой меж
дународной организации и голосовал за принятие в 
ООН стран как западных, так и коммунистических 
блоков, в частности, Китайской Народной Респуб
лики. Вместе с тем Израиль категорически возра
жал против возвращения Германии (’’чье отврати
тельное прошлое не изжито, чья вина не искуплена 
и чей характер остался прежним”) в международное 
сообщество. Израиль направил правительствам че
тырех оккупированных держав ноту с требованием 
возвращения Германией имущества уничтоженных ев
рейских общин, денежной компенсации жертвам на
цизма и репараций в размере 1,5 млрд, долларов 
для покрытия расходов по устройству на новых ме
стах около полумиллиона евреев-репатриантов из 
стран, подвергшихся нацистской оккупации. Пра
вительство СССР игнорировало израильскую ноту, 
правительства же трех западных держав выступили
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с предложением о прямых переговорах между Изра
илем и Западной Германией. Западная Германия 
пригласила Израиль и международные еврейские ор
ганизации, предъявившие ей материальные требова
ния, приступить к переговорам о репарациях в раз
мере одного миллиарда долларов (из тех 1,5 млрд., 
которые, по мнению Израиля, должны были выпла
тить обе Германии — Западная и Восточная). При 
этом израильская делегация настаивала на опреде
лении, что эти репарации, ’’минимальные по размеру 
и символические по характеру”, не закрывают ’’ис
торического счета”. 10 сентября 1952 г. в Гааге 
было подписано соглашение о выплате репараций в 
течение 12 лет.

В странах коммунистического блока деятельность 
израильских дипломатов концентрировалась на по
пытках добиться разрешения на репатриацию в Из
раиль евреев этих стран. К концу 1952 г. в этих 
странах утвердилась крайне антисемитская и ан- 
тиизраильская линия, ярким выражением которой 
явился в Праге процесс Сланского; израильские 
консулы были высланы из Чехословакии и Польши. 
В Советском Союзе было опубликовано сообщение 
о ’’деле врачей”; когда в знак протеста против 
этого антисемитского навета члены террористичес
ки настроенной группы подложили бомбу во дворе 
советского посольства в Тель-Авиве, СССР ра
зорвал дипломатические отношения с Израилем, од
нако спустя шесть месяцев, после смерти Стали
на и прекращения ’’дела врачей”, отношения были 
восстановлены. Торговые связи с СССР и страна
ми коммунистического блока начали расширяться, 
однако в вопросе репатриации евреев в Израиль 
прогресса не наблюдалось. В 1955 г. вследствие 
поставки Чехословакией Египту крупной партии 
оружия и поддержки Советским Союзом антиизра- 
ильских резолюций в ООН отношения Израиля со 
странами коммунистического блока ухудшились.

В первые годы своего существования Израиль
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проводил политику неприсоединения, однако целый 
ряд обстоятельств способствовал укреплению по
литических и экономических связей с США. Со 
своей стороны США придерживались в отношении к 
Израилю политики дружественного нейтралитета, 
чтобы не повредить своим усилиям привлечь араб
ские страны к западному блоку.

Поставки восточноевропейского оружия арабским 
странам привели к тому, что и Запад, опасаясь 
потерять влияние в арабском мире, начал продавать 
оружие врагам Израиля. Стремясь возобновить на
рушенное равновесие сил, Израиль сконцентрировал 
дипломатические усилия на поисках поставщиков 
оружия. Великобритания отклонила просьбу Израи
ля о поставках тяжелого вооружения, в США эта 
просьба надолго застряла в бюрократических кана
лах. Единственной страной, согласившейся поста
вить Израилю новейшие виды оружия, была Франция.

От Синайской кампании (1956 г.) 
д о  Ш естидневной войны (1967 г.)

Арабские государства во главе с Египтом ин
тенсифицировали агрессивные действия на границах 
еврейского государства, содействовали созданию 
террористических баз в Синае и в полосе Газы и 
препятствовали прохождению судов, следовавших из 
Израиля или в Израиль по Суэцкому каналу. Жа
лобы Израиля в ООН были безрезультатны. Поэто
му, когда в ответ на национализацию Египтом Су
эцкого канала Великобритания и Франция решили 
провести совместную военную акцию против Егип
та, Израиль присоединился к этой операции. В 
ходе Синайской кампании, начавшейся 29 октября 
1956 г. и получившей название ’’Операция Кадеш”, 
Цахал очистил Синай от египетских войск и снял 
морскую и воздушную блокаду Эйлатского залива. 
Однако под совместным давлением США и СССР
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(угрожавшего посылкой на Ближний Восток ’’добро
вольцев”) израильские войска были отведены на 
исходные позиции. Отступление израильских войск 
завершилось в марте 1957 г. лишь после того, как 
Израиль добился признания права на судоходство 
по Эйлатскому заливу и прохода в Красное море 
через Тиранский пролив.

Синайская кампания и последовавшие за нею со
бытия подвергли тяжелому испытанию отношения ме
жду Израилем и США, прекратившими оказание Из
раилю какой бы то ни было помощи. В последующие 
два года связи были постепенно восстановлены: 
США стали оказывать политическую поддержку ес
тественного права Израиля на мирное и безопасное 
существование в признанных границах. В 1964 г. 
премьер-министр Израиля был приглашен посетить 
с официальным визитом Белый дом; США поставили 
Израилю определенное количество оборонительного 
оружия.

Дух дружбы и тесного сотрудничества характе
ризовал в этот период отношения Израиля с Фран
цией. Израиль поддерживал дружеские связи со 
странами Британского содружества наций, несмот
ря на категорический отказ принять британское 
предложение о территориальных уступках Египту и 
Иордании. Попытки, предпринятые правительством 
Л.Эшкола, улучшить отношения с Советским Сою
зом не принесли плодов: СССР продолжал придер
живаться одностороннего проарабского курса. Из
раиль изображался орудием американского империа
лизма и международных нефтяных компаний. Настой
чивые просьбы израильского посольства в Москве 
о разрешении советским евреям воссоединиться со 
своими родственниками в Израиле отклонялись. 
Торговые и культурные контакты между двумя стра
нами были минимальными из-за ограничений, нала
гавшихся советской стороной. Стремление Израиля 
к сотрудничеству с СССР в деле ’’укрепления мира 
во всем мире, развития сотрудничества между на
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родами и урегулирования международных конфликтов 
мирными средствами” было выражено в ноте Минис
терства иностранных дел Израиля от января 1958 г. 
Израиль на всех сессиях Генеральной Ассамблеи 
ООН поддерживал советские предложения об уре
гулировании международных конфликтов мирными 
средствами.

Во время обсуждений в ООН вопроса об араб
ских беженцах Израиль подчеркивал, что единст
венный способ решения этой проблемы — укорене
ние беженцев в странах их нынешнего проживания; 
и если арабские страны примут у себя арабских 
беженцев, как Израиль принял евреев, бежавших из 
арабских стран, то Израиль готов выплатить им 
денежную компенсацию еще до подписания мирных до
говоров и решения прочих спорных вопросов. Вме
сте с тем Израиль указывал, что при определении 
размеров компенсации необходимо учитывать мате
риальные требования евреев, бежавших из арабских 
стран и оставивших там все имущество.

В этот период Израиль расширил свои государ
ственные, экономические и культурные связи во 
всем мире. Число израильских дипломатических 
представительств достигло 96, из них 15 -  в
странах Латинской Америки, 9 — в Азии, 29 — в 
Африке. В Европе израильские представительства 
действовали в 28 странах, из них 7 — в странах 
Восточной Европы. Важным достижением израиль
ской внешней политики было подписание в 1964 г. 
договора о сотрудничестве с Европейским эконо- 
мическимсообществом(”Общимрынком”). Израиль
ское правительство приветствовало подписание в 
Москве тремя великими державами соглашения о за
прещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 
в космосе и под водой. На всех Ассамблеях ООН 
Израиль голосовал за резолюции, призывавшие ус
корить процесс деколонизации, а в ходе обсуждения 
вопроса об апартеиде в Южной Африке представи
тели Израиля осудили политику расовой дискрими
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нации. Израиль принимал активное участие в рабо
те всех международных организаций, занимавшихся 
вопросами модернизации хозяйства развивающихся 
стран и делился своим богатым опытом, в первую 
очередь, в области сельского хозяйства, особенно 
— орошаемого земледелия. Израиль завязал друже
ские отношения с некоторыми африканскими народами 
еще до получения ими независимости. При израиль
ском Министерстве иностранных дел был создан от
дел, координировавший сотрудничество Израиля со 
странами Африки, Азии и Латинской Америки. Из
раиль направлял в эти страны специалистов в об
ласти сельского хозяйства и кооперации, инженеров 
и техников, экономистов, педагогов, ветеринаров, 
врачей и т.п.

Ввиду возрождения антисемитизма в некоторых 
странах Европы в начале 1950-х гг., Израиль об
ратился с официальными нотами протеста к прави
тельствам этих стран. В ответных нотах европей
ские правительства выразили солидарность с Изра
илем и обязались принять меры против распростра
нения идеологии, ’’угрожающей не только безопас
ности евреев в странах диаспоры, но и свободе че
ловечества вообще”. В рамках ООН Израиль тре
бовал принятия правительствами европейских стран 
энергичных мер по прекращению антисемитских экс
цессов, и Комиссия по правам человека приняла 
ряд резолюций, осуждающих действия антисемитов и 
требующих от правительств соответствующих госу
дарств наказать виновных.

Последовавшее за Синайской кампанией затишье 
на границах продолжалось не более двух лет. В 
марте 1959 г. египетские власти начали конфис
ковывать предназначенные для Израиля грузы на 
судах, проходивших по Суэцкому каналу. В ответ 
Израиль потребовал от ООН и важнейших морских 
держав обеспечить его право свободного судоход
ства в международных водах. Иордания по-прежнему 
нарушала соглашение о прекращении огня и препят
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ствовала доступу израильтян в анклав горы Скопус 
и к святым местам в Иерусалиме. Сирия предпри
няла попытки отвести воды источников Иордана и 
подвергала сельскохозяйственные поселения на се
вере Израиля артобстрелам. В то время как Изра
иль принял советские предложения по урегулирова
нию спорных вопросов мирным путем, египетский 
президент Г.А. Насер ответил Хрущеву, что этот 
принцип неприменим к арабо-израильскому конфлик
ту, а в феврале 1964 г. заявил, что единственное 
решение ’’палестинского вопроса” — война, ’’место 
и время которой определят арабы”. Усиление тер
рористических действий на границах с Сирией, Ли
ваном и Иорданией в 1967 г., заключение Египтом, 
Иорданией, Сирией и Ираком военных соглашений в 
целях подготовки к войне и приобретение арабски
ми странами новейших видов наступательного ору
жия свидетельствовали о том, что арабские страны 
взяли курс на войну. Концентрация египетских во
оруженных сил в Синае и блокада Эйлатского за
лива, а также египетское требование вывести силы 
ООН, расквартированные в Синае вдоль границы с 
Израилем, не оставляли сомнения в том, что На
сер уже определил ’’место и время” войны. 29 мая 
1967 г. Насер заявил, что ’’это будет решающее 
сражение, в ходе которого Израиль будет уничто
жен”.

Попытки западных держав уменьшить напряжен
ность с помощью политических шагов не увенчались 
успехом, надежды на создание международных мор
ских сил для обеспечения свободы мореплавания в 
Эйлатском заливе не оправдались из-за поддержки 
Советским Союзом арабских угроз Израилю. 4 июня 
1967 г. правительство Израиля приняло решение 
нанести удар по военным аэродромам враждебных 
стран и египетским войскам в Синае. Несмотря на 
переданное королю Хусейну предложение Л.Эшкола 
воздержаться от вступления в войну, Иордания при
соединилась к военным действиям против Израиля.
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От Ш естидневной войны (1967 г.) 
д о  Войны С удного дня (1973 г.)

В ходе продолжавшихся шесть дней боев против 
армий Египта, Иордании и Сирии Израиль овладел 
Синайским полуостровом, Иудеей, Самарией, поло
сой Газы и Голанскими высотами. Иерусалим сно
ва стал единым городом. Кнесет принял Закон об 
охране святых мест, гарантирующий статус-кво свя
щенных мест и свободу отправления культа для 
представителей всех религий.

Советский Союз, поддерживавший арабские стра
ны до начала Шестидневной войны, развернул ши
рокую дипломатическую кампанию, чтобы ослабить 
политический эффект поражения арабских армий. 
10 июня 1967 г. Советский Союз разорвал диплома
тические отношения с Израилем, вынес на рассмот
рение различных органов ООН ряд предложений, в 
которых Израиль определялся как агрессор, однако 
эти предложения были отклонены большинством го
лосов. Тем не менее Советский Союз расходился с 
арабскими странами в принципиальном вопросе о 
праве Израиля на существование в качестве суве
ренного государства: по мнению Советского Сою
за, арабо-израильский конфликт должен быть решен 
политическим путем, в то время как арабские стра
ны рассматривали возвращение к границам до начала 
Шестидневной войны лишь как первый этап, за ко
торым последует ликвидация еврейского государст
ва. Эта концепция была выражена еще в т. наз. Па
лестинской хартии (1964 г.) — программном доку
менте ООП и переформулирована в еще более эк
стремистском духе после Шестидневной войны. На 
Чрезвычайной Ассамблее ООН, созванной для об
суждения результатов Шестидневной войны, не было 
принято никаких решений, и вопрос был передан в 
Совет Безопасности, в котором, после длительных 
дебатов, единогласно был принят ряд принципов для 
решения арабо-израильского конфликта. Резолюция
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Совета Безопасности N*242 от 22 ноября 1967 г. 
исходила из того факта, что существует суверенное 
еврейское государство, и арабские страны обязаны 
поддерживать с ним мирные отношения. Резолюция 
требовала как отвода израильских сил с занятых в 
ходе Шестидневной войны территорий (в английском 
тексте резолюции говорится 'from territories', а 
не 'from the territories' т.е. не подразумевает
ся обязательное отступление со всех террито
рий), так и прекращения состояния войны, т.е. 
признания суверенитета и территориальной цело
стности всех государств Ближнего Востока и их 
права на мирное существование в признанных и бе
зопасных границах.

После некоторых колебаний Египет и Иордания 
приняли эту резолюцию, а Сирия отвергла ее. Из
раиль заявил о своей готовности вступить в пере
говоры с арабскими государствами на основе резо
люции N-242, однако арабские государства не на
меревались идти далее соглашений 1949 г. о пре
кращении огня, нарушенных самой же арабской сто
роной. В сентябре 1967 г. в столице Судана Хар
туме состоялась конференция глав арабских госу
дарств, участники которой потребовали отвода 
израильских войск к границам, существовавшим до 
Шестидневной войны, заявив, что и после этого ”не 
будет мира с Израилем, не будет признания Израи
ля, не будет переговоров с Израилем”.

Накануне и в ходе Шестидневной войны, а также 
последовавшей за ней политической борьбы нашло 
свое выражение дружественное отношение к Изра
илю западноевропейских стран, за исключением 
Франции, связи которой с Израилем резко ухудши
лись еще перед войной вследствие стремления пре
зидента де Голля восстановить французское вли
яние в Северной Африке. Традиционная политика 
США, отказавшихся поставлять оружие Израилю, 
начала постепенно меняться в результате масси
рованных поставок советского оружия в арабские
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страны, которые открыто заявляли, что используют 
это оружие в борьбе против Израиля.

Усилия арабских стран подорвать отношения Из
раиля со странами Африки начали приносить плоды 
в 1972—1973 гг., когда семь африканских госу
дарств, поддавшись политическому нажиму и обеща
ниям финансовой поддержки со стороны арабских 
нефтедобывающих стран, разорвали дипломатические 
отношения с Израилем. Тем не менее Израиль под
держивал дипломатические отношения с 20 африкан
скими государствами и оказывал им экономическую 
и технологическую помощь. Расширялись связи со 
странами Азии и Латинской Америки. Визит изра
ильского министра иностранных дел к папе римско
му положил начало регулярным контактам между 
Израилем и Ватиканом.

Когда дипломатические попытки заставить Изра
иль отступить без заключения соответствующих со
глашений не увенчались успехом, Египет, Сирия и 
Иордания усилили поддержку террористических дей
ствий против Израиля со своих территорий. Защи
щая свои границы и населенные пункты, жизнь и 
безопасность своих граждан, Израиль предпринимал 
ответные военные акции, вызывавшие многочисленные 
жалобы арабских стран на агрессивные действия 
Израиля. На сессиях Генеральной Ассамблеи ООН 
арабские страны могли рассчитывать на автоматиче
скую поддержку странами коммунистического блока 
и большинством стран ’’третьего мира” любых их 
претензий к Израилю; решение Совета Безопасно
сти, пришедшееся не по вкусу арабам, могло встре
тить советское вето. Одновременно арабские госу
дарства усилили экономическую войну, подвергая 
бойкоту компании, поддерживающие торговые и фи
нансовые связи с Израилем. Все слышнее стано
вился голос Организации освобождения Палестины 
(ООП), открыто призывавший к уничтожению Изра
иля и созданию на его месте ’’секулярного палес
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тинского государства, в котором будут жить граж
дане всех трех вероисповеданий”.

Израильская внешняя политика принимала в ра
счет, что по мере забвения событий, предшество
вавших Шестидневной войне, мировое общественное 
мнение может упустить из виду, что, как и нака
нуне войны, Израиль подвергается осаде со сторо
ны соседних государств, стремящихся к его унич
тожению. Израильская дипломатия ставила мировое 
общественное мнение в известность о военных, по
литических и пропагандистских приготовлениях ара
бов к достижению этой своей цели. Ускоренное во
оружение египетской и сирийской армий новейшими 
видами советского оружия и присутствие там совет
ских военных специалистов, публичные заявления 
арабских руководителей, рассчитанные на внешнее и 
внутреннее потребление, решения Хартумской кон
ференции глав арабских государств, учащение тер
рористических вылазок с территорий Египта, Си
рии, Иордании и Ливана — все это свидетельство
вало о том, что и после Шестидневной войны стре
мление арабских стран уничтожить Израиль воен
ным путем осталось неизменным.

6 ноября 1969 г. Насер заявил, что у арабов 
нет иного выбора, нежели ’’прокладывать себе доро
гу над морями крови и под охваченными пламенем 
небесами”. И действительно, в ходе т. наз. войны 
на истощение (с апреля 1969 г. по октябрь 1970 
г.) более 9 тыс. вооруженных столкновений прои
зошло на одном только египетском фронте. Преемник 
Насера на посту президента, Садат, также заявлял, 
что нет возможности вести с Израилем переговоры, 
заключать с ним временные соглашения или сепарат
ные договоры. В противоположность этому, выступая 
на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, израиль
ский министр иностранных дел напомнил, что в 1971 
г. Израиль выразил готовность вступить в перего
воры с Египтом в поисках путей мирного урегули
рования конфликта и даже готов был немедленно
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отвести свои войска на определенное расстояние 
от Суэцкого канала, чтобы Египет мог возобновить 
его эксплуатацию.

После смерти Насера (сентябрь 1970 г.) каза
лось, что новая война не угрожает Израилю долгие 
годы. Однако 6 октября 1973 г., в Иом-Киппур, 
Египет и Сирия начали военные действия против 
Израиля.

От Войны С удного дня (1973 г.) д о  подписания  
м ирного договора с Египтом (1979 г.)

В начале Войны Судного дня, продолжавшейся с 
6 по 24 октября 1973 г., армиям Египта и Сирии, 
усиленным подразделениями почти всех арабских 
стран, удалось прорвать израильскую линию фронта 
у Суэцкого канала и на Голанских высотах и про
двинуться на севере в направлении озера Кинне- 
рет. Однако положение радикально изменилось по
сле того, как были полностью мобилизованы резер
висты израильской армии. Успешное продвижение 
израильских сил на египетском и сирийском фрон
тах вызвало в Израиле серьезное опасение, что 
Советский Союз и США, боясь быть втянутыми в 
вооруженный конфликт, не дадут Израилю добиться 
решающей победы на поле боя. И действительно, 
когда израильские войска стояли уже всего в 40 км 
от предместий Дамаска, а целая египетская армия 
попала в окружение и израильские силы находились 
на западном берегу Суэцкого канала, в ООН было 
принято совместное американо-советское предложе
ние (резолюция N-338), требовавшее немедленного 
прекращения огня, начала переговоров и формиро
вания сил ООН, призванных занять позиции между 
враждующими армиями.

Поскольку с 1967 г. Советский Союз не поддер
живал с И зраилем дипломатических отношений, США 
взяли на себя роль посредника между Израилем и
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арабскими странами и сумели добиться подписания 
соглашений о разъединении сил между Израилем и 
Египтом и Израилем и Сирией, а также заключения 
’’промежуточного соглашения” между Израилем и 
Египтом. Согласившись на отказ от военных дости
жений и отступление с захваченных в ходе Войны 
Судного дня территорий на юге и на севере, Изра
иль еще раз продемонстрировал свое стремление к 
миру с арабскими соседями. Израиль согласился 
также принять участие в международной конферен
ции по мирному урегулированиюарабо-израильского 
конфликта, открывшейся в Женеве (декабрь 1973 г.) 
под совместным представительством США и СССР.

Во время войны в ответ на американские постав
ки оружия Израилю арабские нефтедобывающие стра
ны наложили эмбарго на поставку горючего странам 
Запада, которое было постепенно снято, поскольку 
арабы поняли, что оно угрожает их собственной 
экономике. Богатые арабские государства оказыва
ли успешное экономическое давление на дружест
венные Израилю страны Африки, требуя прекраще
ния связей с Израилем. Хотя почти все африкан
ские страны разорвали дипломатические отношения 
с Израилем, многие из них просили Израиль про
должать оказывать им поддержку в рамках проектов 
развития. В этих странах действовали неофициаль
ные израильские представительства, осуществлялись 
широкие торговые контакты; в газетах этих стран 
периодически появлялись призывы к восстановлению 
дипломатических отношений с Израилем.

Особенно острую борьбу пришлось вести израиль- 
ким дипломатам в органах ООН, активно исполь
зуемой арабами для политической и пропагандист
ской войны против Израиля. Из 138 государств- 
членов ООН 90 почти автоматически поддерживали 
любое арабское предложение, что объяснялось по
литикой блока неприсоединившихся стран, в основ
ном принадлежавших к ’’третьему миру”, в котором 
арабские и мусульманские страны играли ведущую
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роль. ’’Неприсоединившиеся” страны подвергали 
систематическим нападкам политику США и актив
но поддерживали политику стран коммунистического 
блока. Опираясь на автоматическое большинство, 
арабские государства продолжали протаскивать 
антиизраильские резолюции в различных органах 
ООН. Новым в борьбе арабских стран против Из
раиля стала кампания за международное признание 
ООП и приглашение ее представителей в качестве 
наблюдателей на заседания Генеральной Ассамб
леи ООН и международные конференции под эгидой 
ООН. Антиизраильская пропагандистская кампания 
арабов в рамках ООН достигла апогея в ноябре 
1975 г., когда Генеральная Ассамблея приняла ре
золюцию, поддержанную Советским Союзом и стра
нами Восточной Европы, квалифицировавшую сио
низм как ’’форму расизма и расовой дискриминации”, 
что вызвало возмущение в западных странах.

ООП была признана ООН и открыла дипломати
ческие представительства во многих странах мира. 
Пытаясь нейтрализовать политические достижения 
ООП, Израиль вновь и вновь напоминал мировому 
общественному мнению, что ООП — это террорис
тическая организация, основной документ которой, 
т. наз. Палестинская хартия, исключает возмож
ность достижения какого-либо политического со
глашения с Израилем, категорически отрицает за
конность произведенного в 1947 г. раздела Палес
тины между двумя народами (одним из инициаторов 
которого был Советский Союз), утверждает, что 
Палестина в границах периода британского мандата 
является ’’интегральной частью великой арабской 
отчизны” и что ’’вооруженная борьба есть единст
венный путь, ведущий к освобождению Палестины”. 
По мнению составителей этой хартии, Израиль — 
’’незаконное государство”, поэтому после ’’осво
бождения Палестины” обязанностью арабов будет 
создать на развалинах Израиля ’’демократическое 
секулярное государство”. Израиль настойчиво ут
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верждал, что он всегда стремился и будет стре
миться к миру с соседями, но всеми имеющимися в 
его распоряжении средствами будет бороться с те
ми, кто жаждет ликвидации суверенного еврейского 
государства.

В сентябре 1975 г. Израиль и Египет подписа
ли промежуточное соглашение, содержавшее обяза
тельство воздерживаться от военных действий в 
ходе урегулирования конфликта между двумя стра
нами. В 1977 г. в Израиле было сформировано пра
вительство во главе с М.Бегином; пост министра 
иностранных дел занял М.Даян. В секретных пере
говорах Даяна с египетским представителем было 
достигнуто соглашение о заключении мира между 
Израилем и Египтом на основании возвращения Из
раиля к границе, разделявшей эти страны в период 
британского мандата.

Новый глава израильского правительства обра
тился с трибуны Кнесета с призывом к лидерам 
всех арабских государств лично встретиться с ним 
в любом месте, которое те сочтут подходящим, и 
’’положить конец кровопролитию, у всех нас вызы
вающему отвращение”. Садат провозгласил в парла
менте в Каире о своей готовности ’̂отправиться на 
край света и даже в Кнесет в Иерусалиме, чтобы 
начать переговоры о мире с Израилем”. 19 ноября 
1977 г. президент Египта Садат прибыл с визитом 
в Израиль, где провел ряд бесед с президентом 
страны, главой правительства и главами израиль
ских политических партий. На состоявшемся в его 
честь специальном заседании Кнесета Садат разъ
яснил свое понимание сущности мирных отношений 
между Израилем и Египтом. Израильское прави
тельство опубликовало коммюнике, в котором гово
рилось, что ’’диалог между двумя странами будет 
продолжен и откроет дорогу к плодотворным пере
говорам, которые приведут к подписанию в Женеве 
мирных договоров со всеми окружающими Израиль 
арабскими государствами”.
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5 сентября 1978 г. по приглашению президен
та США в Кемп-Дейвиде встретились делегации 
трех стран, Израиля, Египта и США, возглавля
емые Бегином, Садатом и Картером. 17 сентября
1978 г., после продолжавшихся 13 дней перегово
ров, Бегин и Садат подписали в Вашингтоне два 
документа, озаглавленные ’’Принципы для подписа
ния мирного договора между Египтом и Израилем” 
и ’’Принципы мира на Ближнем Востоке”. 26 марта
1979 г. Бегин и Садат подписали в Вашингтоне 
мирный договор между Израилем и Египтом, поло
живший конец состоянию войны между двумя госу
дарствами, вернувший Египту Синайский полуост
ров и установивший взаимное признание сторон 
(включая установление дипломатических и экономи
ческих отношений). В договоре детально разъясня
ется сущность соглашений по обеспечению безопас
ности договаривающихся сторон и определяется ди
слокация и размеры военных подразделений в районе 
общей границы. Израиль признал ’’законные права 
палестинского народа”, обе стороны согласились с 
планом предоставления автономии жителям контро
лируемых территорий до окончательного решения 
вопроса об их будущем политическом статусе.

Израиль на современной м еж дународной  
арене (1979—1986 гг.)

Мирный договор с Египтом был ратифицирован 
Кнесетом 22 марта, а египетским парламентом — 
10 апреля 1979 г. М.Бегину и А.Садату была при
суждена совместно Нобелевская премия мира за 
1978 г. В феврале 1980 г. открылись израиль
ское посольство в Каире и египетское посольство 
в Тель-Авиве. Были выработаны подробные согла
шения о сотрудничестве в таких областях, как 
средства связи, сельское хозяйство, торговля, 
культура, пути сообщения (морские, сухопутные
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и воздушные) и т.п. — всего 43 соглашения.
В 1980 г. израильский президент И.Навон на

нес официальный визит президенту Египта. Ряд 
министров, членов Кнесета и других видных поли
тических деятелей Израиля также посетили Еги
пет. В Каире был открыт Израильский информаци
онный центр, Египет стал привлекать многочислен
ных израильских туристов.

Однако когда 30 июня 1980 г. Кнесетом (в от
вет на ряд антиизраильских и антисионистских ре
золюций Генеральной Ассамблеи ООН) был принят 
декларативный закон, гласящий, что ’’Иерусалим 
является столицей Израиля и никогда не будет 
разделен” (еще в 1967 г., после воссоединения 
Иерусалима, Кнесет утвердил ряд законов, позво
ливших израильскому правительству распространить 
свою юрисдикцию на Восточный Иерусалим), Египет 
приостановил нормализацию взаимоотношений с 
Израилем.

После убийства Садата мусульманскими фанати
ками новый президент Египта Х.Мубарак офици
ально заявил, что Египет намерен выполнить все 
обязательства, в соответствии с договором 1979 г. 
В апреле 1982 г. Израиль завершил эвакуацию во
енного и гражданского персонала из Синая, в том 
числе еврейских поселений в районе Рафах. Изра
ильско-египетский договор был приведен в испол
нение, и тем самым был открыт путь для полной 
нормализации взаимоотношений между двумя на
циями. Вместе с тем стало очевидно, что общеполи
тическая концепция Мубарака отлична от концепции 
Садата. В то время как Садат видел в израильско- 
египетском мирном договоре первый шаг к сбли
жению и взаимопониманию между израильской и еги
петской — а в конечной перспективе всей арабской 
— нациями, усилия Мубарака были направлены в 
первую очередь на преодоление изоляции Египта в 
арабском мире, последовавшей за подписанием из
раильско-египетского соглашения, и восстановле
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ние традиционной роли Египта как лидера арабско
го мира. Новое египетское руководство интерпре
тирует мирный договор как политическое соглаше
ние, обязывающее две нации к мирному сосущество
ванию, но не требующее дружбы и тесного сотруд
ничества между ними. Такая интерпретация, более 
приемлемая для умеренных арабских стран, позво
лила Египту частично восстановить свои позиции 
в арабском мире. В Египте все более усиливалось 
мнение, что Израиль, возвращая Синай Египту, 
преследовал единственную цель — открыть путь 
для аннексии Иудеи, Самарии и полосы Газы. По
литическая концепция Египта вызвала разочаро
вание в Израиле, некоторые из лидеров которого 
обвинили Египет в нарушении не буквы, но духа 
Кемп-Дейвидских соглашений.

Чтобы не перейти тонкую грань между ’’нормаль
ными” и дружественными отношениями, Египет не 
возобновил прекращенных в 1981 г. переговоров об 
автономии для арабов Иудеи, Самарии и полосы 
Газы и начал связывать исполнение соглашений о 
’’нормализации” и сотрудничестве с ’’прогрессом в 
решении палестинского вопроса”. Разногласия в 
демаркации границы в районе Табы близ Эйлата 
были раздуты Египтом до масштабов кардинальной 
национальной проблемы. С началом операции против 
террористических баз в Ливане в 1982 г. Египет 
отозвал своего посла в Израиле (снизив таким об
разом ранг представительства до уровня поверен
ного в делах) и обусловил возвращение посла вы
водом израильских сил из Ливана. Однако после 
эвакуации израильской армии из Ливана египетская 
сторона обусловила возвращение посла выводом 
израильских военных советников из Южного Лива
на, урегулированием разногласий по поводу Табы 
и ’’прогрессом в деле решения палестинской проб
лемы”. Вместе с тем, несмотря на холодность в 
отношениях, Египет придерживается обязательств, 
взятых на себя по мирному договору: дипломати
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ческие отношения поддерживаются, границы между 
двумя странами остаются открытыми, меры безопас
ности в Синае соблюдаются. Правительство нацио
нального единства во главе с Ш. Пересом развер
нуло активную дипломатическую деятельность, на
правленную на улучшение отношений с Египтом.

Подписание мирного договора между Израилем и 
Египтом и ослабление политико-экономических по
зиций арабских нефтедобывающих стран открыли путь 
для восстановления дипломатических отношений меж
ду Израилем и странами черной Африки, разорван
ные последними в результате арабского давления. 
В мае 1982 г. были восстановлены дипломатические 
отношения с Заиром, в августе 1983 г. — с Ли
берией, в феврале 1986 г. — с Берегом Слоновой 
Кости. Ожидается восстановление дипломатических 
отношений с рядом других стран черной Африки.

Арабские страны продолжают свою политику не
признания Израиля и не прекращают в ООН своих 
попыток исключить Израиль из различных междуна
родных организаций. Эти попытки не имеют успеха 
благодаря политической поддержке, оказываемой 
Израилю со стороны США, и противодействию мно
гих стран арабской пропагандистской кампании. 
Тем не менее арабским государствам удалось про
вести несколько антиизраильских резолюций на Ге
неральной Ассамблее ООН.

Европейское экономическое сообщество (’’Общий 
рынок”), являющееся основным рынком сбыта для 
израильской продукции, 18 июня 1983 г. на кон
ференции министров иностранных дел в Штутгарте 
приняло решение вернуться к нормальным отношени
ям с Израилем, нарушенным в результате Ливанской 
войны. Отношения Израиля со странами Сообщества 
постоянно развиваются. Так, например, подписан 
ряд соглашений о сотрудничестве в различных об
ластях с Францией и с Бельгией, торговые связи 
с которой в последнее время укрепились. В январе
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1986 г. Испания установила дипломатические от
ношения с Израилем.

СССР и государства Восточной Европы, разор
вавшие дипломатические отношения с Израилем в 
1967 г., продолжают безоговорочно поддерживать 
арабскую политику, декларируя, однако, свое приз
нание Государства Израиль и его права на мирное 
существование. В 1985 г. наметилось некоторое 
улучшение отношений с Венгрией и Польшей, с ко
торой было достигнуто соглашение об обмене не
официальными представителями.



ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Трудовое законодательство

В начальный период развития трудовых отно
шений в Эрец-Исраэль в центре внимания стояла 
борьба не столько за лучшие условия труда или 
более высокий уровень заработной платы, сколько 
за обеспечение еврейского труда на цитрусовых 
плантациях, бывших тогда главным источником за
нятости в хозяйстве страны.

Первым еврейским профессиональным объединением 
в Эрец-Исраэль была основанная в 1903 г. Ассо
циация учителей. В 1911 г. была создана органи
зация сельскохозяйственных рабочих в Галилее, в 
1912 г. — в Иудее. В 1913 г. возник Союз канце
лярских работников, а в 1919 г. — Союз железно
дорожников. В 1920 г. была учреждена Всеобщая 
федерация еврейских трудящихся в Эрец-Исраэль 
— ха-Хистадрут ха-клалит шел ха-‘овдим ха-‘ив- 
риим бе-Эрец-Исраэль. В 1922 г. религиозные ра
бочие создали профессиональное объединение ха- 
По‘эл ха-мизрахи, а в 1934 г. сионисты-ревизио
нисты учредили ха-Хистадрут ха-‘овдим ха-леум- 
мит — Национальную федерацию рабочих. Ввиду от
сутствия формального трудового законодательства, 
еврейский ишув постепенно выработал ряд правил, 
регулирующих условия труда: 8-часовой рабочий 
день, ежегодные отпуска, денежная компенсация за 
разрыв трудового соглашения, обеспечение работой
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через биржи труда в соответствии с установленным 
приоритетом, отдых в субботу и в дни еврейских 
праздников, признание профсоюзов, коллективные 
договоры. Мандатные власти, со своей стороны, 
фактически оставили в силе турецкие порядки ре
гулирования отношений между рабочими и предпри
нимателями. Немногочисленные трудовые законы, 
принятые британской администрацией в 1920-х гг., 
касались главным образом техники безопасности и 
запрета использования на подземных работах жен
ского и детского труда. Лишь в 1943 г. быстрое 
экономическое развитие страны в период 2-й ми
ровой войны вынудило мандатные власти создать 
департамент труда. В 1945—46 гг. были изданы 
постановления о производственных травмах и про
фессиональных заболеваниях, о правилах использо
вания женского и детского труда, а также о прави
лах промышленной гигиены и техники безопасности. 
В 1947 г. были подготовлены, но так и не вступили 
в силу еще три постановления: о минимуме зара
ботной платы и условиях труда в промышленности, 
об арбитраже при урегулировании трудовых конф
ликтов и о статусе профсоюзов.

Провозглашение независимости в 1948 г. яви
лось поворотным пунктом в развитии трудовых от
ношений. Израильское правительство учредило при 
Министерстве внутренних дел отдел трудовых от
ношений, переданный после выборов в Кнесет 1-го 
созыва в ведение Министерства труда. В 1949 г. 
правительство представило на утверждение Кнесе- 
та свой первый закон о трудовых отношениях — 
Закон о порядке возвращения демобилизованных на 
работу. За ним последовал ряд законов — о рабо
чем времени и отдыхе (1951 г.), ежегодных отпус
ках (1951 г.), труде подростков (1953 г.), стату
се учеников на производстве (1953 г.), женском 
труде (1954 г.), обеспечении исполнения условий 
коллективного договора (1957 г.), порядке решения 
трудовых конфликтов (1957 г.), наказаниях за не
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своевременную выплату заработной платы (1958 г.), 
биржах труда (1959 г.), компенсациях при разрыве 
трудовых соглашений (1963 г.), равной оплате муж
ского и женского труда (1964 г.), трудовых судах 
(1969 г.) и др.

Закон о трудоустройстве (создание государст
венных бирж труда) от 1959 г. запрещает всякую 
дискриминацию на основании пола, возраста, ре
лигии, национальной и партийной принадлежности 
и т.п. Закон о коллективных договорах (1957 г.) 
признает в качестве обязывающих подписанные ра
ботодателями и профсоюзами договоры о порядке 
поступления на работу и увольнения, об условиях 
работы, заработной плате, социальных правах, ра
бочих часах и т.п. Каждые два года коллективные 
договоры служат предметом переговоров между Хи- 
стадрутом и Ассоциацией промышленников.

В первые же годы после провозглашения госу
дарства был принят ряд законов по безопасности 
труда в соответствии с существующими в этой об
ласти международными конвенциями. В 1954 г. был 
создан Институт безопасности и гигиены труда, в 
руководстве которого представлены Министерство 
труда, наемные работники и работодатели и зада
чей которого является исследование причин про
изводственных травм в целях их предотвращения. 
Компенсация пострадавшим от несчастных случаев 
на производстве обеспечивается системой нацио
нального страхования.

Работа в выходной день, когда ее необходимость 
диктуется специфическими условиями производства 
или особыми обстоятельствами, допускается лишь 
с разрешения Министерства труда. Согласно зако
ну об отпусках (1951 г.), каждый рабочий и слу
жащий имеет право на ежегодный оплачиваемый от
пуск продолжительностью не менее 12 рабочих дней. 
Коллективные договоры могут предусматривать и 
более длительные отпуска. Наемный работник, с со
гласия работодателя, может накапливать дни от
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пуска в течение определенного периода, предусмот
ренного трудовым соглашением (максимум 65 дней 
для служащих в государственных и общественных 
учреждениях), и в особых случаях может получить 
денежную оплату за дни отпуска. Отпускной период 
каждого работника устанавливается администрацией 
по согласованию с рабочим комитетом с учетом как 
желания работника, так и производственных нужд 
предприятия. В счет отпуска не включаются дни 
ежегодных военных сборов (милуим), траура в слу
чае смерти близкого родственника, празднования 
рождения ребенка (об отпуске женщинам по бере
менности и родам см. ниже), вступления в брак ре
бенка (1 день) или самого работника (3 дня). Для 
евреев нерабочими являются также дни еврейских 
праздников: Рош-ха-Шана (2 дня), Иом Киппур (1 
день), Суккот (2 дня), Песах (2 дня), Шаву‘от 
(1 день), День Независимости Израиля и еще два 
праздничных дня по выбору работника. Согласно 
большинству трудовых соглашений, работнику еже
годно оплачиваются семь дней на пребывание в до
ме отдыха. Постоянные работники имеют право на 
оплату отпуска по болезни (до 30 дней в году).

Женщины Израиля имеют равное с мужчинами пра
во на труд и равную оплату за равный труд. Ис
пользование женского труда в ночную смену запре
щалось; исключением являлись лишь некоторые виды 
работ (телефонные станции, полиция, больницы и 
т.п.); в 1986 г. в этот закон были внесены измене
ния. Женщина имеет право на 12-недельный отпуск 
по беременности и родам с предоставлением специ
ального пособия в рамках системы национального 
страхования (битуах леумми).

Закон запрещает использование труда детей до 
14 лет, а также занятие подростков (14—18 лет) 
на работах, могущих оказать отрицательное влия
ние на их физическое, эмоциональное или мораль
ное развитие. Согласно закону, работодатель обя
зан предоставить каждому подростку возможность
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обучения профессии без каких-либо вычетов из его 
заработной платы за связанные с обучением про
пуски работы.

Как правило, трудовые соглашения оговаривают, 
что работодатель может проводить увольнения лишь 
по консультации с рабочими комитетами. Уволенный, 
если он проработал на данном предприятии не ме
нее года, имеет право на денежную компенсацию в 
размере месячного оклада за каждый год работы. 
Подобная компенсация предусматривается и в неко
торых случаях ухода с работы по собственному же
ланию.

В первый период существования Государства Из
раиль вместо страхования на случай безработицы 
применялась организация общественных работ, фи
нансировавшихся государством (лесонасаждения, ос
воение новых земель, археологические раскопки, 
дорожное строительство). В 1965 г. было принято 
решение о выплате пособий также и тем безработ
ным, которые не могут быть заняты на обществен
ных работах. Пособия предоставлялись лишь лицам, 
прошедшим регистрацию на бирже труда и оставав
шимся без работы не менее 34 дней. Размер посо
бия зависел от числа членов семьи безработного. 
Согласно поправке N-7 к Закону о национальном 
страховании (1972 г.; вступила в силу 1 января 
1973 г.), если биржа труда не может предложить 
уволенному новую работу или обеспечить его пере
квалификацию, безработному выплачивается пособие 
при условии уплаты им взносов в фонд страхования 
на случай безработицы в течение 180 из прорабо
танных 360 дней (или 270 из 540 дней). Для по
денных рабочих эти цифры составляют 150 из 225 
дней, для новых олим — 100 из 360 дней. Периоды 
болезни, военной службы, профессионального обуче
ния и т.д. приравниваются к рабочим дням с упла
той взносов в фонд страхования на случай безра
ботицы. Размер пособия зависит от размеров зара
ботной платы к моменту потери работы и среднего
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уровня заработной платы занятых в народном хо
зяйстве.

Возраст выхода на пенсию — 65 лет для мужчин 
и 60 лет для женщин. Для некоторых профессий 
пенсионный возраст ниже, для научных работников 
и судей — выше. На частных предприятиях нет обя
зательного возраста выхода на пенсию. Максималь
ная пенсия равна 70% месячной заработной платы 
работника после 35 лет трудового стажа. По жела
нию работник может выйти на пенсию и раньше. В 
случае смерти пенсионера находившиеся на его иж
дивении лица продолжают получать определенную 
часть пенсии.

Политика в области заработной платы

В Израиле 90% работающих по найму являются 
членами Хистадрута или рабочих объединений, со
трудничающих с его профсоюзным отделом, что обе
спечивает Хистадруту в его переговорах с пред
принимателями позиции гораздо более сильные, чем 
у профсоюзных организаций других стран. Хиста- 
друт имеет фонд, из которого оказывается помощь 
участникам забастовок, законность которых при
знана Хистадрутом. Вместе с тем при определении 
генеральной политики в области заработной платы 
Хистадрут неизменно исходит из положения, что, 
используя свою силу для охраны и повышения жиз
ненного уровня трудящихся, рабочая организация 
всегда должна сознавать свою ответственность за 
экономическое будущее страны, ибо рабочий класс 
более всех заинтересован в стабильности и про
грессе национальной экономики Израиля. На 9-й 
конференции Хистадрута (1960 г.) было принято 
принципиальное решение о том, что дальнейшее по
вышение заработной платы в стране должно сообра
зовываться с ростом валового национального про
дукта. В 1962 г. Хистадрут учредил независимый 
экономико-статистический институт, отчеты кото
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рого служат основой при определении политики Хи- 
стадрута в области заработной платы. В начале 
1960-х гг. был проведен ряд реформ, направлен
ных на создание упорядоченной и унифицированной 
системы оплаты труда различных категорий служа
щих, однако в условиях полной занятости попытки 
введения дифференцированной оплаты труда в зна
чительной степени нейтрализовались различными 
формами привилегий, которых добились различные 
категории работающих в общественном секторе.

Ввиду увеличения бремени расходов на оборону 
после Шестидневной войны (1967 г.) Хистадрут в 
течение двух лет воздерживался от требований об 
увеличении заработной платы. В 1970 г. Хистад- 
рутом, правительством и организациями предприни
мателей была заключена пакетная сделка, согласно 
которой заработная плата была повышена на 4% в 
качестве компенсации за повышение стоимости жиз
ни и было добавлено еще 4% в виде государствен
ных долговых обязательств (облигаций). Правитель
ство обязалось воздерживаться от увеличения на
логов, предприниматели — от повышения цен. С 1970 
по 1978 гг. реальная заработная плата израильских 
рабочих повысилась в среднем на 22%. В промыш
ленности рост заработной платы был выше (29%), 
чем в сфере обслуживания (12%), и средняя зара
ботная плата в промышленности была выше на 10%. 
Эта тенденция противоположна наблюдавшейся в 
предшествовавшее десятилетие (1960—70 гг.). По
ложение снова несколько изменилось в 1979 г. в 
результате значительного повышения заработной 
платы в промышленности и еще большего ее повыше
ния в сфере услуг, работники которой получили 
ретроактивно добавку к зарплате за 1978 г. Уве
личение темпов инфляции в конце 1970-х — 1-й по
ловине 1980-х гг. повлекло требование увеличить 
номинальную заработную плату, что, в свою оче
редь, вызвало резкие колебания ее реальной вели
чины.
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В Израиле не существует закона об обязатель
ном арбитраже, т.к. по мнению его противников, он 
ограничивает свободу рабочих в их борьбе за свои 
интересы.

Согласно Закону о разрешении трудовых конф
ликтов (1957 г.), отдел трудовых отношений Мини
стерства труда уполномочен активно вмешиваться в 
конфликт только, если переговоры между сторона
ми зашли в тупик или если предварительное вмеша
тельство может служить средством предотвращения 
конфликта. В последующие годы в этот закон был 
внесен ряд изменений. Поправка 1972 г. определя
ет в качестве незаконной любую забастовку в об
щественном секторе, на который распространяется 
действие коллективного договора, если она прово
дится до истечения срока действия этого договора 
(за исключением забастовок, не связанных с зара
ботной платой или социальными правами, а также 
специально одобренными Хистадрутом). Не утверж
денные Хистадрутом забастовки признаются неза
конными и в том случае, когда срок действия кол
лективного договора истек. В 1977 г. была принята 
поправка к закону, согласно которой рабочие, при
бегающие к профессиональным санкциям в виде со
кращения объема работы или замедления ее темпа, 
имеют право лишь на частичную оплату своего тру
да. В 1976 г. был внесен также ряд поправок в 
Закон о коллективных договорах (1957 г.). Целью 
этих поправок было усиление контроля над осуще
ствлением достигнутых соглашений.

Для решения трудовых конфликтов в 1969 г. бы
ли учреждены специальные суды по вопросам трудо
вых отношений, в ведении которых находятся дела, 
относящиеся к сфере законов о труде, социальных 
прав и вопросов национального страхования. В со
ответствии с законом созданы национальный суд 
по вопросам трудовых отношений (является также

Т р у д о в ы е  к о н ф л и к т ы  и их у р е г у л и р о в а н и е
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апелляционным судом) и четыре региональных суда. 
Общая политика Хистадрута в области заработной 
платы сталкивается с сепаратистскими интереса
ми отдельных профессиональных групп трудящихся. 
Большая часть забастовок в Израиле не была при
знана официально Хистадрутом, однако попытки 
Хистадрута и местных рабочих советов прибегнуть 
к дисциплинарным мерам, как правило, оказывались 
безуспешными, и большинство’’неофициальных” конф
ликтов завершилось компромиссами.

Между 1948 и 1955 гг. число забастовок возрос
ло с 45 до 90, и в 1960 г. — до 135. Наибольшее 
число забастовок было в 1965 г. (288) и 1966 г. 
(286) и уменьшилось до 142 в 1967 г. и до 101 в 
1968 г. В 1970 г. происходили длительные забас
товки, в которых участвовало 114,9 тыс. человек и 
было потеряно 390344 рабочих дня. Большинство 
забастовок 1965—70 гг. происходило в обществен
ном секторе (исключая концерны, принадлежащие 
Хистадруту). Хотя в 1971 г. число забастовок бы
ло больше (169), чем в 1970 г. (163), потеря ра
бочих дней была меньше (178612 дней), т.к. за
бастовки были менее продолжительными; общее чис
ло бастовавших составляло 88 тыс. человек. Почти 
63% забастовок 1971 г. и 73% потерянных рабочих 
дней относятся к сектору жизненно важных услуг 
(к электро- и водоснабжению, транспорту, связи и 
т.п.). В 1972 г. приблизительная продолжительность 
168 забастовок и число их участников (87 тыс.) 
подобны данным 1971 г., однако число потерянных 
рабочих дней значительно больше (235 тыс.).

За 1-е полугодие 1973 г. произошло 106 забас
товок, в них участвовало 93 тыс. человек, было 
потеряно 272 тыс. рабочих дней. В числе серьез
ных конфликтов — забастовки врачей, инженеров, 
административно-хозяйственных работников куппат- 
холым, а также младшего преподавательского пер
сонала университета Бар-Илан. В июне-сентябре 
1973 г. число забастовок сократилось; во время
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Войны Судного дня и непосредственно после нее 
забастовок не было. Трудовые соглашения во время 
войны были продлены на три месяца, а в большин
стве отраслей продлены еще раз. Минимальная за
работная плата и надбавка на дороговизну были 
увеличены. Во 2-й половине 1974 г. произошло бы
строе возвращение к довоенному положению в тру
довых отношениях, выразившееся в относительном 
увеличении числа забастовок, главным образом на 
предприятиях общественного сектора (Эл-Ал, хи
мические заводы Мертвого моря, порты). В 1975 г. 
число забастовок сравнялось с довоенным, однако 
число потерянных рабочих дней было меньшим. Ре
форма подоходного налога во 2-й половине 1975 г. 
привела к обострению трудовых конфликтов и за
бастовкам. В 1976 г. были подписаны новые трудо
вые соглашения, предусматривающие увеличение за
работной платы в частном и общественном секто
рах, а также постепенное упразднение специальных 
добавок к заработной плате некоторых категорий 
трудящихся, ответивших на это забастовками и 
санкциями. Увеличение числа забастовок в третьем 
квартале 1976 г. было связано с ростом инфляции, 
обгонявшим рост заработной платы.

Выборы в Кнесет 8-го созыва (1977 г.) оказали 
значительное влияние на трудовые отношения в из
раильском хозяйстве. Рост цен на 30—40% недос
таточно компенсировался в общественном секторе 
ростом заработной платы, предусмотренным трудо
выми соглашениями предыдущего года. Приближение 
выборов дало возможность усилить давление на 
правительство. 40% забастовок и 75% потерянных 
рабочих дней приходится на 1-ю четверть 1977 г., 
т.е. на период, предшествовавший выборам. Значи
тельная потеря рабочих дней была вызвана забас
товками служащих Министерства финансов, Минис
терства транспорта, Банка леумми ле-Исраэль и 
ряда других предприятий общественного сектора.

В 1978 г. впервые за три года отмечалось зна-
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чительное увеличение занятости в промышленном 
секторе без соответствующего уменьшения занято
сти в секторе общественных услуг. Переговоры о 
заключении трудовых соглашений проходили на фоне 
быстрого роста инфляции. Необходимость выработки 
политики заработной платы, согласованной пред
ставителями предпринимателей, правительством и 
Хистадрутом, привела к значительной отсрочке 
подписания коллективного соглашения. В промыш
ленности коллективное соглашение было подписано 
20 марта 1978 г., однако выработка на его основе 
соглашений в отдельных отраслях и на ряде пред
приятий — главным образом на промышленных пред
приятиях общественного сектора — сопровождалась 
конфликтами. В результате первой в истории Из
раиля забастовки учителей было потеряно не менее 
500 тыс. рабочих дней, однако впоследствии боль
шая часть потерь была ими возмещена. 60% забас
товок не получило одобрения Хистадрута.

В 1979 г. произошло 116 забастовок, было поте
ряно 522362 рабочих дня. По сравнению с преды
дущим годом это означало увеличение числа забас
товок на 39% при уменьшении вдвое числа потерян
ных рабочих дней. Наряду с полными забастовками 
в этом году было также 98 частичных забастовок — 
производственных санкций различного вида. Боль
шая часть их (52%) приходилась на долю общест
венного сектора.

В 1980 г. наблюдалось резкое сокращение числа 
полных (84) и частичных забастовок; потеря ра
бочих дней была вдвое меньше, чем в 1979 г. В 
1981 г. произошло 90 полных и 59 частичных за
бастовок. В полных забастовках участвовало 315 
тыс. человек и было потеряно 782 тыс. рабочих 
дней; число участников частичных забастовок до
стигло 250 тыс.

В 1982 г. произошло 112 полных (8387 тыс. 
участников, 1,8 млн. потерянных рабочих дней) и 
79 частичных забастовок (237 тыс. участников).
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Около 58% полных забастовок происходили в обще
ственном секторе, 28% — в частном и 4% в Хис- 
тадрутовском, остальные 20% охватывали более чем 
один сектор. Большинство забастовок было связано 
с требованиями повышения заработной платы. Наи
более крупной была забастовка служащих авиаком
пании Эл-‘Ал, длившаяся 72 дня.

В 1983 г. произошло 93 полных забастовки (190 
тыс. бастующих, 978 потерянных рабочих дней). На
ряду с этим имели место 47 частичных забастовок. 
Как и в предыдущем году, более половины забасто
вок (53%) имели место в общественном секторе. 
Более трети забастовок были вызваны требованием 
повышения заработной платы. Наиболее серьезной 
была длившаяся около месяца забастовка врачей.

В 1984 г. наблюдался резкий рост числа забас
товок — 149 (529 тыс. бастующих), хотя число по
терянных рабочих дней почти не увеличилось — 996 
тыс. (в среднем забастовки были короче). Число 
неполных забастовок почти удвоилось по сравнению 
с 1983—84 гг., однако число участников было 
почти вдвое ниже — 66,5 тыс.
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АБСОРБЦИЯ

Израильское общество формировалось и продол
жает формироваться как результат беспрецедент
ного в истории явления — репатриации со всех 
континентов земного шара сотен тысяч человек, 
сохраняющих верность общей религиозно-культур
ной традиции и одновременно во многом усвоивших 
образ жизни и культуру народов, среди которых 
они жили. Задача, стоящая перед израильским об
ществом — превращение репатриантов в единую го
могенную нацию, — крайне сложна. В отличие от 
других стран массовой иммиграции, где иммигри
рующее меньшинство приспосабливается к образу 
жизни коренного большинства, в Израиле фактиче
ски никогда не существовало устойчивого большин
ства коренного населения. Так, в частности, уже 
в первые годы существования государства его на
селение удвоилось благодаря ^прекращающемуся 
притоку репатриантов. В таких условиях правиль
нее говорить не о приспособлении иммигрантов к 
какому-либо принятому образу жизни, а о процессе 
культурного взаимодействия, в ходе которого но
вые репатрианты не только усваивают образ жизни, 
сложившийся к моменту их прибытия в страну, но и 
своим включением в израильское общество влияют 
на его характер.

Наряду с проблемами, связанными с культурным 
взаимоприспособлением новых репатриантов и ста
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рожилов, существуют проблемы непосредственного 
устройства новоприбывших: изучение языка, тру
доустройство, жилье и т.п. Ответственность за 
помощь репатриантам в этих областях возложена 
на соответствующие правительственные органы — 
Министерство абсорбции и специальный отдел Ев
рейского Агентства. В обязанности Министерства 
абсорбции входят: обеспечение репатриантов жиль
ем, первичная денежная помощь, установление кон
тактов с другими учреждениями и координация их 
деятельности по абсорбции репатриантов и т.п. 
Руководство Министерства во главе с министром 
формулирует генеральную политику абсорбции, де
тальная разработка которой производится отделом 
планирования и исследования. Осуществление этой 
политики возложено на окружные и местные отделе
ния Министерства, а также на специальные отделы 
— жилья и трудоустройства, социальной абсорбции, 
управление по делам студентов (в 1984 г. — около 
9 тыс. студентов и учеников высших иешив), центр 
по абсорбции ученых (в 1984 г. — 265 человек). 
Отдел информации ответствен за доведение до све
дения репатриантов информации, необходимой для 
бытовой, трудовой и социально-культурной абсорб
ции в израильском обществе. В ведении отдела ре
патриации и абсорбции Еврейского Агентства со
средоточены все службы по подготовке репатриации, 
а также так называемые центры абсорбции, куда 
направляют репатриантов с высшим образованием и 
лиц, чье трудоустройство по специальности требу
ет хотя бы элементарного владения ивритом (на
пример, медсестер, техников и т.п.). Социальный 
отдел Еврейского Агентства оказывает помощь по
жилым репатриантам и лицам, нуждающимся в спе
циальной помощи по состоянию здоровья или по се
мейным обстоятельствам. В обязанности Еврейского 
Агентства входит помощь в доставке репатриантов 
и их багажа в страну, юридическая консультация, 
предоставление временного жилья, содействие в
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изучении иврита и оказание денежной помощи но
воприбывшим. Отдел молодежной алии помогает в 
устройстве детей и молодежи. Представители Ев
рейского Агентства находятся во всех крупных 
еврейских центрах свободного мира, где они орга
низуют группы по изучению иврита, предоставляют 
соответствующую информацию потенциальным репат
риантам и оказывают необходимую (в том числе де
нежную) помощь для репатриации в Израиль. На 
деятельность по способствованию алие и абсорбции 
репатриантов в 1984/85 гг. было израсходовано 
около 15% (52 млн. долларов) всего бюджета Ев
рейского Агентства.

До создания Государства Израиль вопросами ре
патриации ведало Еврейское Агентство. Уже в со
став временного израильского правительства был 
включен министр, ответственный за абсорбцию ре
патриантов. В дальнейшем правительство занима
лось большинством вопросов, связанных с трудо
устройством и обеспечением жильем новоприбывших 
(см. раздел Жилищная политика). Для устранения 
параллелизма и разграничения функций в деятель
ности правительства и Еврейского Агентства в 
1950 г. был создан координационный комитет из 
представителей обоих учреждений. В 1954 г. было 
подписано соглашение о разделе полномочий между 
правительством и Еврейским Агентством. Минис
терство абсорбции было создано в 1968 г. и в его 
ведение перешел ряд функций, выполнявшихся Ев
рейским Агентством.

Массовая алия, начавшаяся сразу же после про
возглашения Государства Израиль, превратила аб
сорбцию репатриантов в социально-экономическую 
проблему первоочередной важности, от решения 
которой зависело не только будущее самих репат
риантов, их готовность остаться в стране, но и 
будущее алии, и, следовательно, само существова
ние еврейского государства.

Сотни тысяч репатриантов жили сначала в пала-
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точных лагерях; было развернуто широкое строи
тельство временных поселений, мсЕбарот, в кото
рых разместилось 250 тыс. человек. Экономический 
спад 1952—54 гг., повлекший за собой безработи
цу, а также тяжелые условия жизни в ма'барот 
привели к сокращению алии и к волне эмиграции. 
Молодое государство прилагало огромные усилия 
для скорейшего включения репатриантов в хозяй
ственную жизнь страны и для улучшения их бытовых 
условий. Общее оздоровление израильской экономи
ки в середине 1950-х гг. и значительный прогресс 
в промышленности и сельском хозяйстве способст
вовали ускорению и улучшению процесса абсорбции. 
1958—60 гг. характеризуются изменением профес
сионального состава алии. Резкое увеличение чис
ла специалистов — врачей, инженеров, учителей и 
т.п. — потребовало изменений в системе абсорбции. 
В эти годы была создана сеть центров абсорбции 
(мерказей клита), в которых новые репатрианты 
изучали иврит и жили до трудоустройства и полу
чения жилья; возникла сеть курсов (ульпанов) для 
изучения иврита — дневных, вечерних, интернатов 
и заочных. Тогда же были практически ликвидиро
ваны Md6apom\ к концу 1964 г. в них оставалось 
лишь 2350 семей и 980 одиночек.

Массовая алия из стран Азии и Северной Афри
ки началась сразу же с созданием Государства 
Израиль и продолжалась до 1964 г. За эти годы в 
страну прибыло около 530 тыс. евреев из мусуль
манских стран, и таким образом число их, с учетом 
репатриировавшихся еще до провозглашения незави
симости, достигло 600 тыс. человек. Сейчас вы
ходцы из восточных стран и их потомки составляют 
около 1,8 млн. человек.

Репатриация и абсорбция выходцев из мусуль
манских стран была сопряжена с многочисленными 
трудностями, в первую очередь, в культурно-соци
альной и экономической областях. Высокой мотива
ции их репатриации, иногда носившей мессианскую
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окраску, часто было недостаточно для того, что
бы преодолеть резкий культурный перелом (переход 
от традиционного религиозного уклада к светскому 
обществу) и материальные тяготы в первые годы 
жизни в Израиле. Экономическая абсорбция ослож
нялась как тем, что израильская экономика не до
стигла на этом этапе соответствующего уровня, 
так и несоответствием между специализацией боль
шей части новоприбывших и спросом на израиль
ском рынке труда. Положение усугублялось тем, что 
большинство репатриантов принадлежали к среднему 
классу в странах исхода, а по прибытии в Израиль 
им пришлось заниматься большей частью простыми 
ремеслами, что они рассматривали как понижение 
своего социального статуса. Низкий социально-эко
номический статус и трудности культурной интег
рации вызвали чувство разочарования и отчужде
ния, преследовавшее многих выходцев из мусуль
манских стран, а иногда и их детей, на протяжении 
десятилетий.

Массовая алия поставила перед израильским об
ществом новые задачи, в частности, создания ра
ционального аппарата абсорбции и разработки со
ответствующей политики расселения, трудоустрой
ства и социально-культурной интеграции репатри
антов. Положение усугублялось отсутствием дос
таточных средств для решения указанных проблем 
в столь широком масштабе. В целях избежания без
работицы были организованы общественные работы 
по лесонасаждению, прокладке дорог и т.д. Мас
сы новоприбывших поселяли во временных лагерях, 
пустовавших казармах британской армии, в покину
тых арабских домах. Многие из этих построек были 
малопригодны для жилья и в скором времени прев
ратились в трущобы. Выходом из положения было 
создание временных поселений (ма'барот), которые 
вырастали рядом с городами. До 1952 г. было со
здано 123 ма'барот, в которых разместилось 180 
тыс. репатриантов, из них половина из мусульман
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ских стран. Государство прилагало огромные уси
лия для строительства постоянных жилищ для репа
триантов. Особенно широкий размах строительство 
приняло в 1952—53 гг., однако из-за ускоренных 
темпов и недостатка средств строились маленькие 
квартиры, не удовлетворявшие потребностям много
детных семей. Нехватка жилплощади стала одной из 
основных причин социальных трудностей репатриан
тов из мусульманских стран в течение последующих 
десятилетий. В эти годы были заложены города раз
вития, удаленные от основных центров. Население 
новых городов составляли преимущественно выходцы 
из мусульманских стран, вследствие чего возникла 
известная географическая изоляция их от старожи
лов, ставшая еще одним фактором, затруднившим их 
социально-экономическую абсорбцию. Наряду с го
родами развития в конце 1950 — начале 1960-х гг. 
было создано 170 сельскохозяйственных поселений 
(главным образом мошавы), в 120 из которых были 
поселены выходцы из восточных стран. В начале 
1960-х гг., когда хозяйство Израиля расширилось 
и усовершенствовалось и увеличились возможности 
выбора занятий, экономическое и социальное поло
жение выходцев из восточных стран улучшилось.

Особые усилия были приложены для интеграции 
новоприбывших в системе израильского образования. 
Несмотря на закон об обязательном образовании с 
5 до 14 лет, стало очевидно, что формальное ра
венство не может компенсировать неравенства эко
номических возможностей. Была выработана полити
ка финансовой помощи многодетным и нуждающимся 
семьям для покрытия части расходов, связанных с 
обучением детей, разработаны программы обучения, 
принимавшие в расчет различия в исходной подго
товке учеников, велась образовательная работа со 
взрослыми — была создана сеть школ и курсов для 
изучения иврита и ликвидации пробелов в формаль
ном образовании. Многосторонние многолетние уси
лия государства в области интеграции репатриан
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тов из мусульманских стран и устранение недос
татков и ошибок в их первоначальной абсорбции 
дали свои плоды. Так, в 1965 г. в целом среди 
уроженцев стран Азии и Африки не имели четырех
летнего формального образования 36%, к 1981 г. — 
25%, а среди детей — всего 15%. Значительно улуч
шились и жилищные условия. Так, если в 1957 г. по 
три и более человек в одной комнате жили 53% ре
патриантов из восточных стран, то в 1981 г. — 
лишь 3%. Сокращение разрыва между выходцами из 
стран Востока и выходцами из стран Запада прои
зошло также в сфере доходов, что также указыва
ет на сближение в образовательном уровне и в 
профессиональной подготовке. Если в 1965 г. до
ход выходцев из стран Азии и Африки составлял 
лишь 72% от среднего дохода выходцев из Европы 
и Америки, то в 1981 г. этот показатель составил 
81%. Неоспоримый прогресс отмечается в области 
социальной интеграции — свыше 20% браков в по
следние годы заключаются между выходцами из во
сточных и западных стран.

В предвидении новой волны репатриации после 
Шестидневной войны было создано Министерство 
абсорбции и осуществлено объединение соответ
ствующих отделов Еврейского Агентства в Отдел 
алии и абсорбции. Алия после 1967 г. характери
зуется высоким процентом (около 50%) лиц с выс
шим и незаконченным высшим образованием. Квали
фицированные рабочие и служащие составили 40% 
репатриантов. Около половины новоприбывших по
селились в районе Тель-Авива, около трети — в 
районе Хайфы и около 15% — в Иерусалиме и в Не- 
геве (преимущественно — в Беер-Шеве). Репатри
антов с высшим образованием направляли по при
бытии в центры абсорбции, где в течение 6 месяцев 
они изучали иврит и проживали до трудоустройства 
и получения собственного жилья, остальных — на 
постоянные квартиры (или по желанию — к родст
венникам).
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В 1967—82 гг. в Израиль прибыло около 60 
тыс. евреев из Северной Америки. 50% новопри
бывших — религиозные (лишь 10—15% считают себя 
таковыми в еврейских общинах Северной Америки), 
77% были членами сионистских организаций в диас
поре. Основным побудительным мотивом к алие се
вероамериканских евреев служит сионистская идео
логия (большинство репатриантов получило еврей
ское образование) и глубокая связь с Израилем 
(67% репатриантов не менее одного раза посетили 
Израиль). Абсорбция репатриантов из Северной 
Америки облегчается их высоким профессионально
образовательным уровнем и возможностью предвари
тельных контактов с целью трудоустройства. Почти 
90% работоспособных репатриантов устраиваются на 
работу в течение первого года пребывания в стра
не. Тем не менее поддержание тесных культурно
экономических связей со страной исхода, а также 
резкое снижение жизненных стандартов при переез
де в Израиль объясняют значительное число воз
вращающихся в Северную Америку.

Алия из стран Латинской Америки достигла на
ибольшего размаха в 1971—73 гг. — около 4,5 
тыс. человек в год; в 1980-х гг. — 2—3 тыс. 
человек. Это, по преимуществу, алия нерелигиоз
ной молодежи с социалистическим мировоззрением. 
Сравнительно с репатриантами из других стран, 
значительное число вступают в киббуцы. Около 25% 
репатриантов — лица с высшим образованием (из 
них около 40% — врачи, около 20% — инженеры и 
архитекторы). Трудоустройство этой группы обыч
но происходит легко. В течение первого года на 
работу устраиваются около 90% (обычно по той же 
специальности, что и в стране исхода). Процент 
оставляющих страну относительно невысок.

Между 1967 и 1981 гг. в Израиль репатрииро
валось около 161 тыс. евреев из СССР. Абсорб
ция репатриантов из СССР в целом была весьма 
успешной. Основные трудности, с которыми столк
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нулись репатрианты по приезде, проистекали в 
основном из различий в социальном 
СССР и Израиля. Абсорбция репатриантов из ев
ропейской части СССР была легче, чем из азиат
ских республик. В сфере трудоустройства труднос
ти были вызваны необходимостью искать работу на 
свободном рынке труда и, зачастую, отсутствием 
спроса на ряд специальностей (например, лесовод
ство, железнодорожный транспорт и т.п.). В таких 
случаях репатрианты бывали вынуждены пройти пе
реквалификацию. Вместе с тем трудовая абсорбция 
репатриантов из СССР весьма успешна — процент 
работающих из общего числа работоспособных вы
сок (около 80%). Занятость в течение первых пя
ти лет достигает 97% среди выходцев из европей
ской части СССР и 93% среди выходцев из азиат
ских республик. Заработная плата большинства ре
патриантов из европейской части СССР высокая 
по израильским стандартам, что связано с высоким 
образовательным уровнем по сравнению со средним 
уровнем в израильском обществе. Репатрианты из 
СССР обычно удовлетворены своей работой: в те
чение первого же года 67% репатриантов находят 
работу, в последующие четыре года этот показа
тель достигает 76%. У выходцев из азиатских рес
публик удовлетворенность работой и заработной 
платой несколько ниже.

Репатрианты из СССР поселились главным об
разом в городских районах: 37% — в центральных 
районах страны (большинство в Тель-Авиве и при
мыкающих к нему городах), 34% — на севере страны 
(большей частью в Хайфе и примыкающих городах), 
16% — в Иерусалиме и 13% — в Беер-Шеве и рай
оне Негева. В первые три года 92% репатриантов 
получают постоянные квартиры. В течение пяти лет 
около 40% приобретают полученные от государства 
квартиры, а остальные 60% продолжают снимать их 
на льготных условиях.

Языковая абсорбция репатриантов из СССР от-
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носительно быстрая. В первый же год около 20% 
говорят на иврите свободно или почти свободно, в 
последующие четыре года — около 55%. Языковая 
абсорбция выходцев из европейских республик лег
че: 87% в возрасте от 18 до 54 лет свободно изъ
ясняются на иврите после пяти лет пребывания в 
стране (против 65% выходцев из азиатских респуб
лик). Несмотря на успешность языковой абсорбции, 
большинство репатриантов говорит дома на родном 
языке; в то же время 65% выходцев из европейской 
части СССР читают газеты и слушают радио на 
иврите, и около 40% выходцев из азиатских рес
публик после пяти лет в стране пользуются иври
том как языком общения.

В течение первых пяти лет в стране большинст
во репатриантов из СССР продолжают поддержи
вать отношения преимущественно в рамках своей 
общины. Степень социальной абсорбции выше у вы
ходцев из европейской части СССР и у более мо
лодых и образованных. С течением времени уровень 
общественной интеграции репатриантов повышается, 
хотя степень удовлетворенности репатриантов из 
СССР — без различия места рождения — общест
венной жизнью в Израиле низкая (66%). Несмотря 
на все это, уже через пять лет после репатриации 
60% считают себя израильтянами, 90% репатриантов 
уже в первый год уверены, что навсегда останутся 
в Израиле. Процент т.наз. йордим (эмигрантов из 
Израиля) среди репатриантов из СССР сравни
тельно низок — около 8% в первые три года (про
тив 30% среди репатриантов из Северной Америки 
и 19% — из Латинской Америки).

Репатриация евреев Эфиопии в нач. 1980-х гг. 
выдвинула перед абсорбирующими органами новые 
проблемы. Приспособление к новой социальной дей
ствительности и к достижениям современной циви
лизации — основная проблема, от решения которой 
зависит успешная абсорбция репатриантов. Другая 
проблема — религиозная; в результате многовеко
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вой изоляции религиозная практика эфиопского ев
рейства не вполне соответствует установившимся 
предписаниям Галахи. Все это потребовало разра
ботки особой программы абсорбции, затрагивающей 
все стороны жизни репатриантов. Около 50% ново
прибывших были поселены на севере страны, 20% — 
в районе Иерусалима, 17% — в районе Беер-Шевы и 
в Негеве, 14% — в районе Тель-Авива и в центре 
страны. После курсов, в рамках которых репатри
анты изучают иврит, а также арифметику и получа
ют элементарные бытовые и трудовые навыки, начи
нается этап профессиональной подготовки — озна
комление с простейшими технологическими понятия
ми, а затем — профессиональные курсы (например, 
слесарное и столярное дело). Детям репатриантов 
оказывается помощь в учебе в общеобразовательных 
школах. Для молодежи в возрасте 17—24 лет раз
работаны специальные учебные программы. Репат
рианты из Эфиопии отличаются высокой мотивацией 
в учебе, и в 1984 г. уже 66 человек обучались в 
высших учебных заведениях. В области религии ве
дется работа по приобщению репатриантов к обще
еврейской традиции наряду с сохранением их спе
цифической духовной традиции. Для репатриантов 
издается газета на амхарском языке.
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Волны массовой репатриации в первые годы су
ществования государства потребовали немедленного 
решения проблемы расселения сотен тысяч репатри
антов, в то время, когда большинство уже прожи
вавшего в стране населения имело неудовлетвори
тельные жилищные условия. Первых репатриантов 
поселяли в домах, покинутых арабами. Так были за
селены Яффа и Гив‘ат-Алия (ныне в черте Тель- 
Авива), ряд кварталов Иерусалима — Бака4 а (Ге- 
улим), ’’Немецкая колония” (Эмек Рефаим), Ката- 
мон (Гонен) и Ромема, нижние кварталы Хайфы и 
Тверии, Цфат, Акко, Тират ха-Кармел, Бет-Ше- 
ан, Рамла, Лод и Мигдал-Ашкелон. На следующем 
этапе было предпринято создание временных лаге
рей, известных впоследствии под названием M d -  

барот, рядом с существующими населенными пунк
тами, а также строительство сельскохозяйственных 
поселений, первые дома которых были временными, 
а постоянные здания возводились позднее, по мере 
улучшения экономического положения жителей. Имен
но в этот период сложились основы правительст
венной жилищной политики: государство приняло на 
себя ответственность за предоставление жилья 
всем репатриантам за невысокую цену в районах, 
определяемых правительством, и в рамках установ
ленных им стандартов. Это превратило государст
во в доминирующий фактор в сфере строительства, 
непосредственно определяющий — через соответст
вующий административный аппарат — планирование
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строительства и распределение жилой площади. 
Часть жилищного строительства осуществлялась не
посредственно Министерством жилищного строитель
ства, часть — через посредство частных подрядчи
ков, действовавших по договору с правительством 
и под его контролем. Из обеспечиваемых жильем 
большинство составляли новоприбывшие репатриан
ты, меньшинство — малоимущие семьи. Так появи
лись целые кварталы и новые города (т.наз. горо
да развития), большинство населения которых сос
тавляли репатрианты. Строительство осуществля
лось по сравнительно заниженным стандартам: ма
ленькие квартиры (около 30—40 кв.м ), зачастую 
без ванны и других удобств первой необходимости, 
в которые поселяли и многодетные семьи. Заселе
ние проводилось не на основе свободного выбора: 
репатриант прямо по прибытии доставлялся в пред
назначенное для него жилье в городе развития. 
Сочетание заниженных стандартов строительства с 
экономической и социальной слабостью населения 
угрожало возникновением проблемы кварталов бед
ноты, нуждающихся в срочной реконструкции.

Помощь государства старожилам ограничивалась 
предоставлением участков под частное строитель
ство по сравнительно невысоким ценам, посредни
чеством в выдаче ипотечных кредитов и т.п. Глав
ную заботу о жилищном устройстве этой группы на
селения брали на себя политические организации, 
строившие жилье для своих членов на льготных ус
ловиях. Единственной подготовленной несколько 
позднее правительством для состоятельных слоев 
была программа ’’сбережение на строительство”, 
направленная скорее на поощрение сбережений, не
жели на решение жилищных проблем. Таким образом 
создались два вида строительства: субсидируемое 
(для имевших право на льготы) и ’’свободное” (для 
обладавших средствами на приобретение жилья и не 
имевших льгот).

В 1974 г. правительство приняло принципиально
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новую политику жилищного строительства: субсидия 
давалась потребителю, но не удешевляла предмета 
потребления; проблема обеспечения жильем и воп
рос социального обеспечения были разграничены; 
цены на квартиры устанавливались в соответствии 
с их реальной стоимостью (включая реальную стои
мость земельных участков); размеры помощи, пре
доставляемой правительством различным категориям 
нуждающихся в жилье, основывались на четко опре
деленных критериях. Основой пятилетнего плана, 
подготовленного Министерством жилищного строи
тельства, служила утвержденная правительством 
программа расселения, в соответствии с которой 
были определены размеры строительства в каждом 
населенном пункте и в каждом районе страны. Оп
ределение получателей квартир (репатрианты и дру
гие категории) проводилось на стадии заселения 
домов, и параллельно для каждого населенного пун
кта устанавливались размеры материальной помощи 
в приобретении жилья в соответствии с социальным 
положением претендента и районом страны. Имею
щие права на получение жилья делились на следу
ющие группы: 1) молодожены; 2) семьи, проживающие 
в квартирах по три и более человек на комнату; 
3) семьи по два-три человека на комнату; 4) се
мьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий 
в городах развития; 5) новоприбывшие репатриан
ты; 6) обладатели сбережений по программе ’’сбе
режение на строительство”. Разрешение жилищной 
проблемы осуществлялось снятием квартиры внаем, 
покупкой или снятием внаем с дальнейшей возмож
ностью покупки. Выбор определялся семейным и 
экономическим положением претендента.

Квартиры для сдачи внаем строит Министерство 
жилищного строительства и передает в распоряже
ние государственным компаниям: Амидар, Амигур, 
Халламиш, Шикмона, Празот, Афридар. Изначально 
квартирная плата устанавливалась как определен
ный процент от среднего уровня доходов в народ-
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Элиэзер Бен-Иехуда 
(1858-1922), 

основоположник 
разговорного 

иврита.

Итамар Бен-Ави (1882-1943), 
старший сын Элиэзера Бен-Иехуды, 
первый ребенок, родным языком которого 
был возрожденный иврит.



День ивритской книги. Тель-Авив. 1ЧАЪ.

Ивритские писатели. 
Слева направо: И.Х. Равницкий, 

М.Бен-‘Амми, Ахадха-‘Ам, Х.Н. Бялик.
Тель-Авив. 1920-е гг.



Шаул Черниховский 
(1875-1943). 

Один из 
родоначальников 
новой ивритской 

поэзии. 
Его переводы 

классической поэзии 
остаются по сей день 
бесценным вкладом 

в литературу 
на иврите.

Ивритские писатели в Тель- ...*•
Слева направо: Моше Лифшиц, Исраэль Змора.
Люба (владелица кафе ’’Кассит”), Аврахам Шленский, 
Лея Гольдберг, Иохевед Бат-Мирьям. 1930-е гг.



Стенд Израиля
на Первой международной книжной ярмарке 

в Москве. Сентябрь 1977 г.

Шмуэль Иосеф Агнон 
(1888 — 1970). 
Выдающийся 
современный писатель 
на иврите,
лауреат Нобелевской 

емии (1966).



’’Раздумья 
на ломаной 

линии” 
в исполнении 

балетной 
труппы 

киббуцов. 
1979.

Конкурс песни ’Твг зидение— 1979” 
в ’’Биньяней xa-yi\ 1”, Иерусалим.



21-й Международный юношеский конкурс 
н: лучшее знание Библии 

р " . Независимости Израиля.
* ^русалимский театр. 1984.

Студент из Ганы, 
специализирующийся 
в Израиле 
в области 
электромеханики.



Обрядовые предметы 
из Центральной 

и Восточной Европы 
в художественном 

музее
Мишкан ле-омманут” 

в Эйн-Хароде.

юпр

Блюдо для пасхального седера. Итальянская майолика 
1673. Падуя. Израильский музей. Иерусалим.



А.Тосканини дирижирует 
на первом публичном выступлении 

Израильского филармонического оркестра.
16 декабря 1936 г.

И.Стерн проводит показательный урок 
в Музыкальном центре в Мишкнот-Шаананим. Иерусалим.
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род Всего ___________________ Семьи по числу человек на одну комнату

ОС if?
о

 ^
 

. 
.

ГМ
 

о
 

Г
) gs^g^g^g^g^

O
' 

о
\ 

r 
f~

 
~

 
r') 

^
 

<0 
°0

fO
 

to
 

r>
 r{

 
гг)

5 гл 8 n
n

 (N
 

CM 
—

«

^
 g 

g 
g

c
^

 
^

 
00 

CM
 

q
( 

- .
OO 

to Tf" 
O

' —
Г 

(N
 oo'

g g
Г" \Q

?£ ?!
8

g
 sg

8CM
8Г-

8ro
8CM

1
8ro

8ГО

T?
о>o

1
s

r~
оoo

Г'O
'

r-~
о

о
to

о
Tf

O
'

O
'

<>
O

'
O

'
O

'

259



ном хозяйстве, при сохранении за правительством 
права повышать ее. Повышения квартирной платы 
были сравнительно редки и отставали от роста цен 
в хозяйстве и от роста доходов. Вследствие этого 
плата за снятые внаем государственные квартиры 
относительно низка (как в абсолютном выражении, 
так и сравнительно с ценами на свободном рынке), 
что зачастую является отрицательным стимулом к 
их приобретению, несмотря на особые льготы при 
покупке снимаемой квартиры.

Вследствие недостатка жилья Министерство жи
лищного строительства при определенных условиях 
предоставляет денежную помощь в снятии квартир 
внаем на частном рынке, принимая в расчет эконо
мическое положение и состав семьи, что позволяет 
найти временное решение квартирного вопроса.

За пятилетие, 1980—84 гг., число еврейских 
семей в Израиле увеличилось приблизительно на 
132 тыс., из которых около 118 тыс. получили по
мощь от Министерства жилищного строительства в 
решении жилищной проблемы.

Министерство жилищного строительства за этот 
же период помогло около 111 тыс. израильских се
мей, живущим в условиях скученности, улучшить 
жилищные условия.

С осуществлением массового строительства и 
планов государственной помощи происходило посто
янное улучшение жилищных условий еврейского на
селения.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Д ош кольное и школьное образование

В Израиле, согласно основному закону от 1949 
г. и поправкам к нему от 1980 г., существует сис
тема всеобщего обязательного и бесплатного об
разования, охватывающая детей от 5 до 15 лет: го
дичное обучение в т.наз. детском саду, где осу
ществляется подготовка ребенка к школе, и деся
тилетнее школьное образование (от 6 до 15 лет, 
1—10 классы). Обучение в И —12 классах так
же бесплатное (кроме некоторых частных средних 
учебных заведений), но не является обязатель
ным. Детские сады для детей от 2 до 4 лет (за 
исключением детских садов в городах развития и 
кварталах бедноты) и обучение в высших учебных 
заведениях — платные. Существуют платные ясли, 
принадлежащие главным образом общественным орга
низациям (ВИЦО, На‘амат, Эмуна и др.).

Подавляющее большинство детских садов, началь
ных и средних школ в Израиле — государственные 
или муниципальные. Министерство образования и 
культуры определяет программу обучения, обеспе
чивает преподавательские кадры и осуществляет 
контроль через свою инспектуру. Помещения и обо
рудование приобретаются и содержатся муниципа
литетами. Наряду с государственными существуют 
школы, принадлежащие общественным организациям, 
которые признаны государством и получают от не
го финансовую поддержку (школы Алият ха-но‘ар,
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ОРТ и т.п. и в известной мере — партии Агуддат 
Исраэль), условием чего является принятие обще
образовательных установок Министерства образо
вания и культуры, а также участие Министерства 
в назначении учителей и общий контроль над педа
гогическим процессом. Существуют также учебные 
заведения (например, хедеры крайне ортодоксаль
ного направления), отказывающиеся от контроля 
и поддержки государства. Государственные школы 
подразделяются на две независимые ветви: общую и 
религиозную, имеющие отдельные инспектуры, прог
раммы и учебные планы, различные учебные пособия 
и контингенты учителей. Признанные государством 
общественные школы пользуются широкой автономией. 
Так, в школах Агуддат Исраэль квалификация учи
телей должна соответствовать общегосударственным 
стандартам и языком обучения должен быть иврит, 
но все другие стороны обучения определяются ру
ководством этих школ. За каждым национально-ре
лигиозным меньшинством в Израиле признается пра
во на создание школ с национальными кадрами учи
телей, преподавание на родном языке и включение 
в учебный план специальных предметов по истории 
и культуре данной религиозно-этнической группы. 
В Министерстве образования и культуры существу
ют отделы просвещения арабского населения (вклю
чая бедуинов) и просвещения друзов и черкесов.
Число учащихся (в %)

Учебные заведения 
(1984/85 уч. г.)

Государств. Г осударст- 
венно-религ.

Агуддат
Исраэль

Начальные школы 
Школы промежу

74,2 19,9 5,9

точной ступени 82,4 16,9 0,7
Средние школы 75,3 19,9 4,8

Тенденция к универсализации и стандартизации 
школьного образования уравновешивается значи
тельной автономией, предоставляемой законом шко
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ле: 25% учебного времени может быть использова
но на преподавание предметов, выбранных школой. 
Учебные предметы делятся на обязательные (иврит, 
литература, Библия, математика, история и др.), 
факультативные (рекомендуемые Министерством по 
разработанным и утвержденным им программам пре
подавания) и выбираемые самой школой с учетом 
пожеланий родительского комитета (составление 
программ полностью в компетенции школы).

Детские сады и школы работают шесть дней в 
неделю с 8 до 13 час., а некоторые — до 16 час. 
Сады посещают 89% еврейских детей в возрасте 
трех, 97% — четырех и 96% — пяти лет. В шко
лах проводятся от четырех до семи, а в старших 
классах — до восьми уроков в день. Учебный год в 
школах разбит на триместры. Для детских садов и 
начальных школ каникулы и праздники составляют 
около 15, для старших классов — около 17 недель 
в год (из них около двух месяцев приходятся на 
летние каникулы). Обучение мальчиков и девочек 
совместное, за исключением некоторых профессио
нальных классов, а также арабских школ и ряда 
ортодоксальных учебных заведений. В школах при
нята 10-бальная система оценок. По окончании 
средней школы проводятся экзамены на аттестат 
зрелости.

Строительство новых зданий, бесплатное обу
чение, зарплата учителей требуют значительных 
материальных вложений, так что бюджет Министер
ства образования и культуры уступает лишь бюдже
ту Министерства обороны. Затраты на образование 
в Израиле составляют более половины всех прави
тельственных расходов на социальные нужды.

Образование в арабском секторе, которое на
ходилось к 1948 г. на весьма низком уровне, раз
вивалось стремительней, чем в еврейском. К сере
дине 1980-х гг. около 95% арабских детей соот
ветствующих возрастов посещают учебные заведения. 
Процент обучающихся в старших классах в арабском
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Рост числа учащихся начальных школ
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секторе растет и постепенно приближается к пока
зателю для еврейского сектора.

Одновременно с развитием и совершенствованием 
системы школьного образования улучшается профес
сиональная подготовка учителей и условия их ра
боты. Резко снизилось число недипломированных 
учителей и уменьшилась их недельная нагрузка. 
Среди дипломированных учителей увеличилось число 
с университетским образованием. (Студент, имею
щий первую академическую степень по любой спе
циальности, может, прослушав определенное коли
чество курсов на педагогическом факультете, по
лучить диплом педагога.) В 1982/83 уч.г. в шко
лы пришли около 3 тысяч дипломированных учителей, 
выпускников университетов и учительских коллед
жей. Проблема повышения статуса профессии учите
ля стояла в центре внимания назначенной Минис
терством образования и культуры комиссии Эциони 
(по имени ее председателя). Среди рекомендаций 
комиссии, принятых Министерством в качестве дол
госрочной политики, — значительное повышение зар
платы, уменьшение недельной нагрузки, повышение 
квалификации учителей и т.п.

До начала первой алии (1882 г.) в Эрец-Исра- 
эль существовали традиционные еврейские учебные 
заведения, преподавание в которых велось на идиш 
и ладино, а также несколько школ, созданных фи
лантропическими еврейскими организациями; приг
лашаемые из Европы учителя преподавали на фран
цузском, немецком или английском языках. Единая 
система светского образования начала создаваться 
главным образом усилиями выходцев из России и 
стран Восточной Европы, что потребовало введе
ния преподавания на языке, общем для всего ишу- 
ва, которым мог стать только иврит. Пионером 
возрождения разговорного иврита и его внедрения 
в школьное образование стал в начале 1880-х гг. 
Э. Бен-Иехуда (школа Альянса для девушек в 
Иерусалиме). Постепенно иврит стал проникать
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в другие учебные заведения: в 1898 г. в Ришон 
ле-Ционе был создан первый детский сад, где с 
детьми разговаривали только на иврите; ивритом 
стали пользоваться в преподавании арифметики, 
а затем — Библии, естествознания и др. предме
тов. В 1906 г. группа выходцев из России созда
ла в Яффе первую среднюю школу с преподаванием 
всех предметов на иврите, которая в 1909 г. бы
ла переведена в только что основанный Тель-Авив 
(гимназия ’’Герцлия”). Внедрение иврита как язы
ка преподавания сталкивалось с большими труднос
тями: не было ни учебных пособий, ни профессио
нальных кадров, ни устоявшейся терминологии. Учи
теля зачастую создавали собственные термины, что 
вносило разнобой в преподавание. Решающим шагом 
в деле унификации системы обучения было создание 
в 1903 г. Объединения еврейских учителей, взяв
шего на себя утверждение и внедрение новых прог
рамм и учебников и организацию подготовки и пе
реподготовки учителей. В 1913 г. разразилась 
’’языковая война”: германская филантропическая 
организация Эзра, финансировавшая созданный в 
1912 г. первый техникум в Хайфе, настаивала, что
бы преподавание в нем велось на немецком языке, 
однако преподаватели, поддержанные Объединением 
учителей и общественным мнением, добились, чтобы 
языком обучения стал иврит. С этого времени ив
рит окончательно утвердился как единый язык обу
чения для всех типов еврейских школ, включая и 
школы, финансируемые иностранными организациями.

В период британского мандата произошло резкое 
увеличение числа учащихся, что объясняется как 
десятикратным увеличением еврейского населения 
Палестины, так и тем, что почти все еврейские 
дети получали школьное образование.

Хотя британская администрация взяла на себя 
почти полное финансирование арабских школ, лишь 
половина арабских детей посещала начальную шко
лу; участие мандатных властей в бюджете еврей
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ских школ не превышало 8,5%, однако более 90% 
еврейских детей заканчивали восьмилетнюю шко
лу. Основное бремя по финансированию еврейской 
школьной системы несли еврейские организации и 
сами родители. Руководство еврейской системой 
находилось сначала в ведении Сионистской орга
низации, а с 1928 г. — Ва‘ада Леумми, в котором 
в 1932 г. был создан специальный отдел, ставший 
зародышем будущего Министерства образования и 
культуры. Отдел определял образовательную поли
тику в стране, ведал бюджетом, вел текущие адми
нистративные и финансовые дела, давал рекоменда
ции по педагогическим проблемам и осуществлял 
инспекцию учебных заведений.

В этот период в стране сформировалась струк
тура системы образования, сохранившаяся в основ
ных чертах до наших дней: детский сад (с 3 до 5 
лет включительно), восьмилетняя школа (с 6 до 13 
лет) и средняя школа (9—12 классы, с 14 до 17 
лет), по окончании которой сдавались экзамены на 
аттестат зрелости. Высшая ступень средней школы 
могла быть заменена профессиональной школой (на
пример, сельскохозяйственной). Школы делились по 
уклонам — общегуманитарный, технический и биоло
гический. Обучение было платным, за исключением 
киббуцных школ. Наряду с образовательным уклоном 
школы делились по течениям, отражающим социальную 
структуру израильского общества: общее, религиоз
но-национальное и трудовое социалистическое (в 
которое в последнее время входили киббуцные и 
мошавные школы), а также автономная система учеб
ных заведений, контролируемых партией Агуддат 
Исраэль, и независимые иешивы и хедеры крайне 
ортодоксальных религиозных групп. Каждая семья 
имела право выбрать для своих детей тип учебного 
заведения.

С момента возникновения Государства Израиль 
число учебных заведений в стране во много раз 
увеличилось. В ведении Министерства образования
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и культуры в 1984/85 уч.г. было 2499 учебных 
заведений с числом учащихся 1 млн. 356 тыс.

В сентябре 1949 г. Кнесетом был принят Закон 
об обязательном бесплатном восьмилетием школь
ном образовании (с 6 до 13 лет) и обязательном 
дошкольном образовании детей в возрасте пяти 
лет, т.к. ребенок из семьи новых репатриантов без 
предварительной подготовки не мог бы посещать 
школу (с 1978 г. введено бесплатное обучение в 
старших классах средней школы). Закон предусма
тривал также обучение лиц от 14 до 17 лет вклю
чительно, по какой-либо причине не получивших 
начального образования, для чего были созданы 
вечерние школы работающей молодежи.

Распространение государственного контроля на 
различные типы заведений было завершено приняти
ем в 1953 г. Закона о государственном образова
нии, согласно которому учебные заведения стали 
делиться на государственные и признанные госу
дарством. Так закончилось существование течений: 
общее и киббуцное течения образовали т.наз. об
щую ветвь системы государственных школ, религи
озно-национальное течение — религиозную ветвь 
этой системы. Школы Агуддат Исраэль предпочли 
получить статус признанных. Вне ведения Минис
терства остались лишь школы крайне ортодоксаль
ных кругов. Однако унификация школьного образо
вания не лишила школы специфических черт прежних 
течений. Так, в частности, киббуцные школы оста
лись под опекой киббуцов, получая от них идеоло
гическую, финансовую и административную поддерж
ку; три киббуцные семинарии готовят учителей для 
этих школ и разрабатывают программы и учебные 
планы в сотрудничестве с Министерством образо
вания и культуры. Так было найдено равновесие 
между устремлениями отдельных групп населения и 
общегосударственными установками в области прос
вещения.

Государство видело в образовательной системе
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основное средство для преодоления замкнутости 
групп выходцев из различных стран и интеграции 
нации. Проблема усугублялась трудностями интег
рации детей выходцев из восточных общин в сис
теме образования, построенной по западным образ
цам, тем более, что эти семьи обычно находились 
в тяжелом материальном положении. В 1963 г. ко
миссия Правера, созданная для изучения вопроса, 
предложила изменить структуру образования. Вмес
то структуры детский сад (3—5 лет) + начальная 
школа (6—13 лет) + средняя школа (14—17 лет) 
была предложена структура: детский сад (3—5 
лет) + начальная школа (6—11 лет) + промежу
точное звено средней школы (12—14 лет) + выс
шее звено (15—17 лет). По окончании шестилет
ней начальной школы учащийся в 12 лет переходит 
в среднюю школу (состоящую из двух звеньев по 
три года каждое), объединяющую детей из разных 
начальных школ, что содействует их интеграции и 
переходу в высшее звено той же школы. Реформа* 
была утверждена Кнесетом в 1968 г. Действовав
шая через десять лет комиссия по проверке прове
дения реформы в жизнь пришла к выводу, что ре
форма оправдала себя уже тем, что во вновь соз
данных интегрированных средних школах переход 
учащихся в высшее звено увеличился на 20%. Од
нако комиссия отметила, что реформа проводится 
медленно, среди причин: недостаточное финансиро
вание (создание интегрированных школ требует 
строительства новых школьных зданий), возраже
ния родителей против поездок детей (с 12 лет) в 
относительно отдаленные школы, противодействие 
части родителей интеграции, неизбежно влекущей 
некоторое понижение среднего уровня учащихся в 
школе, и т.п. Комиссия призвала закончить вве
дение реформы в пятилетний срок, т.е. до конца 
1982 г., что, однако, оказалось невыполнимым (в 
середине 1980-х гг. в стране функционируют две 
системы среднего образования).
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Т рудовое и профессиональное обучение

В израильских школах трудовое обучение осу
ществляется с первого класса. В начальной школе 
учитель ведет уроки ручного труда, начиная с 5 
класса — работают учителя, получившие специаль
ную подготовку. Уроки труда в начальной школе 
призваны дать учащимся элементарные понятия в 
области труда и ремесла, ознакомить с основными 
материалами, процессами их обработки и инстру
ментами. Учащиеся средних классов изучают раз
личные технические дисциплины (обработка матери
алов, черчение, электричество, электроника) и 
домоводство (кройка и шитье, ведение домашнего 
хозяйства). Главная цель — ознакомление учени
ков с основными понятиями индустриального народ
ного хозяйства. Для учащихся восьмого класса су
ществует особая учебная программа ’’Промышлен
ность и народное хозяйство Израиля”, знакомящая 
с принципами организации и финансирования произ
водства и сбыта продукции. Профессионально-трудовое 
обучение в старших классах нацелено на подготовку 
профессиональных кадров с высокими техническими 
знаниями. В рамках школ с техническим уклоном пре
подается широкий спектр специальностей. В первые 
десятилетия существования государства основная 
цель состояла в подготовке квалифицированных ра
бочих, позднее упор делался на общую техническую 
подготовку, что выразилось в увеличении часов, 
отводимых на теоретические занятия, за счет ча
сов, отводимых на приобретение практических на
выков. Социологические обследования показывают, 
что. около 70% выпускников средних школ с техни
ческим уклоном работают по специальности, при
обретенной в школе. Кроме школ с техническим ук
лоном в Израиле существуют школы с сельскохозяй
ственным уклоном, в том числе 51 киббуцная, 16 
районных (мошавных) и 9 прочих, с общим числом 
учащихся 25,7 тыс.
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Наряду с общеобразовательными школами с тех
ническим и сельскохозяйственным уклонами сущест
вует сеть профтехнических и сельскохозяйственных 
школ. Первой профтехнической школой в стране бы
ло ремесленное училище, основанное в 1882 г. в 
Иерусалиме обществом Альянс; первой сельскохо
зяйственной школой — Микве Исраэль, основанная 
в 1870 г. неподалеку от Яффы. В таких школах 
обучается молодежь в возрасте 14—17 лет (со
ответствует 9—12 классам общеобразовательной 
школы). Наряду с профессиональной подготовкой 
учащиеся получают обычную общеобразовательную 
подготовку. При сельскохозяйственных школах су
ществуют опытные фермы, на которых учащиеся при
обретают практические навыки сельскохозяйствен
ной работы, дополняющие теоретические знания в 
классах. При каждой сельскохозяйственной шко
ле есть интернат. Большинство сельскохозяйст
венных школ принадлежит общественным организа
циям (ВИЦО, На‘амат, Хадасса, Нешей Мизрахи, 
Иесодот, Еврейское Агентство и др.), однако все 
сельскохозяйственные школы контролируются Мини
стерством образования и культуры. В 1986 г. в 
Израиле действовало 350 профтехнических школ с 
общим числом учащихся около 100 тыс. (2 тыс. в 
1948 г., 55 тыс. в 1970 г.) и 32 сельскохозяй
ственные школы с общим числом учащихся около 15 
тыс. (в т.ч. две арабские сельскохозяйственные 
школы с 0,7 тыс. учащихся).

При профессиональных школах действуют школы 
техников. Ученики, успешно окончившие професси
ональную школу, могут продолжить в ней обучение 
в 13 и 14 классах и получить диплом техника и 
младшего инженера.

271



Курсы для взрослых

Среди взрослого населения в Израиле насчиты
валось в 1984 г. около 10% с образованием ниже 
четырех классов (в еврейском населении — 8,5%) и 
около 25% с образованием пять—восемь классов. 
Эти лица подпадают под категорию малограмотных. 
В стране действует система курсов по ликвидации 
безграмотности и повышению образовательного уров
ня малограмотных, имеются специальные учебники и 
пособия. В 1982 г. в стране функционировало 75 
центров по ликвидации неграмотности. В Армии 
Обороны Израиля действуют курсы для призывников 
срочной службы с низким образовательным уровнем.

Обучение новых репатриантов ивриту осуществ
ляется в около 150 ульпанах различного уровня. 
Каждый репатриант имеет право на изучение иври
та. В течение первых пяти месяцев пребывания в 
стране большинство получают интенсивный курс для 
начинающих (28—30 часов в неделю). В дальней
шем, уже работая, можно посещать уроки иврита по 
вечерам. Обучение ивриту составляет обязательный 
и важный компонент в программе курсов переквали
фикации или повышения квалификации.

Преподавание иврита для репатриантов осущест
вляется также при помощи специальных учебных ра
диопрограмм и в Открытом университете, который 
был основан в 1974 г. Фондом барона Ротшильда в 
соответствии с решением израильского правитель
ства в целях индивидуального обучения граждан, 
независимо от их образования и возраста. Курсы 
имеют три уровня: для не имеющих среднего обра
зования, для лиц со средним и лиц с высшим обра
зованием. Записавшийся на курс вносит плату за 
обучение и получает учебные пособия (учебники, 
переносные лаборатории, материал для выполнения 
опытов, методические пояснения, тексты зачетов и 
экзаменов). Упор делается на самостоятельную ра
боту, но каждый студент имеет руководителя — ра
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ботника университета, консультирующего и прини
мающего зачеты и экзамены. К услугам студентов 
более 25 учебных центров Открытого университета 
по всей стране; в них организуются сессионные за
нятия (дважды-трижды в году по нескольку недель); 
при этих центрах имеются библиотеки и лаборато
рии. Успешные занятия в Открытом университете 
дают право либо на сдачу экзаменов на аттестат 
зрелости, либо на получение академической степе
ни (с 1980 г. Открытому университету предостав
лено право присваивать первую академическую сте
пень). Учебная программа университета охватывает 
80 академических и 20 подготовительных профес
сиональных курсов, на которых занимаются около 
11 тыс. студентов.

Большой популярностью пользуются регулярные 
научные лекции, передаваемые радиостанцией Армии 
Обороны Израиля — Галей Цахал — в рамках про
граммы ’’Университет по радио”.

Для многих специалистов из новоприбывших ре
патриантов потребовалось создание различных кур
сов повышения квалификации и переквалификации. 
Действующая при Министерстве образования и 
культуры специальная комиссия на основании 
международных справочников ЮНЕСКО и по уровню 
университетов различных стран устанавливает со
ответствие иностранных дипломов (или лет обуче
ния в различных заведениях за рубежом) израиль
ским стандартам. Решение комиссии является ос
нованием для тарификации специалиста на новом 
месте работы.

Высшее и специальное образование

Высшее и специальное образование развивается 
в Израиле особенно быстрыми темпами: в 1948/49 
уч. году в стране насчитывалось 1,64 тыс. сту
дентов, в 1984/85 — около 99 тыс. (из них око
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ло половины — женщины), т.е. 71 студент на 1 тыс. 
рабочей силы в стране (в США — 111, Японии — 42, 
Великобритании — 30, Франции — 50, ФРГ — 51).

Высшее образование в Израиле находится в ве
дении Совета по вопросам высшего образования, 
созданного в 1958 г. Совет состоит из 19—25 
членов, назначаемых президентом государства по 
рекомендации правительства на пять лет. Не менее 
2/3 членов Совета должны быть действительными 
членами Израильской Академии наук, остальные — 
общественные деятели и один представитель сту
дентов. Председатель Совета — министр образова
ния и культуры. Совет выдает лицензии на откры
тие высших учебных заведений (после утверждения 
правительством) и является последней инстанцией 
в вопросе признания за учебным заведением акаде
мического статуса и наделения учебного заведения 
правом присвоения академических степеней. Совет 
координирует деятельность высших учебных заведе
ний, контролирует уровень подготовки студентов и 
является консультантом правительства в вопросах 
развития и финансирования высшего образования и 
научно-исследовательской деятельности в рамках 
академических институтов. Совет координирует рас
пределение и использование государственных ас
сигнований, гарантируя тем самым независимость 
академических институтов от субсидирующих их уч
реждений. Согласно закону, израильские высшие 
учебные заведения пользуются полной академической 
и административной автономией.

Высший орган академического института — попе
чительский совет, который состоит из выдающихся 
израильских и зарубежных ученых и общественных 
деятелей. Совет собирается раз в год для приня
тия решений в области образовательной политики, 
бюджета и структуры института, а также утверж
дает президента института и его заместителей. 
Высший научный орган — сенат, пользующийся пол
ной академической свободой. В сенат входят дека
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ны факультетов и все ординарные профессора. Во 
главе сената стоит избираемый им ректор.

В системе израильского высшего образования, 
как и в большинстве стран Запада, существуют три 
академические степени: первая (бакалавр), вто
рая (магистр) и третья (доктор). Первая степень 
присваивается после трех-четырех лет обучения в 
зависимости от специальности. Программы первой 
степени носят более общий характер, чем последу
ющие. На первую степень студентам предоставляет
ся на выбор: учиться на одном отделении, слушая 
дополнительные курсы на других, или заниматься 
параллельно на двух отделениях. Вторая акаде
мическая степень присваивается после следующих 
двух-трех лет обучения. Обучение на вторую сте
пень возможно при условии высокой оценки по за
вершении первой степени. Занятия на вторую сте
пень носят более специализированный характер и 
завершаются выполнением исследовательской работы 
типа дипломной. Третья степень присваивается ли
цам, имеющим вторую степень, после не менее двух 
лет обучения и исследовательской деятельности, а 
также написания диссертации, признанной академи
ческими судьями вкладом в науку или производство.

Высшее образование в Израиле платное (однако 
плата за обучение составляет лишь незначительную 
часть университетских бюджетов, до 90% которых 
покрывается правительством, Еврейским Агентст
вом и другими общественными организациями). Ли
цам, для которых оплата учебы затруднительна, 
предоставляются ссуды и стипендии. Специальные 
фонды гарантируют соблюдение принципа, согласно 
которому никто не может быть лишен возможности 
получить высшее образование из-за материальных 
трудностей. Особые меры, в первую очередь, мате
риальная поддержка во время обучения и различ
ные формы частичного или полного освобождения от 
платы за обучение, принимаются для сокращения 
разрыва между выходцами из различных общин. Сту
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денты, принимающие участие в программе помощи 
слабым ученикам в школах, освобождаются от боль
шей части платы за учебу. Студенты — новые ре
патрианты получают помощь от действующего в рам
ках Министерства абсорбции Управления по делам 
студентов (Минхал ха-студентим). Предоставление 
помощи зависит от возраста репатрианта в момент 
прибытия в страну, продолжительности его учебы 
за границей и длительности перерыва в учебе. Ос
новные виды помощи: консультация при выборе учеб
ного заведения, направление на курсы иврита и на 
подготовительное отделение, предоставление обще
жития и денежная помощь (плата за обучение, сти
пендии, одноразовые ссуды и т.п.).

Для поступления в израильские высшие учебные 
заведения необходимо иметь законченное среднее 
образование (в Израиле или за границей) и успеш
но пройти психометрический тест, цель которого — 
установить способность абитуриента к занятиям в 
высшем учебном заведении вообще и по выбранной 
специальности в частности (психометрический тест 
можно проходить на одном из следующих языков: 
иврит, арабский, английский, французский, рус
ский, испанский). Лишь на некоторых факультетах, 
преимущественно тех, где число абитуриентов очень 
велико (обычно — юридический и медицинский фа
культеты), практикуются вступительные экзамены.

В Израиле действуют пять университетов, ста
рейший из которых — Еврейский университет в 
Иерусалиме, открытый в 1925 г. Число сту
дентов в 1984/85 уч. году — около 16 тыс., науч
но-преподавательский состав — около 3 тыс. Фа
культеты: гуманитарных наук, общественных наук, 
юридический, математики и естественных наук, 
сельскохозяйственный (в Реховоте), медицинский, 
стоматологический. Внефакультетские высшие шко
лы: библиотечного и архивного дела, фармакологии, 
центр образования для взрослых им. М.Бубера, ин
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ститут усовершенствования, центр подготовитель
ных занятий им. И.Шалтиэля.

Тель-Авивский университет, основанный в 
1956 г. Около 19 тыс. студентов, около 3 тыс. на
учно-преподавательского состава. Факультеты: гу
манитарных наук, политехнический, естественных 
наук, юридический, биологический, медицинский, 
административного управления, общественных наук, 
визуальных и исполнительских искусств, Академия 
музыки им. С. Рубина; институт повышения квали
фикации.

Университет Бар-И лан (Рамат-Ган), осно
ванный в 1955 г. как религиозный университет, ста
вящий своей целью воспитание ученых в духе иуда
изма и гуманизма. Академический персонал универ
ситета — около 1 тыс., число студентов — около 
10 тыс. Факультеты: иудаистики, гуманитарных наук, 
естественных и математических наук, юридический.

Хайфский университет, основанный в 1963 г. как 
главное на севере страны высшее учебное заведе
ние, специализирующееся преимущественно на гума
нитарных и общественных дисциплинах. Научно-пре
подавательский состав — около 600 человек, число 
студентов — около 6,5 тыс. Факультеты: гумани
тарный, общественных и математических наук, пе
дагогики (с отделением в киббуце Ораним); высшая 
школа социальных работников.

У н и в е р с и т е т  им.  Д . Б е н - Г у р и  о н а  в 
Негеве (Беер-Шева), основанный в 1969 г. на ба
зе созданного в 1957 г. по инициативе Д.Бен-Гу- 
риона Института по изучению Негева. Около 5 тыс. 
студентов и около 1 тыс. цаучно-преподавательско- 
го состава. Факультеты: инженерный, естественных 
наук, гуманитарных и общественных наук, медицин
ский.

Для лиц, которые но каким-либо причинам не 
могут посещать занятия в одном из университетов, 
созданы шесть окружных колледжей: долины Иорда
на (в ведении университета Бар-Илан), Изреель-
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ской долины — ”Охел Сара” (в ведении Хайфского 
университета), ’’Менашше” — в Хадере, ”Ша‘ар ха- 
Негев” — между Ашкелоном и Сдерот (в ведении 
университета им. Д. Бен-Гуриона), ”Тель-Хай” в 
Верхней Галилее (в ведении Хайфского универси
тета). Как правило, курсы в колледжах соответст
вуют программам первых двух лет на степень ба
калавра в курирующем университете и читаются 
академическим персоналом этого университета. За
нятия проводятся обычно во второй половине дня. 
После двухлетнего обучения в окружном колледже 
студенты проходят третий год обучения в одном из 
университетских кампусов.

В 1956 г. при Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь 
с к о м  и н с т и т у т е  им.  Х . В е й ц м а н а  от
крылась Высшая школа им. Файнберга, задача ко
торой — подготовка высококвалифицированных спе
циалистов в области естественных наук. В зави
симости от степени подготовки и способностей 
студенты принимаются для обучения на вторую и 
третью академическую степень по основным облас
тям физики, математики, химии, биологии, астро
номии, Солнечной системы. Около 500 студентов. 
Технион — Хайфский политехнический инсти
тут открыт в 1924 г., крупнейший центр прикладных 
исследований. За годы своего существования (на 
1985 г.) Технион подготовил более 22 тыс. уче
ных, инженеров и архитекторов, сыграв тем са
мым решающую роль в успехах народного хозяйства 
страны. Развитие в Израиле наукоемких отраслей 
промышленности во многом обязано исследованиям 
и разработкам, осуществляемым в лабораториях 
Техниона, и деятельности подготовленных здесь 
специалистов. Число студентов — около 8,5 тыс., 
научно-преподавательского состава — около 1,5 
тыс. Факультеты и отделения: гражданского стро
ительства, механики, электроники, химической тех
нологии, пищевой технологии, сельскохозяйственной 
технологии, аэронавтики, промышленного строитель
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ства и управления производством, математики, фи
зики, химии, биологии, архитектуры и городского 
планирования, преподавания научных и технических 
дисциплин, программирования, медицинский, ядерной 
техники, технологии материалов, биомедицинский, 
гуманитарный (курсы этого отделения являются ча
стью программы обучения на степень бакалавра на 
других факультетах и отделениях). Академия 
х у д о ж е с т в  и п р и к л а д н о г о  и с к у с с т в а  
Бецалель (Иерусалим) — единственное в Из
раиле академическое учебное заведение, готовящее 
художников, графиков и работников прикладного 
искусства. Основанная в 1906 г. в качестве школы, 
в 1969 г. получила статус академии с правом при
своения степени бакалавра искусств (после четы
рех лет обучения). Число студентов — около 500, 
преподавательского состава — около 200. Факультеты: ху
дожественный, графики, ландшафтного и промышлен
ного дизайна, ювелирного искусства, керамики, 
фотографии, мультипликации, телевидения, теоре
тических дисциплин. Академия музыки и тан
ца им. С. Рубина  (Иерусалим), основанная 
в 1947 г. для подготовки музыкантов-исполните- 
лей, певцов, танцоров, дирижеров, композиторов, 
а также преподавателей музыки и танца. В Акаде
мии обучается около 500 студентов. Успешно закон
чившие четырехлетний курс обучения получают сте
пени бакалавра музыки или преподавателя музы
ки. Факультеты: исполнительский, композиции, ди
рижирования и музыковедения, педагогический, тан
ца. В ыс ши й  т е х н о л о г и ч е с к и й  к о л л е д ж  
(Иерусалим), мужской колледж для религиозной мо
лодежи, основанный в 1970 г., готовит специали
стов для работы в промышленности и для научно- 
технических исследований; параллельно студенты 
получают фундаментальные знания по Торе и Тал
муду. Преподавательский состав — около 40 чело
век, студентов — около 200. По завершении трех
летнего обучения выпускник получает диплом млад
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шего инженера, по окончании четырехлетней про
граммы — степень бакалавра технических и при
кладных наук. Факультеты: прикладной физики и 
электрооптики, электроники, программирования, 
промышленной металлургии и материалов, педагоги
ческий.

Институт технологии текстиля и м оде
л ир о в а ни я  одежды им. Шенкара  (Рамат- 
Ган). Открыт в 1970 г., субсидируется прави
тельством и Израильским объединением промыш
ленников. Филиалы в Кирьят-Гате и Димоне. 
Отделения: текстильной технологии, химической 
технологии текстиля, управления производством, 
моделирования, дизайна. По завершении четырех
летней программы обучения выпускникам присваи
вается степень бакалавра. И н с т и т у т  ф и з 
к у л ь т у р ы  и с п о р т а  им. Ч.О. У и н г е й т а  
(Нетания), основанный в 1957 г., готовит спор
тивных тренеров, преподавателей физкультуры, 
спортивных судей и спортивно-медицинский пер
сонал. Около 1 тыс. студентов. По окончании трех
годичного курса выпускники получают диплом 
учителя, четырехгодичного — степень бакалавра. 
С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й  и н с т и т у т  им.  
А. Р у п п и н а ,  созданный в 1949 г. в долине Хе- 
фер к востоку от Нетании, готовит учителей сель
скохозяйственных дисциплин и природоведения, тех
ников сльскохозяйственного производства и руко
водителей сельскохозяйственного производства. 
Присваивает степень бакалавра по управлению киб- 
буцным хозяйством.

Н а ц и о н а л ь н ы й  и н с т и т у т  т е х н и ч е 
с к о й  п о д г о т о в к и ,  основанный в 1961 г., пред
ставляет собой сеть из 40 профессиональных учеб
ных заведений, готовящих техников и младших ин
женеров для различных отраслей промышленности и 
для сельского хозяйства. За 25 лет прошли под
готовку в учебных заведениях, входящих в систему 
Института, около 25 тыс. человек. Для получения
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диплома техника учащийся должен закончить полу
торагодичный дневной или трехгодичный вечерний 
курс, для получения диплома младшего инженера — 
двухгодичный дневной или четырехгодичный вечер
ний курс. По окончании курса учащийся должен вы
полнить дипломный проект по выбранной специаль
ности. В системе Национального института техни
ческой подготовки действуют: Высший технологи
ческий колледж в Иерусалиме, Технологический 
колледж ’’Хадасса”, Высший инженерный колледж 
при Технионе, Технологический колледж при Тель- 
Авивском университете, Беер-Шевский технологиче
ский колледж, Институт им. Н.Блюмфилд (Хайфа), 
Колледж для религиозных девушек, Сельскохозяй
ственный институт им. А.Руппина, техническая 
школа ’’Михлелет Тель-Авив”, сельскохозяйствен
ная школа ”Микве Исраэль”, Школа садоводства и 
ландшафтного дизайна, а также восемь школ ОРТ.

В Израиле действуют около 50 педагогических 
училищ и семинарий (в 1984/85 уч. году — около 
13 тыс. учащихся), в том числе государственного 
общего (67% учащихся) и религиозного (22%) на
правлений (включая арабский сектор), и независи
мые ортодоксальные (11%). В каждой из этих кате
горий имеются учебные заведения, готовящие вос
питательниц детских садов (двухлетнее обучение), 
учителей начальной школы (три-четыре года). Учи
телей старших классов средней школы готовят (на
ряду с университетами) три специальных учебных 
заведения — Учительская семинария им.Д. Елина 
(Иерусалим), Педагогический колледж им.Б.Кац- 
нельсона (Кфар-Сава) и Колледж для религиозных 
девушек (Иерусалим).

Наряду с четырехгодичными курсами медсестер 
(по окончании которых присваивается первая ака
демическая степень), предлагаемыми Еврейским 
университетом и Университетом им.Д.Бен-Гури- 
она, в Израиле действуют 19 школ медсестер с 
трехлетним обучением, главным образом при круп
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ных больничных центрах. При Университете им. 
Д.Бен-Гуриона, Институте физкультуры и спорта 
им. Ч. О. Уингейта и при больницах Асаф ха-ро- 
фе и Шиба действуют школы физиотерапии; продол
жительность обучения — четыре года (диплом фи
зиотерапевта и первая академическая степень). При 
большинстве крупных лечебных учреждений действу
ют курсы рентгенотехников с двухлетним обучением.



КУЛЬТУРА

Возникновение израильской культуры явилось 
почти таким же феноменом, как возрождение иврита, 
ставшего ее базой. Тяготение к универсальным 
ценностям светской европейской культуры, ведшее 
к утрате национальной самобытности, и готовность 
отвергнуть все нееврейское с целью сохранить 
прочную связь с многовековой еврейской традицией 
и культурным наследием стали теми полярными тен-г 
денциями, которые в своем противостоянии и взаи
модействии определили множественность направле
ний и течений в художественном творчестве и в 
просветительских начинаниях. Сионистская идея 
оздоровления характера еврейского народа в Эрец- 
Исраэль путем ’’слияния диаспор” (миззуг галуйот) 
порождала с начала 20 в. попытки синтезировать 
культуру Запада и Востока: композиторы и худож
ники (преимущественно выходцы из Восточной Ев
ропы) обращались к фольклору евреев восточных 
стран (главным образом йеменских евреев) и ара
бов, быт которых казался подобным укладу жизни 
библейских патриархов, а также к библейским сюже
там. Тем не менее, преобладала культура восточно
европейского еврейства, во многом чуждая выход
цам из стран Востока, составлявшим до 1948 г. 
около 15% еврейского населения Эрец-Исраэль. Их 
численный рост после создания Государства Изра
иль привел к необходимости развития их собствен
ной культуры и к концепции строительства изра
ильской культуры как общности, в которой множе
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ственность эстетических взглядов и художествен
ных традиций приведут к возникновению единства, 
где вклад каждой этнолингвистической группы ев
реев станет его органической частью.

Культурной деятельностью в стране ведает от
дел культуры и искусства Министерства образова
ния и культуры, а его министр возглавляет и Об
щественный совет по делам культуры и искусства 
(создан в 1958 г.) — совещательный орган, кото
рый разрабатывает политику Министерства в этих 
областях, выступает инициатором различных начи
наний (в т.ч. просветительских), рекомендует к 
финансовой поддержке реализацию заявок (проек
тов) творческих коллективов и отдельных деятелей 
литературы и искусства. Отделы культуры имеются 
также при муниципалитетах и управлениях районов. 
Кроме того культурные, творческие и просвети
тельские начинания получают всестороннюю под
держку от множества добровольческих организаций, 
благотворительных обществ и частных лиц (в т.ч. 
владельцев зрелищных предприятий и картинных га
лерей, антрепренеров и т.д.). Культурная жизнь в 
Израиле отмечена исключительной интенсивностью. 
Ежегодно выходит около 5 тыс. книг (около 14 
книг в день) общим тиражом в 12 млн. экземпляров, 
открыты 97 музеев и множество частных галерей, 
функционируют девять симфонических и камерных 
оркестров, много хоровых и танцевальных коллек
тивов, пять репертуарных и ряд экспериментальных 
театров. В сети библиотек страны (около 2 тыс., 
в т.ч. Еврейская национальная и университетская 
библиотека в Иерусалиме, библиотеки Кнесета, 
университетов, школьные, клубные, различных об
ществ, киббуцов и т.п.) с фондом в 20 млн. единиц 
хранения имеется 750 публичных и 300 специализи
рованных библиотек (при институтах, музеях, за
водах, больницах и т.д.). В среднем в месяц на 
каждого еврейского жителя Израиля (старше 14 
лет) приходится прочтение одной книги, на каждого
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пятого — посещение музея, в 1982 г. каждый седь
мой был в театре и каждый двадцатый на концерте. 
45% населения не менее одного раза в месяц посе
щают кинотеатр. Особое внимание уделяется уст
ройству культурно-просветительских мероприятий 
вне крупных городов (особенно — в отдаленных по
селениях). Общество Искусство для народа, воз
никшее в 1973 г. при слиянии общества Театрон 
ле-ма‘бара с подобными организациями, обслужива
ющими преимущественно репатриантов различными 
видами искусств, организует на периферии около 
1 тыс. концертов, художественных выставок, выс
туплений танцевальных и театральных коллективов, 
субсидируя билеты на них с учетом экономического 
положения местного населения, а также помогает в 
организации культурных мероприятий силами энту
зиастов поселения. Так называемые матнас (аб
бревиатура от мерказ ха-тарбут, но"ар у-спорт — 
Центр культуры, молодежи и спорта) в городах раз
вития и городских кварталах (всего около 150) 
ведут культурно-просветительскую работу среди 
различных слоев и возрастных групп населения 
(кружки, сезонные программы занятий, одноразовые 
мероприятия, в т.ч. выставки, лекции, беседы). 
Аналогичную деятельность осуществляют и общест
венные центры (мерказим кхилатиим) в кварталах 
таких городов, как Хайфа и Тель-Авив, а также 
женские организации ВИЦО, На‘амат, Объединение 
религиозных женщин.

Литература. Поощрением развития литературы в 
Израиле и охраной прав литераторов занимается 
Союз писателей Израиля, основанный в 1921 г. как 
Союз ивритских писателей в Эрец-Исраэль. С 1974 
г. он объединяет союзы писателей, пишущих на ив
рите, арабском, идиш, русском, а также отдельных 
авторов, творящих на других языках и не имеющих 
своих союзов. В 1961 г. был создан Институт пе
ревода литературных произведений с иврита на 
иностранные языки. Широко распространены перево
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ды на иврит классиков мировой литературы и зна
чительных произведений современных писателей по
чти всех стран мира. В Израиле действуют свыше 
240 книжных издательств, выпускающих книги на 
иврите, английском, арабском, идиш, русском и дру
гих языках, выходят свыше 10 литературно-худо
жественных и общественно-литературных журналов 
(в т.ч. на иврите, идиш, русском и арабском). 
Пропаганде литературы на иврите посвящена Не
деля ивритской книги — чрезвычайно популярная 
книжная ярмарка, проводимая ежегодно весной в 
городах и поселениях.

Театр. Зарождению профессионального театра в 
Эрец-Исраэль предшествовали любительские спек
такли в Яффе ’’Шуламис” по А.Гольдфадену (1894 
г., на идиш) и ’’Уриэль Акоста” К.Гуцкова (1905 
г., в переводе на иврит), а затем выступления 
(главным образом в Яффе и Иерусалиме) между 
1907 г. и началом 1-й мировой войны труппы ’’Лю
бители драматического искусства”, созданной 
М.Гесиным. В 1921—27 гг. в Тель-Авиве дейст
вовал профессиональный ’’Ивритский театр”, а с 
1925 г. также ’’Театрон Эрец-Исраэль”, влившийся 
в 1928 г. в ’’Хабиму”, которая в 1932 г. оконча
тельно обосноьалась * в стране, и рабочий театр 
”Охел”. В 1927 г. возник театр миниатюр ’’Кум- 
кум”, вскоре преобразованный в сатирический те
атр ’’Матате” (1928—54 гг.). Одновременно с ним 
функционировал эстрадный театр ”Ли-Ла—Ло”. 
Ныне существующие репертуарные театры Израиля — 
Национальный (с 1958 г.) театр ’’Хабима” и ”Ка- 
мери” (с 1944 г.) в Тель-Авиве, ”Хан” (с 1973 
г.) в Иерусалиме, городские театры в Хайфе (с 
1961 г.) и Беер-Шеве (с 1976 г.), а также дет
ские кукольные театры и Государственный детский 
и молодежный театр (с 1964 г.) в Тель-Авиве — 
получают дотации от государства и муниципалите
тов. Финансовой поддержкой пользуются также экс
периментальные театры — ’’Паргод” в Иерусалиме,
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"Квуццат ха-театрон” в Яффе (квартал Нсве-Це- 
дек), труппа культурно-просветительского центра 
”Бет-Лесин” в Тель-Авиве и др., — начало кото
рым было положено основанной в 1958 г. недол
говременной труппой "Завит". Значительное чис
ло спектаклей (особенно на идиш) осуществляют
ся труппами частных импрессарио. Актеров гото
вят отделения театра в Еврейском университете 
(Иерусалим) и в Тель-Авивском университете, 
школа сценического искусства и кино "Бет-Цви" 
в Рамат-Гане, студия Н.Натива "Студио ле-мис- 
хак” и Школа драмы при киббуцном семинаре в 
Тель-Авиве и др. С 1933 г. (с перерывом в 1949— 
58 гг.) в Иерусалиме выходит театральный журнал 
"Бама". В Иерусалиме и Тель-Авиве имеются те
атральные архивы (в т.ч. имени Ш.Михоэлса) и му
зеи театрального искусства. В 1983 г. только ре
пертуарные театры дали 2867 представлений 33-х 
постановок, которые посетили около 1,2 млн. зри
телей. В праздник Суккот в Акко проводится при
обретающий все большую популярность фестиваль 
"Театрон ахер" (Иной театр*), в котором участ
вуют группы актеров, ищущие новые пути развития 
сценического искусства. Общеизраильский профес
сиональный союз актеров и режиссеров входит в 
Организацию артистов Израиля (Иргун омманей 
Исраэль), объединяющую деятелей всех видов ис
кусства. Десятки любительских трупп группируются 
вокруг Израильского центра любительской сцены.

Музыка. Музыкальные школы Тель-Авива "Кон
серватория Шуламит” (с 1910 г.) и "Бет-левиим" 
(с 1914 г.), а также музыкальные школы р Иеру
салиме (с 1918 г.) и Хайфе (с 1928 г.) были на 
первых порах основными очагами музыкального про
свещения. В 1923 г. М.Голинкин организовал пер
вую в Эрец-Исраэль оперную труппу (выступала до 
1928 г.), опыт которой в вокальном освоении ив
рита для классического репертуара наследовали 
последующие коллективы вплоть до Израильской на-
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циональной оперы под руководством Эдис де Фи
липп. С 1924 г. проводились регулярные концерты 
в Иерусалиме, а с 1925 г. в Тель-Авиве по ини
циативе Ю. Энгеля. В 1926 г. был создан Инсти
тут по распространению музыки. С 1927 г. нача
лись концерты Палестинского симфонического ор
кестра и др. ансамблей. Значительным событием 
было создание Б. Губерманом оркестра в 1936 г. 
как высокопрофессионального музыкального кол
лектива, получившего всемирное признание (ныне 
Израильский филармонический оркестр). В том же 
году был основан симфонический оркестр радио 
(ныне Иерусалимский симфонический оркестр радио 
и телевидения), позднее симфонические оркестры 
Рамат-Гана (1953 г.), Хайфы (1956 г.) Холона, 
Нетании (1973 г), Беер-Шевы (’’Симфониетта”,
1974 г.). Объединения киббуцов (1971 г.). Изра
ильский камерный оркестр (1965 г.), а также эст
радные, симфонические, духовые оркестры и ин
струментальные ансамбли Армии Обороны Израиля, 
полиции, ’’Оркестр на набережной” в Тель-Авиве, 
оркестр струнных инструментов в молодежном посе
лении Меир-Шфея и др., выступающие системати
чески (главным образом симфонические оркестры) 
или периодически. С симфоническими оркестрами 
часто выступают ведущие дирижеры и солисты США 
и Европы. Концерты и концертные постановки опер 
проходят главным образом в залах ’’Театрон Иеру- 
шалаим” и ’’Биньяней ха-умма” в Иерусалиме, в 
концертном зале им. Ф. Манна и в зале ’’Алхамб- 
ра” в Тель-Авиве—Яффа, в Общественном центре 
им. Дж. Ротшильда в Хайфе.

Первые певческие ансамбли (в т.ч. хор гимна
зии ’’Герцлия”, ставший уже в конце 1910-х гг. 
частью концертной жизни Тель-Авива) расценива
лись их создателями главным образом как одно из 
средств внедрения иврита в массы. Этапной была 
деятельность капеллы, исполнявшей (с 1927 г.) 
оратории на иврите. Ее опыт наследовали Камер
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ная капелла (основана в 1942 г.; ныне Филармони
ческий хор Тель-Авива), Национальный хор ”Рин- 
нат” (основан в 1956 г.), Камерный хор в Тель- 
Авиве (основан в 1978 г.), хор Академии им. 
С. Рубина в Иерусалиме, Объединенный хор киб- 
буцов, детский хор им. Цадикова при совете проф
союзов Тель-Авива и др. Среди сотен певческих 
ансамблей выделяются Хор главного раввина Армии 
Обороны Израиля, театрализованный ансамбль ”Ге- 
в‘атрон”, ансамбли ”Пинна ба-‘Эмек” и ”Эшко- 
лит”. Значительное число эстрадных и джазовых 
ансамблей сопровождают выступления популярных 
певцов. Фестивали ивритской песни проводятся 
ежегодно в Араде, периодически — в различных 
местах — фестивали песен восточных общин, хасид
ской песни и другие.

В стране имеются десятки консерваторий (музы
кальных школ), два училища, готовящих препода
вателей (в Тель-Авиве и при киббуцном семина
ре /колледже/ ’’Ораним” близ Кирьят-Тив‘она), 
Академии музыки и танца (вузы) им. С. Рубина 
в Иерусалиме и Тель-Авиве. Кафедры музыковеде
ния действуют в университетах Бар-Илан, Тель- 
Авивском, Хайфском, Беер-Шевском и в Еврейском 
университете (Иерусалим). С 1975 г. в Иерусали
ме (квартал Мишкнот-Шаананим) постоянно открыт 
устроенный в 1973 г. Музыкальный центр для ино
странных музыкантов, где они проводят показа
тельные уроки мастерства с молодыми израильскими 
исполнителями. Наряду с Общеизраильской федера
цией музыкантов, входящей в Хистадрут, и Союзом 
композиторов в Израиле существует Организация 
музыкальной молодежи. Изданием произведений из
раильских композиторов занят главным образом Из
раильский институт музыки (основан в 1961 г.). С 
1981 г. действует также предприятие, выпускающее 
звукозаписи исполнения их произведений. С 1964 г. 
выходит музыкальный журнал ’’Гиттит”. Богатые 
коллекции музыкальных инструментов хранятся в

289



музее Академии им. С. Рубина (Иерусалим) и в 
Музыкальном музее в Хайфе. При этом музее име
ется музыкальная библиотека с большим нотным и 
литературным фондом еврейской музыки. Обширные 
собрания книг и нот, связанных с еврейской му
зыкой, сосредоточены в Центральной музыкальной 
библиотеке (Тель-Авив) и в музыкальном отделе 
Еврейской национальной и университетской библио
теки в Иерусалиме (самое крупное в мире собрание 
литературы о еврейской музыке).

Танец. Привезенные выходцами из различных 
стран танцы разных народов (чешская полька, поль
ский краковяк, украинский казачок, румынская хора 
и др.), пляски хасидов и йеменских евреев, быто
вавшие в местечке шер и фрейлехс, а также усво
енные в Эрец-Исраэль арабские дебка и черкесия 
(принятый у черкесов Ближнего Востока вариант 
лезгинки) легли в основу формирования израиль
ского народного танца (главным образом массового 
танца хора) и хореографических композиций, ко
торые культивировали опиравшиеся на фольклор и 
на библейские сюжеты ансамбли ”Ха-балет ха-та- 
нахи” (Иерусалим, 1949 г.), Инбал и др. В их 
числе танцевальная труппа Хистадрута (с середи
ны 1950-х гг.), ансамбли ’’Шалом” (с 1976 г.) и 
’’Анахну кан” (с начала 1970-х гг.), имеющий соб
ственный хор и оркестр и объединивший репатриан
тов, участвовавших (до приезда в Израиль) в ев
рейских любительских песенно-танцевальных кол
лективах Вильнюса, Каунаса и Риги. Кроме того 
в стране имеются около 50 любительских ансамблей 
народного танца и примерно столько же ансамблей 
танцев различных общин, множество танцевальных 
кружков, охватывающих свыше 100 тыс. участников. 
При Хистадруте действуют Отдел народного танца 
и Общеизраильская центральная комиссия, в веде
нии которой находится Институт развития танца 
общин, созданный в 1970-х гг. Гурит Кадмон. По 
ее же инициативе в киббуце Далия (12 км к севе-
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ро-востоку от поселения Зихрон Я'аков) в 1944— 
68-х гг. периодически проводились фестивали на
родного танца (с 1976 г. проходят ежегодно близ 
узла дорог Цемах у южного берега озера Кинне- 
рет).

В 1920-х гг. начали действовать частные школы 
классического балета и современного танца, вы
пускники которых становились участниками возни
кавших время от времени недолговечных танцеваль
ных трупп. Основание ансамблей современного тан
ца ”Бат-Шева” (1964 г.) и ”Бат-дор” (1968 г.), 
а также Израильского ансамбля классического ба
лета (1968 г.) способствовало росту популярности 
балетного искусства. Помимо упомянутых коллекти
вов систематически осуществляют постановки Тан
цевальный ансамбль киббуцов (1969 г.), ансамбль 
”Кол у-дмама” (где часть танцоров — глухонемые), 
Иерусалимская студия танца, танцевальный театр 
’’Тамар” (г.Рамла) и другие. Часто создаются 
коллективы танцоров для одноразовых постановок, 
организуются также сольные выступления танцоров. 
В 1984 г. в Рамле состоялась встреча оригиналь
ных танцевальных групп.

Танцоров, помимо различных студий, готовят от
деления танца Академий им. С. Рубина в Иеруса
лиме и Тель-Авиве. В Библиотеке танца и музыки 
(отделения в Тель-Авиве и Иерусалиме) хранятся 
также видеозаписи танцев.

Кино. С начала 20 в. и вплоть до 1950-х гг. 
в Иерусалиме появлялись спорадически ленты ме
стной кинохроники и слабые в художественном от
ношении игровые фильмы. Основание фирм ”Гева” 
(L950 г.) и ’’Герцлия” (1951 г.), получавших от 
Государственной службы информации заказы на до
кументальные фильмы, а с 1953 г. на учебные от 
Хистадрута и Министерства обороны, стимулиро
вало развитие израильского кинопроизводства. На 
основе Закона о поощрении израильского фильма 
(1954 г.) оно получило поддержку правительства,
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специально созданного Фонда поощрения высокока
чественного фильма, а также Министерства торгов
ли и промышленности, основавшего Центр израиль
ского фильма (1967 г.), и Министерства образова
ния и культуры, при котором имеется Служба изра
ильского фильма, выпускающая как документальные, 
так и просветительные фильмы. С 1973 г. изра
ильские художественные фильмы стали отмечать на 
международных фестивалях, а в 1980-х гг. некото
рые из них начали закупать кинопрокатные фирмы 
США.

Кадры киноактеров и режиссеров готовят школа 
сценического искусства и кино ”Бет-Цви” (Рамат- 
Ган) и театральные факультеты университетов. 
Проблемами развития и популяризации киноискусст
ва занимаются Институт кинематографии и органи
зация Кино — молодежи. В Иерусалиме и Тель- 
Авиве есть т.наз. синематеки, где регулярно де
монстрируются шедевры мирового кино. С 1983 г. в 
Хайфе проходит ежегодно кинофестиваль.

Пластические искусства. Интенсивное строи
тельство еврейских городов и поселений стимули
ровало развитие израильской архитектурной мысли, 
воплотившейся после 1948 г. в своеобразии изра
ильской архитектуры, успехи которой получили в 
1960-х гг. мировое признание (особенно в области 
пространственной планировки). Подготовка архи
тектурных кадров осуществляется главным образом 
в Технионе. Развитию профессиональной живописи, 
скульптуры, графики, прикладного искусства и ди
зайна способствовало открытие в 1906 г. Школы 
искусств и ремесл Бецалель. В Израиле насчиты
вается около 2,5 тыс. художников, входящих в Со
юз художников Израиля (основан в 1920 г. как 
Ассоциация живописцев и скульпторов в Эрец-Ис- 
раэль). В 1950-х гг. возникли поселения худож
ников в Цфате и деревня художников Эйн-Ход. 
Центрами обучения художников помимо Академии 
художеств и прикладного искусства Бецалель, даю
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щей высшее художественное образование, являются 
училища Мехон Авни и Высшая школа искусства жи
вописи в Тель-Авиве, Училище изобразительного 
искусства в Беер-Шеве и др. Большая работа по 
развитию художественных задатков детей и юно
шества ведется в обширной сети школьных и вне
школьных кружков и в особенности — юношеским 
сектором Израильского музея в Иерусалиме. Дом 
художника в Иерусалиме, музеи и частные галереи 
систематически устраивают групповые, персональные 
и тематические выставки (в среднем около 50 в 
неделю), а также передвижные — в отдаленных по
селениях. С 1972 г. выходит журнал ”Циюр у-фис- 
сул”, с 1973 г. — на английском языке ’’Джорнал 
оф джуиш арт”.

М узеи, заповедники и исторические места. Му
зей, основанный в 1906 г. при Школе искусств и 
ремесел Бецалель, был первым в Эрец-Исраэль (в 
1965 г. включен в состав Израильского музея в 
Иерусалиме, крупнейшего художественного музея 
страны). В 1926 г. был основан (открыт в 1931 г.) 
Музей искусства в Тель-Авиве, а в 1938 г. от
крыт Археологический музей им. Рокфеллера в 
Иерусалиме. Большинство музеев были созданы по
сле провозглашения Государства Израиль. В Хай
фе открылись: в 1948 г. — Музей древнего искус
ства, в 1951 г. — Музей современного искусства, 
в 1961 г. — Музей искусства Японии, а также еще 
пять музеев, в т.ч. Морской музей; в Тель-Авиве 
— Музейон ха-арец (1958 г.) со значительными 
собраниями художественного стекла, монет, еврей
ского искусства и фольклора, материалов по исто
рии города; в Иерусалиме — Музей ислама (1970 
г.). Художественные музеи или отделы искусства 
в составе местных исторических или историко-ар
хеологических музеев имеются в ряде городов. 
Около 1948 г. в киббуце Эйн-Харод возник первый 
в стране сельский музей — Музей искусства им. 
художника Х.Атара, вслед за которым открылись
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и др. (в т.ч. с экспозициями исторических, архео
логических, природоведческих материалов, свя
занных с поселением или найденных близ него), а 
также, как и в различных городах, дома-музеи или 
мемориальные коллекции, посвященные жизни и твор
честву видных писателей, художников, политичес
ких и общественных деятелей.

Большое научное и просветительское значение 
имеют ландшафтные, геологические и другие запо
ведники, а особенно — исторические места (соору
жения, археологические комплексы и т.д.), связан
ные с описанными в Библии, Талмуде и сочинениях 
хронистов фактами (в т.ч. Масада, Геродион и 
др.), а также с событиями новейшего времени (ме
мориал Тель-Хай, Арсенальный холм в Иерусалиме 
и др.). Катастрофе европейского еврейства посвя
щены мемориал и институт памяти жертв нацизма 
и героев Сопротивления — Яд ва-Шем (Иерусалим; 
основан в 1953 г.) — исследовательский и доку
ментальный центр, Бет лохамей ха-геттаот (Музей 
борцов гетто; киббуц Лохамей ха-геттаот), Му
зей Катастрофы и героизма (киббуц Яд-Мордехай), 
’’Масуа” — музей памяти юношества, погибшего в 
Катастрофе (киббуц Тель-Ицхак в Шароне), и му
зей Ха‘пала (Музей ’’нелегальной” иммиграции) в 
Хайфе.

Закон о музеях (1983 г.) дает полномочия ми
нистру образования и культуры устанавливать пра
вила и регулировать стандарты музейного дела в 
целях его развития.

Распространение и поощ рение культуры. Цент
рами приобщения к культуре широких слоев насе
ления является сеть клубов. Важнейшие из них — 
клубы ’’Цавта”, созданные по инициативе А.Шлен- 
ского в 1950-х гг. и ставящие целью поощрение 
культурно-художественных мероприятий в духе ха- 
луцианского сионизма, клубы ’’Мофет”, основанные 
Центром культуры и воспитания Хистадрута при 
участии центра ”Бет-Лесин” в Тель-Авиве, клубы
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”Ха-йекев” в Хайфе и др. Кроме того в Израиле 
существуют общества, поощряющие развитие и изу
чение различных сфер еврейской художественной 
традиции (Общество еврейского искусства, Инсти
тут еврейской музыки и т.п.). Общество ’’Неги- 
нот” регулярно знакомит любителей искусства с 
новыми репатриантами — деятелями культуры (поэ
тами, прозаиками, певцами, музыкантами, актерами, 
мастерами оригинального жанра).

Важным фактором повышения уровня и престижа 
художественной деятельности являются стипендии 
и премии в области искусств. Стипендии учащимся 
назначаются Министерством образования и культу
ры, Общественным советом по делам культуры и 
искусства, Американо-израильским фондом куль
туры, Союзом писателей, Фондом Вольфа, Фондом 
им.М.Шарета, Центром фондов при Министерст
ве образования и культуры и т.д. Художественные 
учебные заведения обладаюттакжестипендиальными 
фондами.

Премии в области литературы и искусства при
суждаются министром образования и культуры, Об
щественным советом по делам культуры и искусства, 
Союзом писателей, Союзом композиторов, Управле
нием радио и телевидения, Израильским музеем и 
другими, а также муниципалитетами Иерусалима, 
Тель-Авива, Хайфы, Холона, Рамат-Гана и ряда 
других городов, многими общественными организа
циями.

Израиль получил признание как значительный 
очаг развития культуры. С 1963 г. в Иерусалиме 
раз в два года проводится Международная книж
ная ярмарка. Международные певческие фестивали 
’’Зимрия” (с 1952 г.) и ’’Литургика” (с 1978 г.) 
привлекают множество певческих ансамблей и хоров 
из разных стран. Особенно престижны международ
ные конкурсы, такие как Израильский фестиваль 
музыки и драмы (с 1961 г.), конкурс арфистов (с 
1959 г., раз в три года) и конкурс им. Артура
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Рубинштейна (с 1974 г., раз в два года), к учас
тию в котором допускаются только лауреаты других 
международных конкурсов. Популярны ежегодные 
международные конкурсы знатоков Библии для стар
ших школьников (в День Независимости Израиля) 
и для взрослых.

Арабская культура в Израиле. Отдел по вопро
сам просвещения и культуры израильских арабов 
Министерства образования и культуры материально 
поддерживает пишущих на арабском языке литерато
ров, заботясь о приобретении их книг библиотеками 
и субсидируя орган их Союза писателей — журнал 
”Аш-шарх”. С 1978 г. в Хайфе ежегодно устраива
ются ярмарки арабской книги. Финансовую помощь 
от государства получают также арабские ансамбли 
народных инструментов, коллективы фольклорной 
песни и танца. При содействии Управления радио 
и телевидения организован фестиваль арабской пес
ни, создан оркестр арабских народных инструмен
тов Израильского радио и телевидения. В ходе 
Недели арабской культуры (впервые в 1984 г.) 
проводятся дни арабского языка, песни, танца, 
фольклора, театра, открываются выставки произве
дений арабских художников и мастеров прикладного 
искусства, вручаются премии лучшим из участников.

Среди немногих арабских театральных любитель
ских коллективов выделяется Арабский театр в 
Хайфе при еврейско-арабском центре культуры и 
молодежи ”Бет ха-гефен” (основан в 1963 г.). 
Центр проводит культурно-художественные меро
приятия в Хайфе, но главным образом в арабских 
населенных пунктах страны с целью укрепить сот
рудничество арабских и еврейских деятелей куль
туры. Совместные начинания в области культуры 
осуществляются еврейской и арабской молодежью 
в единых рамках Молодежного центра народов в 
Иерусалиме и клуба ”Бет-Давид” (восточная часть 
Иерусалима), на семинаре движения ха-Киббуц ха- 
арци в Гив1ат-Хавива, в ульпане ’’Акива” в Не-
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тании и др. Сближению обоих народов способствуют 
и многочисленные курсы арабского языка для ев
рейского населения во многих центрах культуры 
Израиля. Наиболее ощутимо взаимодействие еврей
ских и арабских культурных традиций сказалось 
на развитии арабской литературы в Израиле.

До 1948 г. в арабской литературе Палестины 
преобладали образы-стереотипы, риторичность, 
цветистая лексика и изощренная игра слов, во
сходящие к средневековой поэтической традиции. 
Еврей представал в ней носителем разрушительно
го начала, ’’европейско-еврейской скверны”, от ко
торой следует очистить Святую землю с помощью 
Аллаха и истовой веры. В годы Войны за Незави
симость арабские поэты большей частью эмигри
ровали. Оставшиеся в Израиле (преимущественно 
коммунисты) выступали на первых порах как побор
ники создания социалистического государства, ко
торое для них было предпочтительней полуфеодаль
ных арабских стран. С репатриацией в Израиль 
значительной группы пишущих по-арабски еврейских 
писателей (особенно из Ирака; с 1960-х гг. боль
шинство перешло на иврит) в израильскую арабскую 
литературу пришли свободный стих, стихотворение в 
прозе, повествовательный и драматургический жан
ры, осваивавшиеся постепенно писателями-арабами. 
В 1950-х гг. в их творчестве появляются мотивы 
оторванности от арабских стран и их культуры, 
тоска по родным, бежавшим из Израиля, двойствен
ное отношение к государству, гражданами которого 
они оказались. Примирение с фактом существова
ния еврейского государства стало темой сборников 
стихотворений ’’Вард ва-катад” (’’Розы и шипы”, 
1953 г.) Дж.Н.Халила и ’’Ахлам хаир” (”Сны рас
терянного человека”, 1954 г.) И.Лубани. Поэт 
Дж.Кав‘ар в сборнике ’’Салма” (’’Сельма”, 1956 г.), 
обличал угнетенность и бесправие арабской жен
щины-крестьянки. В 1956 г. вышли в свет два 
первых сборника рассказов писательницы Наджвы
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Ка‘вар Фарах, посвященных жизни патестинских 
арабов под британским владычеством.

После Синайской кампании (1956 г.) арабские 
прозаики (Я.Фахума, Т. Му‘аммар, Ф.Нур Сал
ман) в ряде художественно незрелых рассказов и 
романов обратились к критике израильских воен
ных властей и к проблемам арабских беженцев, об
личали измену арабских лидеров, обрекших людей 
на страдания и бездомность, писали о сложных 
взаимоотношениях израильских арабов с властями, 
о социальных аспектах арабского воспитания, о 
положении арабской женщины и других пережитках 
феодализма в арабской среде, таких как калым (вы
куп за невесту) и пр. Эти же темы звучали порой 
и в поэзии того периода, в которой все еще пре
обладали псевдоклассическая форма и мотивы любви, 
тоски по ушедшему детству, по идеализированному 
прошлому и т.д.

Шестидневная война (1967 г.) обнажила перед 
арабскими писателями культурную, социальную, на
учную и техническую отсталость арабских стран и 
безосновательную заносчивость их лидеров, заста
вила убедиться в прочности израильского общества 
и в стойкости Государства Израиль. Не поддав
шись депрессии и деморализации, захлестнувшим 
интеллигенцию арабских стран, они отвергли обви
нения в том, что оставшись под израильской вла
стью, изменили народу, и ощутили себя подлинными 
защитниками национальных интересов, ведя борьбу 
в печати против ограничений на передвижение ара
бов в целях получения работы, национализации зе
мель для строительства дорог и т.д. Земля стано
вится в арабской литературе Израиля символом, 
равным понятиям мать, любовь, невеста, честь. 
Радость встречи после долгой разлуки с родными, 
жившими с 1948 г. на территориях, перешедших под 
контроль Израиля, — доминирующая тема сборни
ков рассказов М.Муррара, М.ат-Таху и яркого
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по стилю сборника ’’Судасият ал-айям ас-ситта” 
(’’Секстет Шести дней”, Каир, 1969 г., переиз
дание Хайфа, 1970 г.) Э.Хабиби. Гуманный тон, 
реалистическое воссоздание страданий беженцев, 
их тоски по родной земле и родным на фоне войн 
арабских стран против Израиля во многом проясня
ют узловые проблемы жизни арабского общества в 
Израиле, его ценности, устремления, надежды, его 
взаимоотношения с еврейской средой и израильски
ми властями. Наиболее рельефно положение арабов 
в Израиле представлено Э.Хабиби в романе ”Ал- 
вакаи ал-гариба фи ихтифа Са‘ид Аби ал-Нахс ал- 
муташаил” (’’Странные события вокруг исчезнове
ния Са‘ида Абу ал-Нахса, оптимистичного песси
миста”, 1974 г.). Вместе с тем прогрессивность 
молодого государства, демократизм его правовой 
системы, защита прав трудящихся Хистадрутом, ус
пехи страны в области медицины и национального 
страхования, в развитии промышленности и сель
ского хозяйства, внимание левых партий и еврей
ской интеллигенции к проблемам арабов в Израиле 
и т.д. уже в 1960-х гг. получили высокую оцен
ку в романах молодых арабских писателей (М.Ка
нала, Ф.Абу Хадра, А. Мансур и др.), восста
вавших против ментальности старшего поколения и 
его лидеров с их привязанностью к условностям 
арабского быта и пережиткам средневековых уста
новлений. В этих романах затрагивается тема со
трудничества евреев и арабов, звучит надежда на 
мирное сосуществование обоих народов. Отрыв ара
бов от действительности авторы объясняют отчая
нием и бессилием, утратой связи с родной землей, 
а бегство из Эрец-Исраэль резко порицают. Пло
дотворное влияние на художественный уровень араб
ской прозы 1970-х гг. и на ее обращение к проб
лемам духовной жизни личности оказали пишущие 
по-арабски еврейские писатели, прибывшие из Ира
ка, И.Бар-Моше и М.Наккаш — мастера виртуоз
ного по композиции короткого рассказа (главным
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образом из жизни евреев в Ираке и других стра
нах)

Начиная с 1960-х гг. обновляется также араб
ская поэзия. Темы страдания в арабских странах 
беженцев, живущих там в ветхих палатках, издева
тельства над ними местной власти, наживающейся 
на их нищенских пайках, осуждение арабских влас
тителей, превративших беженцев в объект полити
ческой игры и не желающих конструктивно решить 
их судьбу, проблемы арабов в Израиле смело вво
дятся поэтами в их произведения.

Умеренные по политическим взглядам писатели 
объединяются вокруг журнала ”Аш-шарк” (основан в 
1970 г.) и литературного приложения к иерусалим
ской газете ”Ал-анба” (выходит с 1963 г.), ком
мунисты и крайние арабские националисты печата
ются в литературном ежемесячнике т.наз. коммунис
тического списка (Раках) ”Ад-джадид”. Как среди 
первых, так и среди последних имеются сторон
ники разных стилистических систем. Традиционной 
метрики и системы рифмовки придерживаются поэ
ты умеренных взглядов М. Ибрахим, Дж.Ка‘вар, 
Х.Ш.Зайдан, Дж.Халил, Н.Хайр, друзская поэ
тесса Хуям Каблан, арабская христианка Су‘ад 
Караман, а также коммунисты и крайние национа
листы С.Джубран, Т.Зайяд, С.Саббаг, С.Най- 
иф, Ф.Асмар. Спонтанно интуитивные средства 
выражения предпочитают умеренные по взглядам 
М.Хаддад, А.Шаммас (пишет стихи и на иврите), 
Ф.Маваси, Э.Шехада, Ф.Абдаллах, коммунисты 
М.Дарвиш (после 1971 г. вступил в ООП), поэт- 
друз С.ал-Касим, поэтесса Сихам Дауд (вышел ее 
сборник на иврите в переводе С.Сомеха), край
ний националист Р. Хусейн (с 1971 г. — член 
ООП). Многие арабские писатели Израиля (живу
щие как в стране, так и за ее пределами) чис
лятся среди самых видных представителей новой 
арабской литературы в целом.
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С РЕ Д С ТВ А  М АССО ВО Й  И Н Ф О РМ А Ц И И

Современная израильская пресса предлагает чи- 
тателям широкий спектр периодических изданий: 
ежедневные газеты, еженедельные и ежемесячные 
журналы для взрослых, молодежи и детей; ежеднев
ные газеты и журналы на иностранных языках, спе
циальные издания на облегченном иврите для ново
прибывших и изучающих иврит и множество научных, 
художественно-литературных, профессиональных и 
отраслевых публикаций. В середине 1980-х гг. в 
Израиле регулярно выходило около 1,2 тыс. перио
дических изданий, из которых 2/3 на иврите, 173 
— на английском и 181 на других языках (в т.ч. 
27 на арабском). Регулярно выходило 36 ежеднев
ных газет (17 — на иврите, 6 — на арабском, 3 т— 
на английском, 2 — на французском, 2 — на идиш 
и по одной — на немецком, русском, грузинском, 
венгерском, румынском и польском).

По числу читателей газет Израиль занимает од
но из первых мест в мире. В 1979 г. читали га
зеты не реже чем раз в неделю 82,8% взрослого 
населения, 19% — газету на одном из иностранных 
языков.

Начало ивритской печати в стране относится к 
1863 г., когда в Иерусалиме стала выходить газе
та ”Ха-Леванон”. Несколько месяцев спустя была 
основана газета ’’Хаваццелет”, которая закрылась 
через полгода, была возобновлена в 1870 г. и су
ществовала до 1911 г.

До начала 1-й мировой войны в различные сроки 
в Эрец-Исраэль выходило в общей сложности 60
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ежедневных и еженедельных газет, большинство — 
на иврите, некоторые на идиш. Одну из наиболее 
известных газет, ”Ха-цви”, основанную в 1884 г., 
редактировал Э. Бен-Иехуда. Газета освещала со
бытия с позиций нового ишува и служила основным 
средством в усилиях Бен-Иехуды создать совре
менный иврит. В 1908 г. с включением в редакцию 
сына Бен-Иехуды И.Бен-Ави ”Ха-цви” стала вы
ходить ежедневно, стиль ее стал менее книжным, 
появились броские заголовки, большое количество 
репортажей, очерков и других материалов, харак
терных для западноевропейской журналистики нача
ла 20 века. На всем протяжении существования га
зеты (до 1915 г.) редакция была вынуждена из-за 
преследования турецкой цензуры время от времени 
выпускать ее под разными названиями (”Ха-ор’\  
’’Хашкафа” и др.)

Вторая алия принесла в Эрец-Исраэль новый 
газетный стиль. Рабочие движения ха-По‘эл ха- 
ца‘ир и По‘алей Цион основали две новые газеты 
и журналы ”Ха-по‘эл ха-ца‘ир” (1907 г.; редактор 
И.Ахароновигч) и ”Ха-ахдут” (1910 г.). В числе 
сотрудников ”Ха-по‘эл ха-ца‘ир” были А. Гордон, 
И. Бреннер, М.Смилянский, Ш.И.Агнон и другие. 
Редакторами ”Ха-ахдут” были Д.Бен-Гурион, И. 
и Р.Бен-Цви и Я.Зрубавел.

Начало независимой прессы было положено га
зетой ”Ха-арец”, выходившей в свет с 1919 г. и 
представлявшей либерально-демократическую идео
логию (редакторы Л.Яффе и М.И.Гликсон). В том 
же году И.Бен-Ави основал ”Доар ха-иом”. С 
1928 г. ”Доар ха-иом” становится органом ре
визионистского движения (редактор В.Жаботинс- 
кий).

С ростом ишува и по мере размежевания полити
ческих сил возросла роль печати в борьбе между 
различными партийными группировками. В 1925 г. 
была основана газета ’’Давар”, орган рабочего дви
жения, рупор руководства Хистадрута (редактор
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Б.Кацнельсон, позднее М.Бейлинсон и З.Ша- 
зар). В 1931 г. ревизионистское движение осно
вало ежедневную газету ”Ха-‘ам”, которая вскоре 
была закрыта британскими властями. Вместо нее 
стал выходить еженедельник ’’Хазит ха-‘ам”. В 
1934 г. движение стало издавать газету ”Ха-Яр- 
ден’\  выходившую в течение двух лет под редакцией 
И.Х.Ейвина и А.Ахимеира и за эти годы дважды 
закрывавшуюся властями. Другая газета, ”Ха-маш- 
киф”, была основана в 1938 г. и регулярно выхо
дила вплоть до провозглашения государства. Пар
тия Херут издавала в 1948—66-х гг. одноименную 
ежедневную газету. Правое крыло Общих сионистов 
основало в 1936 г. ежедневную газету ”Ха-бокер” 
(редактор П. Бернштейн), регулярно выходившую 
до 1965 г., когда Общие сионисты вошли в блок 
с партией Херут. Религиозное движение Мизрахи 
издает с 1937 г. газету ”Ха-цофе” (редактор 
М.Липсон, а затем Ш.Даниэль). В 1943 г. ха- 
Шомер ха-ца‘ир основал газету ’’Мишмар”, которая 
под названием ”Ал-ха-мишмар” (редактор Я.Амит- 
Готлиб) через пять лет превратилась в орган пар
тии Мапам. В результате размежевания в израиль
ском рабочем движении возникли еженедельники 
”Ма‘авак” (1952 г.) и ’’Смол” (1954 г.) и ежед
невная газета ”Ла-мерхав” (1954 г.) движения 
Тну‘а ле-ахдут ха-‘авода (редакторы А.Таршиш и 
М. Кармел). ”Кол ха-‘ам”, орган коммунистичес
кого движения, после 11 лет нерегулярного изда
ния начал с 1947 г. выходить регулярно. Агуддат 
Исраэль и По‘алей агуддат Исраэль издают ”Ха- 
иоман”, ”Кол Исраэль”, ”Ха-модиа” и ”Ше‘арим” 
в Иерусалиме и ”Ха-кол” в Тель-Авиве.

До 1929 г. вследствие того, что сводка новос
тей Агентства Рейтер, доставлявшаяся поездом 
из Каира, поступала в послеполуденные часы, все 
ежедневные газеты Эрец-Исраэль выходили вече
ром. С установлением регулярной телеграфной свя
зи начали выходить утренние газеты. В 1939 г.
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А.Карлибах основал вечернюю газету ”Иеди‘от 
ахаронот”, а в 1948 г. стал издавать (также ве
чернюю) ”Ма‘арив”, конкурирующую с”Иеди‘отаха
ронот”. Ориентированные на массового читателя, 
эти газеты ввели новый стиль, характеризующийся 
краткими репортажами и сообщениями и обильным 
иллюстративным материалом. Эти две газеты яв
ляются и поныне наиболее читаемыми в стране. В 
1984 г. была основана третья крупная вечерняя 
газета ’’Хадашот”, с еще более легко читаемым 
компактным материалом и обилием иллюстраций.

Радио и телевидение. Согласно закону о вещании 
от 1965 г., цель радио и телевидения — предостав
ление населению информации при обеспечении воз
можности выражения различных общественных и по
литических взглядов и удовлетворение его запросов 
в области культуры и образования. Передачи ведут
ся на иврите, идиш, арабском и ряде иностранных 
языков.

Радио и телевидение возглавляются генеральным 
директором, назначаемым правительством на пять 
лет, и двумя административными органами: пленар
ным общественным советом (31 член; назначаются 
президентом страны с учетом расстановки полити
ческих и общественных сил в стране) и исполни
тельным комитетом (семь членов, выбираемых сове
том).

Радиовещание. Первая радиопередача на ив
рите была проведена еврейским отделом Британ
ской мандатной радиовещательной службы в марте 
1936 года. В 1940-е гг. функционировали также 
радиостанции подпольных организаций Хагана, Ир- 
гун цваи леумми и Лохамей херут Исраэль.

В настоящее время (1986 г.) радиостанция ”Кол 
Исраэль” ведет передачи 19 часов в сутки (с 6 до 
01) по пяти каналам, каждый из которых специали
зируется на программах определенного профиля. 
Так, канал ”алеф” предлагает программы, предназ
наченные для детей, родителей, учителей и т.п.,
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дискуссии и беседы, классическую музыку, интервью 
и другие передачи познавательного характера. Ка
нал ”бет” специализируется на текущей информа
ции, передает каждый час выпуск последних извес
тий и трижды в день — журнал последних событий, 
включающий репортажи, комментарии и интервью. 
Канал ’’гимел” специализируется главным образом 
на популярной музыке. ’’Звуки музыки” — канал, по 
которому транслируется в основном классическая 
музыка. ”Кол Исраэль” ведет регулярные передачи 
на Северную и Южную Америку, СССР, Восточную 
и Западную Европу, Южную Африку, Дальний Вос
ток и Австралию. Эти передачи транслируются по 
двум каналам на 15 языках (включая русский) в 
течение 20 часов ежедневно. Радиопрограммы ”Кол 
Исраэль” на арабском языке, рассчитанные на ра
диослушателей в соседних странах, передаются 
ежедневно в течение 18 часов по каналу ’’далет”. 
По каналам ”бет” и ’’гимел” передается коммерче
ская реклама, служащая наряду с государственны
ми ассигнованиями источником финансирования 
деятельности государственного радиовещания.

Армия Обороны Израиля имеет собственную ра
диостанцию ’’Галей Цахал”, передачи которой ве
дутся круглосуточно. Наряду с программами общего 
характера (новости, текущая информация, образо
вательные программы, беседы, интервью, музыка 
и т.п.) эта радиостанция передает специальные 
программы, рассчитанные на военнослужащих (во
енная история, достижения военной техники, спе
циальные образовательные программы и т.п.).

Согласно данным за 1980 г., почти 90% населе
ния Израиля старше 14 лет регулярно слушают ра
дио.

Телевидение. Пробные передачи начались в 
июне 1967 г. Сначала трансляция велась раз в не
делю (по 4 часа каждый вечер — 1,5 часа на араб
ском языке и 2,5 часа на иврите). С середины 1969 
г. израильское телевидение увеличило трансляцию
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еще на один день, а к концу года телевизионные 
передачи стали ежедневными. Типовое расписание 
израильского телевидения включает детские про
граммы на иврите и арабском языке, программы но
востей и текущих событий, документальные и худо
жественные фильмы, эстраду, спорт, интервью и бе
седы политического и научного характера. С 1981 
г. все телевизионные программы передаются в цве
те.

Трансляция на иврите ведется около 30 часов в 
неделю. Время передач на иврите распределется 
приблизительно поровну между местными и импор
тируемыми программами. Примерно пятая часть те
левизионного времени отводится новостям и обзо
рам текущих событий, четверть — развлекатель
ным программам, 15% — художественным фильмам, 
а остальное — музыке, искусству, науке, религии, 
спорту и т.п. Программы на арабском языке ведут
ся ежедневно по полтора часа, а по пятницам и 
субботам 2,5 и 2 часа соответственно. Обычно они 
состоят из передачи последних известий и текущих 
событий, полнометражных фильмов, спортивных пе
редач, семейных программ и программ для детей и 
молодежи. Наиболее популярны передачи новостей 
на обоих языках. 98% еврейских телезрителей смо
трят регулярно главный выпуск известий в 21 час. 
Телевидение в Израиле некоммерческое, но регу
лярно передает оплаченные объявления государ
ственных и общественных организаций. С 1985 г. 
введена практика финансирования отдельных прог
рамм коммерческими фирмами, название которых ука
зывается в конце программ. В 1987 г. начались 
пробные передачи второго телевизионного канала 
под эгидойуМинйстерства связи.

В 1965 г. фондом Ротшильда (Яд-ха-Надив) был 
создан Цейдр учебного телевидения, а в 
1969 г. передан в распоряжение Министерства об
разования и культуры. Программы Центра обра
зуют интегральную часть учебного плана 7—11
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классов. Учебное телевидение ежедневно передает 
также местные и зарубежные познавательные прог
раммы для детей (в частности дошкольников), пред
назначенные и для семейного просмотра. С середи
ны 1980-х гг. Центр начал производство программ 
для взрослых, в т.ч. бесед на актуальные темы, 
особого журнала новостей и развлекательных пе
редач.

В 1980 г. свыше 95% семей в Израиле имели те
левизоры (в 1970 г. — 49,7%; в 1965 г. — 2,4%); 
93,7% взрослого населения (с 14 лет и старше) 
регулярно смотрели телевизионные передачи (в 
1975 г. — 88,4%; в 1969 г. — 58,9%); 21,7% насе
ления смотрели передачи более 4-х часов в день 
(в 1975 г. — 23,3%, в 1969 г. — 34,2%).

Кино. Важным средством массовой информации 
в Израиле является кино. Пионерами в области 
производства учебных фильмов, а также лент для 
внутренней и зарубежной пропаганды, были студии 
Гева (основаны в 1950 г.) и Объединенные студии 
в Герцлии (основаны в 1951 г.), которые создали 
множество просветительных, пропагандистских и 
документальных лент, большей частью по заказу 
Государственной информационной службы. Высокий 
уровень их продукции был отмечен несколькими 
международными призами.
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КН И ГИ  И З Д -В А  „БИ БЛ И О ТЕКА -АЛ И Я”

1. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга I
2. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 2
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. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А. И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ

10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховскнй. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков 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. Домальскнй. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Аллой. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлив Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сеиеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917 - 1967)
23. Ш. Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы ,повести,

главы из романов.
26. Элиээер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Божиковский. 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. Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р. Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И. Башевис-Зингер. РАБ
37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуд* Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартоа. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружк* Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник очерков
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 киббуцах
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 ХАГАНЫ. Книга I
59. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андре Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ 

ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННОЕ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И. Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА м-ра СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:

И. Кауфман. Библейская эпоха
Л. Финкелстайн. Еврейская вера и претворение ее в жизнь
III. Эттингер. Корни современного антисемитизма

67. А. Суцксмр. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ



68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
69. СКОП УС. Антология поэзии и прозы писателей-репатриантов 

из СССР
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л. Коллинз и Д. Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М. Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. М. Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф. Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф. Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. А. Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. X. Н. Бялик и И. X. Равницкий. АГАДА
80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ВОЗРОЖДЕНИЯ:
Б. Динур. Исторические основы возрождения Израиля 
С. Дубнов. Письма о старом и новом еврействе

82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ 
В ИСПАНИИ

83. Ханох Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД — ИЕРУСАЛИМ 

С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ
85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА „ЭКСОДУС- 1947м
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М. Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А. Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М. Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. Н. Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авннерн. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА
00. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
01. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
02. Муня М. Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ



03. Феликс Розииер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕЦОЧКА
04. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
05. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1
06. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2
07. ИВРИТ — ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
08. Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
09. Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ 

ГОВОРИТЬ
10. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1
11. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
12. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга I
12. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2
13. В ОТКАЗЕ. Сборник
14. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ 

МИСТИКЕ. Книга 1
15. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ 

МИСТИКЕ. Книга 2
16. Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
17. В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов 

современных израильских писателей
18. Владимир (Зееа) Жаботинский. ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ. 

Воспоминания
19. Оскар Минц. ПРИЗМЫ
20. Игал Аллой. ЩИТ ДАВИДА
21. Моим Даан. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ
22. Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки израильского 

офицера
23. Исраэль Таяр. СИНАГОГА -  РАЗГРОМЛЕННАЯ,

НО НЕПОКОРЕННАЯ
24. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1
25. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2
26. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга I
27. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2
28. Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
29. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 1
30. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 2
31. Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ
32. Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
33. Ицхак Орен (Надель). МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ
34. Андре Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
35. Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...



136. Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ
137. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Ст ановление и развитие. 

Книга 1
138. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие. 

Книга 2
139. ИЗРАИЛЬ. Географический справочник
140. Шломо Гилель. С ВЕТРОМ ВОСТОКА
141. М. Бейзер. ЕВРЕИ В ПЕТЕРБУРГЕ
142. Абба Ковнер. КНИГА СВИДЕТЕЛЬСТВ
143. Авигдор Шинан. МИР АГГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
144. Давид Роскис. ВОПРЕКИ АПОКАЛИПСИСУ
145. Томас Манн. О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ
146. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга I
147. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 2
148. И. Ахарони, Б. Рутенберг. ПО СЛЕДАМ ЦАРЕЙ 

И БУНТАРЕЙ
149. И. Гутман, X. Шацкер. КАТАСТРОФА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
150. Амос Эттингер. СЛЕПОЙ ПРЫЖОК
151. Феликс Кандоль. СЛОВО ЗА СЛОВО
152. Ицик Мангер. ЖИЗНЬ В РАЮ
153. Леон Юри<^ МИЛАЯ, 18. Книга 1
154. Леон Юри%»(4ИЛАЯ, 18. Книга 2
155. Коннор О'Брайен. ОСАДА
156. И. Башевис-Зингер. Сборник рассказов
157. Давид Шахар. ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ
158. Владимир (Зеев) Жаботинский. САМСОН НАЗОРЕЙ

МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ

1. Рут Сэмюэлс. ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
2. Дорит Оргад. МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
3. Урн Орлев. ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
4. Амос Оэ. СУМХИ
5. Шмуэль Хуперт. ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
6. Й. Сегал. ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ
7. Яэль Роэман. МОЙ РОМАН С БЕН-ГУРИОНОМ 

И ПНИНОЙ
8. Двора Омер. ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН-ИЕХУДЫ
9. Сами Михаэль. ПАЛЬМЫ В БУРЮ

10. Шмуэль Авидор-Хакохен. И СОТВОРИЛ БОГ...



11. Двора Омер. ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА
12. Юрий Суль. ПАРТИЗАНЫ ДЯДИ МИШИ
13. Ицхак Ной. РОН И ДЖУДИ
14. И. Башевис-Зингер. ГАСНУЩИЕ ОГНИ. Сборник рассказов 

и сказок для детей
15. Эстер Файн. ХАДАС
16. Н. Гутман и Э. Бен-Эзер. МЕЖДУ ПЕСКАМИ И 

НЕБЕСНОЙ СИНЬЮ
17. АНТОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИВРИТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Книга 1
18. АНТОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИВРИТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Книга 2
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