КРАТКАЯ

ЕВРЕЙСКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Главные редакторы
ИЦХАК ОРЕН (НАДЕЛЬ) д-р НАФТ АЛИ ПРАТ
Главные научные консультанты
проф. ХАИМ БЕЙНАРТ проф. МИХАЭЛЬ ЗАНД
Редакционный совет
проф. ХАИМ БЕЙНАРТ (председатель), проф. ШРАГА АБРАМСОН,
АБРАХАМ АВИДАР, проф. МОРДЕХАЙ АЛЬТШУЛЛЕР, проф. МИХАЭЛЬ ЗАНД,
проф. Я'АКОВ ЛАНДАУ, ИЦХАК ОРЕН (НАДЕЛЬ),
д-р НАФТАЛИ ПРАТ, ЭЛЛА СЛИВКИНА,
проф. ХАИМ ТАДМОР, проф. ХОНЕ ШМЕРУК

ДОПОЛНЕНИЕ I

ОБЩЕСТВО ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН
ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ИЕРУСАЛИМЕ
Иерусалим, 1992

THE SHORTER JEWISH ENCYCLOPAEDIA IN RUSSIAN
SUPPLEMENT I
Chief editors Y. Oren (Nadel) and N. Prat
Chief scientific consultants H. Beinart and M. Zand
Publishers:
The Society for Research on Jewish Communities
and
The Hebrew University of Jerusalem
Supported by
Joint Distribution Committee Inc., New York
and
The Memorial Foundation
for Jewish Culture, New York
1992

The Society for Research on Jewish Communities
POB 4140
Jerusalem 91041
ISBN 9 6 5 1 ־320־225־
Подписано к печати 1 апреля 1992 г.
אנציקלופדיה יהודית קצרה בלשון הרוסית
I מלואים
 פרת. נ,( אורן)נדל. י: העורכים הראשיים
 זנד. פרוס׳ מ, ביינארט. פרום׳ ח:יועצים מדעיים ראשיים
:הוצאה לאור
 ירושלים,האגודה לחקר תפוצות ישראל
 ירושלים,והאוניברסיטה העברית
בסיוע
 ניו־יורק,אירגון הג׳וינט העולמי
 ניו־יורק,וקרן הזכרון למען תרבות יהודית
 ירושלים, יעל קפלן סדר צילום בע״מ: סדר צילום ועימוד
 פמעלי דפוס כתר ירושלים:  הדפסה וכריכה,לוחות
OCR Давид Титиевский, август 2020 г., Хайфа

ОТ РЕДАКЦИИ
Данный выпуск включает дополнение к статье ”Антисемитизм” (см. т. 1, кол. 141-156),
содержащее обширный материал о различных проявлениях антисемитизма во всем мире
во 2-й пол. 20 в.; статью о Государстве Израиль (дополнение к ст. ”Израиль”, т.З, кол.
340-692) с доведенными до 1991/92 гг. сведениями; статью ”Израильская литература на
иврите в 1980-х гг.” (дополнение к ст. ”Иврит новая литература”, т.2, кол. 597-631);
статью ”Премии в Израиле”, где представлены существующие в Израиле премии в
разных областях культурной и общественной жизни.
С глубокой благодарностью отмечаем всех, оказавших содействие материалами и
советами при подготовке данного Дополнения:
по статье ”Антисемитизм” — д-ру Лиону Воловичу, д-ру Людмиле ДымерскойЦигельман, Даниэлю Романовскому, проф. Иосефу Фельдману;
по статье ”Государство Израиль” — Ахарону Ариэлю, Илану Риссу, Георгию Тунину;
по статье ”Израильская литература на иврите в 1980-х гг.” — Алексу Зехави;
по статье ”Премии в Израиле” — д-ру Моше Гилбоа.

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ
ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
СТАРШИЕ НАУЧНЫЕ РЕДАКТОРЫ

НАУЧНЫЕ РЕДАКТОРЫ
ЛИТРЕДАКТОРЫ И КОРРЕКТОРЫ
ПОМОЩНИК ЛИТРЕДАКТОРА И
КОМПЬЮ ТЕРНЫЙ НАБОР
КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР

ЭЛЛА СЛИВКИНА
АРИ АВНЕР
д-р АМНОН ГИНЗАЙ,
ИОСЕФ ГЛОЗМАН,
МАРК КИПНИС
д-р ПИНХАС САМОРОДНИЦКИЙ,
д-р АРЬЕ ФИНКЕЛЬБЕРГ
МАРИНА ГУТГАРЦ,
РОЗА ШВАРЦБАНД
РАИСА ШЕФТЕЛЬ
АЛЕКСАНДРА ХАФЕРМАН

ПРАВИЛА ТРАНСКРИПЦИИ. ПРИНЯТЫЕ В КЕЭ

для текстов на иврите и арамейском яз.
א

וי

כ

б

כ

В

ג

г

ג

г

ד

д

ה

X2

ו

в

ז

3

ח

X

ט
י

т
и. й

כ

к

כו

X

ל

л3

ם.מ

м
н

р
ס
ע

с
‘4

פ

п

ף.פ

ф
ц

ציץ

ק

к

ר
ש

р
ш

ש

с

ת

т

ת

т

ך-

(б о л ь ш о й )

ך-

(м ал ы й )

—

а
о
а

—

е*

—
4_

е6

—

и

и

ו

У
У

4

1 ,ךt!
—
 ך
—

для текстов на идиш

о
(редуц.)

с
0
а

е
(дагеш с и л ь н ы й )7

1. Не обозначается в инициальной и финальной
позициях: обозначается, если имеет слогочленящее
значение (напр.. тиф'срст).
2. Исключение — в слове Галаха как имеющем
стойкую более чем вековую традицию в русском
языке.
3. -ль— в конце имен собственных теофорных.
оканчивающихся на •эль. -ель.
4 . Не обозначается в инициальной и финальной
позициях, обозначается если имеет слог очленящее
значение (напр.. Тив4он).
5. В инициальной позиции э.
6. В инициальной позиции э.
7. Удвоенное написание соответственной согласной
(кроме инициального согласного после артикля).
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АНТИСЕМИТИЗМ (1970 - 1980-е гг.)

Введение

пытаются взамен дискредитированных нацизмом
форм А. создать новые антисемитские концепции,
обряжая их в ,*прогрессивные ״облачения. В последние годы обнаруживается тенденция идеологии,
реабилитации нацист. А.

СТРАНЫ ЗАПАДА

СТРАНЫ ЗАПАДА

Содержание:

Основные течения в современной антисемитской
идеологии на Западе
Франция
Великобритания
Германия
Австрия
Италия
Другие страны Зап. Европы
Бельгия, Швеция, Греция
Соединенные Штаты Америки
Латинская Америка
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Колумбия, Перу, Эквадор
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Сов. Союз
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Румыния
Другие страны Воет. Европы
Венгрия, Чехо-Словакия
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Арабские страны
Иран

Введение. 1970-80-е гг. ознаменовались значит,
ростом А. Несмотря на различное идеологич.
оформление и причины, самый факт одновременного
усиления А. во мн. странах мира и тесное взаимодействие и переплетение его форм, не знающих гос. и
культурных границ, свидетельствует о том, что ни
нацист, геноцид евр. народа, ни создание гос-ва
Израиль не искоренили в массовом сознании антисем.
представлений. Они продолжают служить почвой
для возникновения идеологий и движений, к-рые

Основные течения в современной антисем.
идеологии на Западе. В 1970-80־е гг. на состояние
А. в Зап. Европе и Сев. Америке повлияли нек-рые
факторы: ♦Шестидневная война разрушила представление о евр. народе как о слабой, беззащитной
нации; в этот период происходил подъем евр.
самосознания во всем мире, способствовавший
укреплению взгляда на еврейство как на организов.
международно-политич. общность; усилилась идеология ”третьего мира”, к-рая рассматривает Израиль
как форпост зап. колониализма и империализма на
Бл. Востоке, а ”мировое еврейство” как агента
Израиля; распространился также неоконсерватизм
с характерным для него поиском ”корней” и идеализацией нац. традиций и нац. прошлого.
А. проявляется по-разному в виде идеологии,
массовых настроений и активных антиевр. выступлений (от политически немотивированных нападок
на Израиль, евр. орг-ции или группы и на отдельных
евреев до воинствующей антиизраильской и антиевр.
пропаганды и актов хулиганства, вандализма и
террора). Хотя оформленная идеология А., как
правило, распространена в сравнительно узких
кругах интеллектуалов, а также в незначительных
политич. группировках и на нынешнем этапе не
оказывает непосредственного влияния на настроения
широких масс, тем не менее заслуживает особого
внимания, т.к. именно она оправдывает массовый
А. и создает почву для антиевр. выступлений и
акций. На Западе практически не существует движений, основанных на А., однако он неотъемлемая
часть политич. и обществ, концепций многочисленных
и разнообразных течений и групп. В борьбе за
обществ, мнение эти течения и группы вынуждены
считаться с тем, что А. был скомпрометирован
нацистским геноцидом (см. ♦Катастрофа), а также
принимать во внимание существование евр. гос-ва.
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Среди наиболее влиятельных антисем. интеллектуальных течений — т.наз. военно-исторический
ревизионизм и тривиализация или отрицание антиевр.
характера нацизма.
Военно-ист. ревизионизм (или просто ревизионизм)
возник сразу же по окончании 2-й мировой войны в
Германии и отчасти в США. Идеология, задачей
ревизионистов было обеление нацистской Германии,
стремление снять с нее обвинение в агрессии и
военных преступлениях. Среди прочего историкиревизионисты пытались отрицать самый факт
геноцида евр. народа или переложить ответственность на других, в т.ч. на страны антифашист,
коалиции. Первоначально среди ученых этого рода
были только неонацисты; нынешние же ревизионисты
— люди как правых, так и левых взглядов.
В лит-ре этого направления первым было соч.
франц. автора П.Рассинье ”Обман Улисса” (1961);
затем его же кн. ”Драма европейских евреев” (1964).
Рассинье, бывший участник франц. Сопротивления,
произвел подробные расчеты, доказывая, что ”на
самом деле” погибли не 6 млн., а ”всего лишь”
0,5-1,5 млн. евреев, причем причиной их гибели
был вовсе не целенаправленный нацистский геноцид,
а физическая слабость и неумение евреев приспособиться к тяжелым жизненным условиям военного
времени. Др. франц. ревизионист, Р.Фориссон,
отрицал сам факт уничтожения евреев в газовых
камерах на том основании, что газ циклон-Б столь
ядовит, что его использование было бы опасно для
лагерного персонала. В 1973 в ФРГ вышла книга
Т.Кристоферзена ”Ложь Освенцима”, а в США —
О.Эппа ”Обман о шести миллионах”. В следующем
году в Англии увидела свет книга Р.Харвуда
(псевдоним Р.Везголла) ”Погибли ли шесть миллионов?” (тираж — 800 тыс. экземпляров), в к-рой
утверждалось, что число погибших евреев составляет
ок. 10 тыс., причем они были уничтожены не как
евреи, а как коммунисты и др. политич. противники
нацистского режима.
Наибольшую популярность среди сочинений такого
рода снискала книга специалиста по электронике,
профессора Сев.-Зап. ун-та в Эванстоне (штат
Иллинойс, США) А.Батца ”Вымысел XX века”
(1975). Книга выдержала множество изданий и
принесла ее автору славу ”классика” ревизионизма,
что дало ему возможность выступать в печати с
критикой ”методологических ошибок” др. ревизионистов, в частности, Харвуда. Батц утверждает, что
численность евр. жертв — ”всего лишь” ок. 1 млн.
чел., и отрицает, что нем. армия и СС осуществляли
политику геноцида по отношению к евреям (хотя
допускает, что акты геноцида могли проводиться
др. армиями, напр., румынской и советской). По
его мнению, герм, политика состояла не в геноциде,
а лишь в выселении евреев за пределы рейха,
экспроприации их собственности и использовании
их труда на больших воен. предприятиях, в частности, в Аушвиц-Биркенау (*Освенциме). Куда же
делись шесть млн. европ. евреев? По утверждению
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Батца, евр. историки намеренно завышают численность довоенного евр. нас. Европы на 2 млн. чел.;
из оставшихся 4 млн. на территории Сов.Союза
оказались 2 млн., о чем умалчивает официозная
советская статистика; 1 млн. евреев, нелегально
прибывших в США, "растворился” (т.е. ассимилировался) там, и лишь 1 млн. действительно погиб изза превратностей военного времени; из документов,
представленных на Нюрнбергском процессе, сов.
документы не заслуживают доверия, а зап. — евр.
фальшивка; Нюрнбергский процесс — результат
сионистско-коммунистического сговора с целью
получения территорий в Палестине, а поддержка
этого сговора зап. державами объясняется желанием
последних избежать огласки их собств. преступлений.
С появлением книги Батца произошел известный
перелом в отношении обществ, мнения к военноист. ревизионизму. Если до этого времени ревизионизм четко ассоциировался с неонацизмом, то с
1975-76 ”ревизионистская гипотеза” приобрела
определенную респектабельность и даже вошла в
учебные программы ряда ун-тов. В Торренсе (штат
Калифорния, США) выходит ”Джорнал оф хисторикл
ревью”, поев, преимущественно этой теме; созываются междунар. ист. конференции, на к-рых
”критически обсуждаются” проблемы, связанные с
нюрнбергскими документами, газовыми камерами
и т.п. (первая такая конференция состоялась в авг.—
сент. 1979 в ун-те Нортон, Калифорния). В Англии
историк Д.Ирвинг выступил с отрицанием факта
существования газовых камер, а в многотомной
”Истории немцев” (1978) Х.Дивальда, изданной
академическим изд-вом ”Пропилеен-ферлаг”, вообще
ставится под сомнение проведение нацистами
политики геноцида по отношению к евреям.
Необходимо отметить, что определенная Нюрнбергским процессом цифра — 6 миллионов жертв
Катастрофы — не окончательная цифра, данные о
жертвах уточняются сотрудниками ин-та ♦Яд ваШем и др. историками, в частности польскими.
Методы ”исследований” военно-ист. ревизионизма
нельзя рассматривать как академия, подход, т.к.
они носят ярко выраженный антисем. характер:
практически в любом ревизионист, сочинении содержатся выпады против евреев и Израиля, а из
утверждения, что число погибших евреев сравнительно невелико, неизбежно следует, что евреи
фальсифицировали факты ради собств. выгоды
(нем. репарации, междунар. сочувствие и признание
права евреев на Эрец-Исраэль и т.д.). Нек-рые
ревизионисты, в частности Батц, объявляют себя
борцами с сионизмом.
С ист. ревизионизмом смыкается тривиализация
нацистского геноцида, т.е. взгляд, согласно к-рому
Катастрофа — лишь одно из многочисл. злодеяний
20 в., сравнимое с выселением немцев с территорий,
к-рые Германия потеряла в результате 2-й мировой
войны, и из Судет (Чехо-Словакия), или даже с
обстрелами Бейрута изр. армией летом 1982. Хотя
эта тенденция характерна для стран ”третьего
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мира”, мн. представители как правых, так и левых
кругов на Западе зачастую выражают возмущение
проявлением ”повышенного внимания” к евр. Катастрофе ”в ущерб гораздо большим злодеяниям
современности”, а также продолжающимися преследованиями нацист, преступников. Широкую известность приобрело высказывание лидера франц.
ультраправого Нац. фронта Ле Пена в телевизионном
выступлении в сент. 1987: ”Газовые камеры — лишь
деталь в истории 2-й мировой войны”. С тривиализацией нацист, геноцида смыкается тенденция к
замалчиванию антисем. направленности нацист,
идеологии. Ненависть нацистов, утверждают некрые авторы, была в равной мере направлена против
всех народов Европы; евреи погибали так же, как
поляки, югославы, граждане Сов. Союза разл.
национальностей, и уничтожение евреев — лишь
часть политики истребления, проводившейся нацистами в разл. странах. Этот взгляд, официально
принятый в коммунистич. странах Воет. Европы,
затем распространился и в антисем. кругах на
Западе.
Др. вид ист. ревизионизма, не связанного прямо с
историей 2-й мировой войны, — тенденция к
извращению евр. истории. В Европе это течение
распространено среди интеллектуалов и непосредственно не связано с политикой, но в Сов. Союзе и
араб, странах подобные концепции применяются в
идеологич. ”борьбе с сионизмом”. Наиболее характерные псевдоконцепции такого рода: утверждение,
что евреи — потомки не *Авраама, *Исаака и
*Иакова, а некоего Исраэля, к-рый якобы не
тождествен Иакову, а потому они не имеют ист.
прав на Эрец-Исраэль; что евр. государственность в
Эрец-Исраэль — кратковременный период в истории
древнего Бл. Востока, где евреи составляли ничтожное меньшинство, а араб. нас. страны — прямые
потомки покоренных евреями ханаанеев (см.
*Ханаан); что потомки древних израильтян — не
современные евреи (выдвигаются различные объяснения, кто же они на самом деле, напр., *ашкеназы —
потомки *хазар), а арабы Эрец-Исраэль, и т.п.
Широко распространена концепция, согласно к-рой
”палестинцы — евреи нашего времени”: они —
лишенный родины народ в диаспоре, а их борьба за
возвращение на родину — новый исход из Египта.
Умолчание о евреях и евр. культуре на древнем Бл.
Востоке стало распространенным явлением. Так, на
выставке в Брюсселе (1980), посвященной Набатейскому царству (см. ♦Набатеи) и *Петре, на карте
не были указаны набатейские города, расположенные
на территории совр. Израиля; в каталоге организованной Мин-вом культуры Франции парижской
выставки, посвященной зарождению письма, лишь
полстраницы из 400 было отведено евр. надписям.
На Западе продолжает существовать и традиционный христ. А. Различные левохрист. группы,
преимущественно во Франции, готовы принять
евреев как беспомощных жертв, но испытывают
неприязнь и враждебность к евреям, обладающим
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силой, т.е. израильтянам. Мн. представители этих
христ. кругов во время войны были активными
антифашистами и помогали евреям скрываться от
нацистов, однако после военного успеха Израиля в
Шестидневной войне и последовавшего за этим
подъема евр. нац. самосознания перешли на откровенно антисем. позиции. Источник такого отношения
к еврейству — средневековая церк. концепция еврея
(см. *Иисус, *Христианство); создание гос־ва Израиль
представляет для идеологов христианства неразрешимую теологии, проблему. Нек-рые из них делят
евреев на две части — на приверженцев Израиля,
представляющих угрозу для христ. мира, и противников гос-ва, приемлемых с точки зрения христианства. Во Франции сторонники этого течения группируются вокруг газеты ”Темуаньяж кретьен”.
Новая и наиболее распространенная сейчас форма
А. — ’,антисионизм”. Популярность и удобство
этой концепции столь велики, что в последнее
время даже неонацисты и ультраправые расисты,
исповедовавшие антиарабизм, выступают как защитники ”правого дела палестин. народа”, а историкиревизионисты мотивируют свою позицию необходимостью борьбы с сионизмом. Антисионист,
кампания, развернувшаяся в 1970-80-х гг., достигла
размаха, несоизмеримого с реальным масштабом
израильско-араб. конфликта, вовлекла силы, не
имеющие никакого отношения к Бл. Востоку, а по
степени агрессивности в ряде стран стала напоминать
экстремист, идеологич. течения в Европе 1930-х гг.
Первым крупным успехом этой кампании была
принятая Ген. ассамблеей ООН 10 нояб. 1975
резолюция, объявившая сионизм формой расизма
(отменена в дек. 1991). Вторая волна антисионист,
движения развернулась в 1982, когда в ходе
*Ливанской войны и, в особенности, после учиненной
ливанской христ. милицией резни в лагерях палестин.
беженцев Сабра и Шатила (Бейрут) не только левая,
но даже либеральная зап. пресса стала сравнивать
действия изр. армии с действиями нацистов.
Термин ”антисионистский А.” охватывает два
различных явления. Одно из них — превращение
подлинного антисионизма в А. Подлинный антисионизм, т.е. критика реальной сионист, идеологии
и/или гос-ва Израиль, — идеологич. позиция,
отличная от А. (мн. евреи, в частности, б-ство
ортодоксального еврейства и часть евр. интеллигенции были и остаются антисионистами). В то
же время в прошлом и сейчас мн. антисем. авторы
видят решение ”евр. проблемы” в переселении евр.
диаспоры в свое гос-во. Однако, когда ”грехи
сионизма” объясняются ”нац. чертами” евр. народа
(агрессивность, высокомерие, жадность и т.д.) и
”расистской сущностью” евр. религии, а евреи всего
мира (независимо от их политич. взглядов) рассматриваются как ”органические сионисты”, ответственные за все то, что ”антисионистам” не
нравится в сионизме или в Израиле, — такая
идеологич. позиция не что иное, как А. Для
”антисионист. А.” характерно смещение пропорций
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в оценке связанных с Израилем событий (напр.,
уподобление сионистов нацистам, сравнение Ливанекой войны со 2-й мировой, действий изр. армии
— с действиями вермахта и т.п.), а также двойной
моральный стандарт в оценке действий Израиля
(напр., преподнесение разгона изр. полицией араб,
демонстрации как акта более жестокого, чем кровавое
подавление мусульманской оппозиции в Сирии с
тысячами убитых, вкл. женщин и детей); в более
изощренной форме двойной стандарт обосновывается
требованием от евреев особо высокой моральности,
потому-де, что они сами — жертвы многовековой
несправедливости. ”Антисионист. А.” пропагандирует концепцию незаконности и неправомерности
существования Израиля (обычно приводятся разл.
обоснования этой концепции), а также отрицает
само существование евр. народа как такового,
считая еврейство религией.
Другая форма ”антисионизма” — не более, чем
новая маска старого расистского А., насаждающего
веру во ”всемирный евр. заговор” против зап.
цивилизации (или ислама, соц. лагеря и т.п.) с
целью установления евр. власти над всем миром.
Классич. выражение традиц. А. — известная фальшивка *” Протоколы сионских мудрецов”, причем
создание гос-ва Израиль послужило как бы новым
ее подтверждением: неуловимый ”заговор” удалось,
наконец, отождествить с чем-то реальным — сионизм
стал воплощением ”заговора”, а гос-во Израиль
названо штабом сионистов и плацдармом для
завоевания мира; так советской пропагандой был
пущен в обращение лозунг ”Сионизм — угроза
человечеству”. Хотя эта формула характерна для
идеологии в Сов. Союзе и араб, мире, ее сторонников
можно найти и на Западе.
Появление и широкое распространение ”антисионист. А.” в 1970-х гг. было неожиданностью для
евр. общественности, т.к. принято было считать,
что с созданием гос-ва Израиль и сосредоточением
в нем евреев, к-рые станут народом, ”как все другие
народы” (со своей государственностью, экономикой,
армией и т.п.), решится ”евр. вопрос” и А. лишится
почвы. Однако этого не произошло: Израиль сам
стал объектом А., превратившись в ”коллективного
еврея”, средоточие традиционных ”евр. пороков”, а
евреям диаспоры приписали новое отрицат. свойство,
объявив их ”пособниками сионизма”, ”органическими
сионистами”. Успех ”антисионизма” объясняется
тем, что это антисем. направление не апеллирует к
дискредитировавшим себя на Западе расовым предрассудкам, а, напротив, окружено ореолом ”прогрессивности” как борющееся с ”нац. шовинизмом”,
”колониализмом”, ”империализмом” и т.п. Концепция сионизма как формы расизма превращает
евреев из жертв расизма в его носителей. *Новые
левые на Западе готовы защищать от расизма кого
угодно, кроме евреев, к-рые, по их мнению, стали
угнетателями народов ”третьего мира”. Эта концепция позволила внедрить А. под видом антисионизма
в тех странах Азии и Африки, где А. был прежде

8

неизвестен. Уподобление сионизма нацизму, а изр.
политики в отношении араб. нас. Эрец-Исраэль —
нацист, геноциду позволяет ослабить тяжесть вины
нацист, убийц и их пособников, поскольку бывшие
жертвы как бы оказались ничуть не лучше них.
”Антисионизм” позволил т.наз. Организации освобождения Палестины (ООП) раздуть локальный
конфликт до невероятных масштабов. ”Антисионизм”
охотно использует пущенные в обращение ООП
демагогич. клише: ”палестинцы — новые евреи”,
”ООП — новое Сопротивление”, ”Ливан — Лидице”,
”Бейрут — Варшавское гетто”. Служа прежде всего
стратегич. целям ООП, эта демагогия также подогревает антисем. чувства на Западе, причем не
только в среде новых левых, но и нек-рых леволиберальных движений (пацифистов, ”зеленых” и
ДР•)•
На стыке ”антисионизма” и военно-ист. ревизионизма сложилась концепция ”сионистско-нацист.
сговора”, к-рый якобы преследовал цель создать в
Палестине профашист, гос-во. Пущенная в обращение
сов. пропагандой (Л.Корнеев и др.), эта концепция
стала популярна и в левых кругах на Западе.
”Антисионизм” — наиболее опасная форма А. Он
широко распространен, и им заражена уже не
только левая, но и в немалой степени либеральная
пресса и телевидение, под влиянием к-рых формируется новый антисем. стереотип — еврей как
безжалостный милитарист, расист, угнетатель араб,
народа и даже ”нацист”, стремящийся силой покорить
мир. Значит, часть террорист, актов в последние
десятилетия была направлена против евреев как
таковых; наряду с араб, террорист, орг-циями такие
акты совершали как ультраправые, так и ультралевые
европ. орг-ции. Цели этих акций различны —
запугивание Израиля и евреев всего мира, ”месть”
(так, после *”Энтеббе” операции в 1977 или после
вступления изр. армии в Бейрут в 1982 по странам
Европы прокатились волны террорист, актов против
евреев), ”революционные действия” ультралевых
против ”сил реакции”, к-рые олицетворяют евреи и
т.п. Одна из осн. целей антисем. террора —
нагнетание
напряжения вокруг евреев, чтобы
показать, что евреи — опасный в об-ве элемент,
причиняющий постоянное беспокойство и нарушающий нормальное течение жизни. Об определенном
успехе террористов свидетельствует, напр., отказ
допустить изр. делегацию на спортивную встречу
по каратэ в Японии из соображений безопасности.
Наиболее часто антиевр. террорист, акты происходят
во Франции, Аргентине и Италии. Наряду с террором
широко распространен направл. против евреев вандализм — осквернение синагог, евр. кладбищ,
мемориалов и т.п.
Наряду с общими факторами, о к-рых говорилось
выше, в разл. странах существуют специфич. условия,
способствующие разжиганию антисем. настроений
и возникновению антиевр. группировок.
Франция. Заметный подъем А. во Франции в
1970-80-е гг. связан как со сложившейся после 1967
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явно проараб, позицией франц. пр-ва в израильскоараб, конфликте, так и с активизацией правых сил в
стране.
В июне 1967, сразу же после окончания Шестидневной войны, президент Франции генерал де Голль
сделал заявление, в к-ром, в частности, обвинил
евреев Франции в двойной лояльности, выразившейся
в их поддержке Израиля. В последующие месяцы
это обвинение в различных формах повторили др.
официальные представители франц. пр-ва. 27 нояб.
1967 де Голль дал пресс-конференцию, на к-рой
назвал евреев ”элитарным, самоуверенным и
надменным народом”. Это было первое после 2-й
мировой войны официальное высказывание главы
зап. гос-ва, подвергавшее критике евреев как таковых
и переносившее антисем. стереотип еврея на гос-во
Израиль — ”агрессивность” и ”надменность”
приписывались гос-ву как проявление типичных
свойств евр. характера. Заявление де Голля вызвало
протесты евреев и неевреев. Главный раввин Франции
Ж.*Каплан заявил, что франц. евреи тесно связаны
с Израилем, однако, это не мешает им быть
лояльными гражданами Франции. Тем не менее,
обвинение евреев в двойной лояльности и проараб,
позиция франц. пр-ва были среди факторов,
позволивших А. приобрести определенную легитимность и респектабельность в обществе. Др.
важным фактором А. во Франции был рост правых
движений и усиление их влияния на средства
массовой информации. Во Франции не было
подлинно неонацист, групп, кроме Фане, запрещенной
в 1980; пришедшая ей на смену Кане не имеет
влияния. Крупнейшая ультраправая орг-ция во
Франции (и в Европе) — Нац. фронт, во главе крого стоит Ле Пен, считает причиной экономич. и
социальных проблем Франции натурализовавшихся
в стране иностранцев, в первую очередь арабов,
однако не забы вает и традиционны х козлов
отпущения — евреев. Воздерживаясь от прямых
антисем. выпадов (т.к. франц. закон предусматривает
наказание за расист, выступления), Ле Пен и его
сподвижники выступают против конкретных евреев.
Так, в нач. 1980-х гг. в ходе обществ, дискуссии,
вызванной законопроектом об абортах, Ле Пен
заявил, что министр здравоохранения С.*Вайль
(см. доп. том; в прошлом узница Освенцима)
планирует геноцид франц. детей. Неоднократно
подвергался нападкам лепеновцев париж. архиепископ, крещеный еврей кардинал Ж.М.*Люстиже.
Представители Нац. фронта поддерживают военноист. ревизионизм и утверждают, что, овладев средствами массовой информации, евреи ”контролируют” умы французов. Один из лидеров Нац.
фронта, депутат Европейского парламента, РоманМари не скрывает своей веры в ”евр. заговор”,
обвиняет евреев в организации рус. революции и
утверждает, что евреи — по сути одна из иностранных
сверхдержав, а Франция — ее колония. Др. член
Европ. парламента от Нац. фронта, Отан-Лара,
был вынужден подать в отставку после того, как
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публично заявил в 1989, что перед началом 2-й
мировой войны Франция была в руках ”евр.
интернационалистов” и космополитов, а также
выразил сомнение в том, что Освенцим действительно
существовал. Взгляды самого Ле Пена на изра־
ильско-араб. конфликт претерпели эволюцию:
сначала он одобрял ”твердую линию” Израиля по
отношению к арабам, однако позднее критиковал
его, а в 1991 стал одним из наиболее ярых
сторонников иракского диктатора С.Хусейна, называя
его ”великим араб, патриотом”.
Др. антисем. группировка во Франции — католич.
интегристы, поддерживающие теорию ”еврейскомасонско-республиканского заговора против
истинной веры”. Лидер этой группировки аббат
Лагери даже назвал кардинала Люстиже ”т.наз.
католиком”. Католич. интегристы выражают недовольство ”либерализмом” Ватикана и продолжают
придерживаться традиц. церк. доктрины, согласно
к-рой евреи — проклятый Богом народ.
Одно из характерных явлений в обществ, жизни
Франции последних двух десятилетий — попытки
оправдать коллаборационист, режим Виши и
маршала А.Петена. В 1970-е гг. в период увлечения
стилем ”ретро” на экраны вышли многочисл. ”ретрофильмы” о Виши, увидели свет мемуары деятелей
вишистского пр-ва. Нац. фронт всячески способствует
созданию культа маршала Петена, пропагандируя
его политич. программу и распространяя лит-ру
того периода, включая антисемитскую. В 1978
журнал ”Л ’эспресс” взял интервью у быв. комиссара
по евр. делам в пр-ве Виши Д. де Пелльпуа, к-рый,
среди прочего, заявил, что в Освенциме убивали
газом только вшей.
В 1979 Альфред Фабр-Люс, приверженец Петена,
опубликовал книгу под назв. ”Покончить с антисемитизмом”, в к-рой возложил ответственность за
существование А. во Франции на самих евреев, крые не желают видеть заслуг режима Петена и
упорно хранят память о 2-й мировой войне, чем
поддерживают внутренний раскол во франц. об-ве и
вызывают всеобщую неприязнь. А. во Франции
также распространяют левые круги и движения,
выступающие за ”освобождение Палестины” и пропагандирующие ”антисионизм”; влиянию этих кругов
в основном подвержено левое студенчество. Коммунистич. партия Франции полностью солидаризировалась с официальным сов. А., а ее пресса
служила постоянным рупором сов. антиевр.
пропаганды.
По числу актов антиевр. террора и вандализма
Франция занимает одно из первых мест в мире:
взрывы бомб в синагоге Раши в Париже 24 апр.
1975, в банке Ротшильда в Париже 25 мая 1976, в
париж. штаб-квартире Лиги борьбы с расизмом и
антисемитизмом 27 июля 1976, осквернение Центральной париж. синагоги на Рю де ла Виктуар 27
июля 1977, взрыв бомбы в синагоге на Рю Коперник
3 окт. 1980 и последовавший за этим обстрел двух
др. париж. синагог, двух евр. школ и евр. военного
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мемориала, серия взрывов в Париже, видимо, в
ответ на вступление изр. сил в Бейрут 20 июля 1982,
нападение 9 авг. 1982 на евр. ресторан на Рю де ла
Розьер в Париже, во время к-рого погибли пять и
были ранены 22 чел. С 1980 растет число случаев
осквернения евр. кладбищ. Самый значит, инцидент
такого рода — надругательство над 34 могилами
на евр. кладбище в ♦Карпантра (*Прованс) 9 мая
1990, вызвавшее массовую манифестацию протеста
в Париже, в к-рой приняли участие не только евреи,
но и христ. и мусульман, лидеры, а также президент
Ф.Миттеран (первый случай участия президента
Франции в уличной манифестации после 1944).
Опросы обществ, мнения показывают, что А.
весьма распространен во Франции. Так, опрос 1990
показал, что 20% французов ”не любят” евреев
(среди членов Нац. фронта — 77%), а 24% считают,
что во Франции слишком много евреев (при этом
более 90% французов указали, что ”не любят”
арабов).
Великобритания — один из центров ист. ревизионизма; в стране выходит ревизионист, журнал
”Холокост ньюз”, публикующий новые материалы
о Катастрофе и сочетающий ”ревизионист.” А. с
традиционным. Журнал издается англ, неонацист,
движением Нац. фронт. Первоначально Нац. фронт
выступал исключительно с антисем. позиций. Так, в
передовой статье газ. ”Спирхед” (орган движения) в
февр. 1977 декларировалось, что ”евр. вопрос...
стоит в центре борьбы за спасение брит, нации”,
однако впоследствии движение сконцентрировало
свое внимание на проблеме ”цветных”, что позволило
ему получить 5% голосов (119 тыс. избирателей) на
Лондон, муниципальных выборах 1977. В нач. 1980
от Нац. фронта откололось неск. экстремистских
групп (Британское движение, Колонна-88 и др.).
В дек. 1985 евр. общину Великобритании возмутило, что суд Ньюкасла оправдал трех активистов
Нац. фронта, к-рые употребили в своих статьях
оскорбит, антиевр. выражения (напр., ”грязная
маленькая еврейка” — в адрес председателя Лондон,
секции молодых консерваторов Кушнир) и опубликовали номера телефонов нек-рых известных евр.
деятелей, после чего многие из них подвергались
оскорблениям по телефону. Отчет Брит, комиссии
по расовому равенству показал, что лишь незначит.
часть судебных исков такого рода удовлетворяется
брит, судами (в 1981 — 8 из 82 исков, в 1982 — ни
одного из 100).
В 1980-х гг. в Великобритании неоднократно
происходили антиевр. акты: осквернялись евр.
могилы, на стенах домов появлялись антисем.
надписи, болельщики на футбольных матчах
поднимали плакаты с антисем. лозунгами. Были
случаи нападения на ортодокс, евреев в сев. Лондоне,
оскорблений учеников евр. школ и т.п. В 1983
накануне праздника *Иом-Киппур неизвестный
позвонил в Лондон, межобщинное правление и
сообщил, что в одну из синагог города подложена
бомба. Полиция обследовала ок. 150 синагог,
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однако бомбу не обнаружили.
Мн. англичане обвиняют евреев в расовых трениях
в стране. Весьма многие, в т.ч. представители
либеральных кругов, считают, что причина А.
кроется в слишком большом влиянии евреев на
экономику, культуру, средства массовой информации,
а также в евр. обособленности и двойной лояльности.
Германия. В 1970-80־х гг. в ФРГ действовали
неонацист, группы — как легальные, так и
нелегальные (в 1977 — 70 групп, ок. 20 тыс. членов).
Наиболее крупная орг-ция — Дойче фольксунион
(Нем. нар. союз) — объединяла в нач. 1970-х гг. ок.
10 тыс. членов; орг-ция издает еженедельник ”Дойче
национальцайтунг”, тираж к-рого превышает 100
тыс. экз. В стране действует ультраправая Националдемократия, партия Германии (НДП; вероятно,
наиболее умеренная из европ. партий такого рода).
В 1970 партия насчитывала 21 тыс. членов, однако к
сер. 1980-х гг. их число сократилось до 6,5 тыс.,
частично из-за выхода из партии радикальных
групп, перешедших на нелегальное положение и
склонявшихся к террористич. деятельности. ”Евр.
вопрос” не главный в программе НДП, однако
партия осудила соглашение о герм, репарациях
Израилю, а в своей пропаганде преуменьшает или
вовсе отрицает евр. Катастрофу.
Восхищение консервативно-демократич. печати
успехами Израиля в Шестидневной войне вызвало
волну антиизр. и антиамер. выступлений новых
левых, в особенности из радикального студенчества.
С этого времени началась борьба новых левых
против ”искусственного лицемерного филосемитизма
консервативного истеблишмента”, т.е. фактически
— против стремления послевоен. демохристианского
пр-ва ФРГ к установлению нормальных отношений
между немцами и евреями. В отличие от новых
левых более умеренные левые течения (пацифисты,
феминистки) продолжали осуждать нацист, прошлое
Германии и требовали снять табу с ”евр. вопроса”,
однако солидаризировались с борьбой новых левых
против ”израильской агрессии”. В результате по
отношению к евреям сложилась двусмысленная
позиция этих кругов Германии, идеализировавших
погибших в Катастрофе и выступавших против
живых как агрессоров. В этих кругах укоренилась
легенда о ”сионист, геноциде палестинского народа”.
Характерно заявление депутата Европ. парламента
от ”зеленых” Б.Хайнрих в 1984 о причине ее отказа
посетить Израиль: ”Геноцид евреев создал психологические предпосылки создания Израиля как международно признанного гос-ва. Изгнание палестинцев
является, т.обр., косвенным результатом нацист,
преследований евреев... По тем же самым причинам,
из-за к-рых мы, поколение, не жившее во времена
национал-социализма, не отказываемся от вины
нашего народа за убийство миллионов евреев, мы
не можем обходить молчанием экспансионистскую
политику Израиля, оккупацию им чужих территорий,
репрессии на захваченных землях”. Демонизация
Израиля и уподобление его Третьему рейху облегчает
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немцам ”излечение” от чувства вины перед евреями.
Такой подход одинаково популярен в Германии как
среди левых, так и среди правых.
Др. характерная для левых тенденция — ”деидеализация” довоен. еврейства, лишение его ”иммунитета” перед лицом критики. Одно из наиболее
ярких выражений этой тенденции — пьеса В.
Фассбиндера ”Мусор, город и смерть”, написанная
в 1975, однако поставленная лишь спустя 10 лет. В
этой антибуржуазной по своей идейной направленности пьесе выведен богатый евр. спекулянт,
изменяющий облик города вопреки интересам его
жителей. По ходу пьесы зритель узнает, что семья
этого еврея погибла в годы войны, и может
расценить его деятельность как своего рода месть
немцам. Пьеса полна антисем. штампов и реплик, а
сцена убийства проститутки евреем вызывает
ассоциацию с ”ритуальным убийством” (см.
♦Кровавый навет). Постановка пьесы (1985) почти
совпала с посещением президентом США Р. Рейганом
и канцлером X.Колем военного кладбища в Битбурге, где среди могил военнослужащих времен 2-й
мировой войны есть также могилы эсэсовцев. Оба
события вызвали бурную обществ, реакцию.
Директор театра, в к-ром была поставлена пьеса,
Г.Рюле выступил в поддержку Фассбиндера, заявив,
что ”сезон запрета на охоту кончился”, т.е. евреев
снова можно критиковать. Левые круги одобрили
пьесу за ее антикапиталист, направленность. Сам
Фассбиндер заявил еще до постановки, что запрет
на критику евреев может спровоцировать враждебность к ним.
Из всех левых группировок и партий Германии
антисем. идеология наиболее присуща ”зеленым”,
к-рые сочетают ”антисионист.” клише с традиционным А.; в ”Зеленом календаре” за 1981 было
напечатано следующее: ”Прошел год с тех пор, как
мы призвали ”не покупайте у евреев!”, поскольку
еврейское неправедное государство [Unrechtstaat]
проводит на Ближнем Востоке агрессивную политику,
бомбит атомные электростанции [имеется в виду
уничтожение израильскими ВВС иракского ядерного реактора], оккупирует чужие земли, убивает
жителей... а вот теперь всемирная денежная мафия
нанесла новый удар”.
Среди антиевр. инцидентов, имевших место в
Зап. Германии, следует упомянуть символич.
”сожжение евреев” курсантами Военной академии в
Мюнхене (февр. 1977) и взрыв бомбы в евр.
ресторане в Зап. Берлине (15 янв. 1982).
Продолжавшаяся выплата репараций евреям
вызывала все большее недовольство в Германии.
Депутат бундестага от Христианско-соц. союза
Г.Фелльнер выступил с нападками против группы
евреев, потребовавших от концерна ”Флик” компенсации за даровой подневольный труд на этот
концерн в годы войны. ”Евреи, — заявил Фелльнер,
— сразу же подымают голос, когда слышат звон
денег в немецких кассах”. Другой член бундестага,
представитель от правящей партий, выразил возму
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щение ”надменностью Израиля”, к-рый требует
компенсации за преступления Третьего рейха от
”нашего конституционного демократии. гос־ва”.
Опросы обществ, мнения в 1980-х гг. показали,
что среди немцев растет осуждение существующего,
по их мнению, использования евреями нацист,
прошлого Германии в целях обогащения. Мн.
немцы считают, что евреи обладают чрезмерным
влиянием в междунар. делах, что они злопамятны и
не умеют прощать. По данным социолога В.
Бергмана, ок. 6-7 млн. граждан ФРГ — антисемиты,
причем 2 млн. из них — ”закоренелые антисемиты”.
В целом, однако, прослеживается тенденция к спаду
массовых антисем. настроений; А. в основном
преобладает среди людей старшего поколения, лиц
с низким образоват. цензом и социально неустроенных.
После объединения Германии в 1990 обнаружилось,
что среди восточногерм. молодежи широко распространены нацист, и неонацист, настроения. В Берлине
и Лейпциге были осквернены евр. кладбища; в
Дрездене на стенах домов появлялись нацист,
лозунги (хотя численность евреев в Воет. Германии
не превышала 1 тыс. чел.). Экономич. и обществ,
трудности, вызванные объединением, вероятно, могут
вызвать нек-рый рост А. в стране.
Австрия. Во время 2־й мировой войны Австрия
была частью Третьего рейха, и австрийцы принимали
участие во всех преступлениях нацизма наравне с
немцами, однако они склонны считать себя жертвами
нацист. Германии и отрицать свою ответственность
за злодеяния нацистов. Если в послевоен. период
политич. и духовным лидерам ФРГ удалось довести
до сознания немцев масштабы совершенных Германией преступлений и вызвать в них чувство вины и
раскаяния, то обществ, сознание Австрии не прошло
подобного очищения, и нацист, наследие ощущается
здесь значительно сильнее, чем в Германии.
В 1970 на пост федерального канцлера был
избран Б.*Крайский, еврей по происхождению.
Крайский ввел в свой кабинет трех бывших нацистов,
причем один из них, Ф. Петер, служил в СС и
участвовал в карательных и антиевр. акциях на
территории Сов. Союза. Когда знаменитый ”охотник
за нацистами” Ш.*Визенталь (см. доп. том) предал
гласности прошлое Петера, Крайский назвал
Визенталя ”евр. фашистом” и прислужником
сионизма и заявил, что кампания против Петера —
дело рук междунар. мафии, а Визенталь — бывший
коллаборационист, и его деятельность — позор для
Австрии. В разгар скандала Крайский в интервью
изр. журналисту выразил свое мнение по поводу
существования евр. народа: ”Если евреи — народ,
то они — паршивый народ”. Позже он назвал
М.*Бегина ”местечковым польским лавочником”.
Евр. происхождение позволило Крайскому делать
антисем. заявления, на к-рые не отважился бы ни
один другой политик Австрии. Австрия была первой
страной Запада, предоставившей представителю
ООП официальный статус ”в качестве новой формы
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дипломатия, признания” (14 марта 1980).
Новый скандал произошел в 1986, когда
президентом Австрии был избран К.Вальдхайм
(ген. секретарь ООН в 1972-81), скрывший свою
службу в частях вермахта, проводивших карательные
операции на Балканах. Междунар. кампания против
избрания Вальдхайма, пользовавшегося в стране
особой популярностью, была воспринята в Австрии
как вмешательство во внутр. дела страны, вызвала
массовое негодование и беспрецедентный после
войны подъем антисем. настроений. Вальдхайм в
интервью франц. газете ”Ле Монд” (май 1986)
заявил: ”Междунар. пресса находится в руках
Всемирного евр. конгресса. Это хорошо известно”.
Бывший вице-бургомистр г. Линц направил президенту Всемирного евр. конгресса письмо, в к-ром
уподобил ”евр. преследование” Вальдхайма выдаче
евреями ♦Иисуса римлянам. Австр. пресса утверждала, что кампанией против Вальдхайма движет
чувство мести к Австрии; одна из газет писала:
”...мы имеем дело с людьми, чья психика, подобно
психике мн. других евреев, сильно повреждена”.
Опрос в янв. 1989 показал, что 10% австрийцев —
убежденные антисемиты, а еще 27% подвержены
разл. антисем. предрассудкам.
Италия. Несмотря на существование в стране
многочисл. правых групп и орг-ций, включая неофашистов, главными носителями А. в Италии в
1970-80-х гг. были левые круги, выступавшие с
позиций ”антисионизма” и поддержки ”справедливой
борьбы палестинского народа”. Поэтому вспышки
А. обычно возникали при обострениях ближневост.
конфликта. В разжигании ”антисионист.” А. участвуют средства массовой информации, в т.ч. и
государственные; немалую роль играют также находящиеся в стране араб, орг-ции и посольства араб,
стран, в первую очередь Ливии, с к-рой у Италии
сохранились тесные отношения. Нередко итал.
ультралевые сотрудничали с араб, террористич.
орг-циями. Так, члены т.наз. Красных бригад и
Пролетарской акции проходили боевую подготовку
в тренировочных лагерях ООП в Ливане.
А. проявляется в Италии и в террористич. актах,
и в активной антисем. пропаганде, и в антиевр.
действиях (напр., антисем. и антиизр. лозунги на
стенах синагог и евр. учреждений).
В 1975 в газете ”Стампа” была опубликована
сатирич. статья о М.Каддафи; редактором газеты в
этот период был еврей. Ливия потребовала уволить
редактора, угрожая бойкотом продукции концерна
”Фиат”, к-рому принадлежит газета. ”Фиат” отказался
сместить редактора, однако итал. пр-во выступило
с заявлением, равносильным извинению перед
ливийским диктатором. В 1976 профсоюз работников
изд-ва ”Спондзоньо” объявил забастовку в знак
протеста против намерения изд-ва выпустить итал.
перевод кн. У.Дана ”Операция Энтеббе”; среди
лозунгов забастовщиков было и упоминание ”евр.
расизма”.
Ливанская война 1982 вызвала волну А. в стране.
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Немаловажную роль в этом сыграла и пресса, не
только безоговорочно ставшая на сторону арабов,
но и проводившая тенденциозный подбор материала.
Средства массовой информации, в т.ч. гос. телевидение, обвиняли Израиль в ведении захватнической
войны. 25 июня 1982 во время всеобщей забастовки
колонна бастующих в Риме остановилась перед
синагогой и скандировала антиизр. и антисем.
лозунги; тогда же возле мемориала у Ардеатинских
пещер, где во время войны расстреливали итал.
евреев, неизвестные установили открытый гроб. В
ответ на протест главного раввина Рима Э.Тоаффа
главы трех профсоюзных объединений — коммунистич., социалистич. и христианско-демократич.
— принесли публичные извинения; за этим последовала длит, дискуссия в печати об Израиле и
евреях, к-рая выявила существование всех осн.
типов совр. А.: традиционный А., демонизация
Израиля, осуждение А. в принципе, но с возложением
ответственности за существование А. на Израиль и
его политику, и, наконец, приятие евреев только в
роли угнетенного и преследуемого меньшинства и
обвинение Израиля в том, что он ”исказил евр.
историю и культуру”.
Учиненную христ. милицией резню в Сабре и
Шатиле (см. выше) печать преподносила как инспирированный израильтянами акт. Эта кампания
началась с требования, чтобы итал. евреи отмежевались от Израиля: газета ”Реппублика” распространила среди евреев петицию, в к-рой им было
предложено ”отмежеваться от Бегина”. Нек-рые
представители евр. интеллигенции подписали
петицию, однако б.ч. итал. евреев усмотрела в ней
проявление А. и отказалась. Распространение петиции
было приостановлено после нападения террористов,
открывших стрельбу из автоматов по собравшимся
на праздник в Рим. синагоге; был убит двухлетний
ребенок и 40 чел. ранено. Расследование показало,
что нападение было совершено араб, террористами
при активной помощи итал. левого подполья. В
1985 после захвата террористами ООП итал.
туристич. судна ”Акилле Лауро” и взрыва в рим.
аэропорту у терминала изр. авиакампании ♦Эл-‘Ал
отношения Италии с ООП начали охладевать.
Новую волну ”антисионист, критики” в итал.
печати и на телевидении вызвала интифада. В 1988
неск. итал. евреев подверглись нападениям, нек-рые
получили письма с угрозами. В янв. 1988 группа
молодежи, выкрикивавшая антиизр. и антисем.
лозунги, пыталась ворваться в Рим. синагогу,
однако полиция воспрепятствовала этому.
Другие страны Зап. Европы
Бельгия. В 1980 в Антверпене была брошена
граната в группу евр. детей, выезжавших в летний
лагерь; один ребенок был убит, остальные ранены.
29 окт. 1981 около сефард, синагоги Антверпена
была взорвана автомашина; два человека были
убиты, ок. 100 ранены.
Швеция. В 1982 левый журналист К.Энгстрём
опубликовал в разл. газетах и журналах ряд
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антиизр. и антисем. статей. В респектабельной
социал-демократия, газете ”Афтонбладет” он поместил сообщение о ритуальном убийстве евреями
ребенка, а в спец, журнале для родителей —
сообщение о том, что израильтяне подбрасывают
араб, детям бомбы, замаскированные под игрушки.
Греция. Проведенный в стране в 1986 опрос об
отношении к нац. меньшинствам показал наличие
укорененных в сознании этнич. предрассудков. В
частности, на вопрос, такой ли еврей греч. подданный, как и православный, 41% опрошенных дали
отрицат. ответ; 51% опрошенных ответили, что они
возражали бы против брака своих детей с евреем;
49% не стали бы голосовать за депутата-еврея, а
43% предпочли бы не лечиться у врача-еврея. А.
более распространен среди избирателей правых
партий, среди старшего поколения и среди активно
посещающих церковь.
Соединенные Штаты Америки. Существует мнение,
что единств, носители А. в США — орг-ция Куклукс-клан и мелкие неонацист, группы и что в
массе амер. нас. А. не распространен. Это в целом
верно для белого нас. Более того, для Ку-клуксклана враг номер один — чернокожие, затем —
католики, евреи стоят на третьем месте. В последнее
время Ку-клукс-клан переживает упадок (10 тыс.
членов в 1980 сравнительно с 50 тыс. в 1967). Амер.
неонацисты, выдвинувшиеся в 1960-х гг., когда во
главе их стоял Д. Рокуэлл, ныне практически сошли
со сцены. В Калифорнии возникла партия Арийская
нация, возглавляемая Т.Метцгером. Неонацисты
попытались подогреть антисем. настроения в США
во время нефтяного кризиса в 1973, выдвинув
лозунг ”Жгите евреев, а не нефть”, однако не
добились заметного успеха. Пик активности этой
партии и родственного ей Движения за христ.
самосознание приходится на 198485 ־, когда в зап.
штатах разразился с.-х. кризис. Эти и нек-рые др.
клерикальные и ультраконсервативные орг-ции
пропагандировали идею о междунар. еврейскокоммунистич. заговоре: горстка евр. банкиров,
связанных с Москвой, манипулирует рынком и
сбивает цены на амер. с.-х. продукцию с тем, чтобы
затем скупить земли на амер. Западе. Но кампания
не привела к значит, вспышкам А. в зап. штатах.
Амер. ”белый” А. существует ныне преимущественно в форме военно-ист. ревизионизма (см.
выше); неонацист, антисем. пропаганда незначительна
и не влияет на обществ, мнение. Социология,
исследования свидетельствуют о тенденции к уменьшению массовых антисем. настроений. В 1960-х
гг. лишь ок. 6% работодателей заявили, что они не
приняли бы на работу евреев (в 1940-х гг. — ок.
40%). Опрос ин-та Гэллапа в 1937 показал, что 46%
американцев готовы проголосовать за кандидата в
президенты евр. происхождения, а в 1983 положит,
ответ дали 88%. С утверждением, что евр. предприниматель менее честен, чем неевр." в 1939 согласились
49% опрошенных, а в 1981 — лишь 17%. В 1945 58%
американцев считали, что у евреев слишком много
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власти в стране, а с 1976 по 1987 такого мнения
придерживались ок. 20% опрошенных (при этом от
20 до 30% считали, что ”араб, интересы” слишком
влиятельны в США). От четверти до трети
опрошенных в 1964-88 полагали, что евреи более
лояльны к Израилю, чем к США, и в последние
годы результаты опросов такие же. Исследования
1970-80-х гг. показали, что в целом, чем выше
образоват. уровень, тем менее распространен А.,
однако и среди разделяющих концепцию ”всемирного
евр. заговора” или придерживающихся антисионист,
и антиизр. взглядов сравнительно высока доля лиц
с высоким уровнем образования. Судя по опросам,
есть связь между степенью христ. религиозности и
антисем. настроениями. По данным амер. социологов, между отношением к Израилю и А. не
существует прямой зависимости.
В отличие от белого нас. негритянское нас. США
в большей степени заражено А. В 1930-50-х гг.
негритян. А. носил скорее классовый характер и
мало чем отличался от А. низших слоев белого нас.
При этом, однако, на уровне общинного руководства
отношения между евреями и неграми были хорошими: политич. и духовные лидеры негритян.
общины видели в борьбе евреев за эмансипацию
образец для подражания (В.Букер), а мн. амер.
евреи активно участвовали в движении за гражд.
права негров. Отношения начали ухудшаться в
1970-х гг., в первую очередь, в ♦Нью-Йорке. В
период президентства Л.Джонсона произошло
фактич. уравнение негров в правах с остальными
гражданами, вследствие чего чернокожие американцы
начали селиться за пределами чисто негритян. рнов (таких, как Гарлем в Нью-Йорке), в частности,
в близлежащих евр. кварталах, откуда постепенно
переезжало повысившее свой социальный статус
евр. нас. В результате возникали ситуации, когда во
вновь заселенных неграми р-нах большая часть
торговых и пром. предприятий и домов принадлежала евреям. Одновременно начался процесс
вытеснения евреев неграми из профессиональных
сфер, традиционно считавшихся еврейскими, —
здравоохранение, просвещение и т.п.; особой остроты
проф. конкуренция достигла в Гарлеме. В кон. 1960-х
гг. негритян. лидеры начали отказываться от
сотрудничества с белыми орг-циями, в т.ч. еврейскими, в борьбе за реальную десегрегацию черных
граждан Америки. В то же время после Шестидневной
войны 1967 евр. орг-ции США стали уделять все
меньше внимания борьбе за права нац. меньшинств,
направив осн. усилия на поддержку Израиля, что
вызвало разочарование и раздражение ряда негритян. лидеров.
После ♦Войны Судного дня, когда страны Черной
Африки порвали дипломатия, отношения с гос-вом
Израиль, началось его сближение с ♦ЮжноАфриканской республикой. В 1975 Генеральная
ассамблея ООН приняла резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму, что отрицательно
сказалось на отношении амер. негров к Израилю и
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к евреям. Одновременно возникшее среди амер.
негров движение ”черных мусульман” начало искать
контакты с мусульман, странами и, как следствие,
заняло враждебную позицию по отношению к
Израилю и евреям как ”врагам ислама”. Негритян.
движения за гражд. права в США все более связывают свою борьбу с борьбой бывших колониальных
народов с белыми колонизаторами и солидаризируются с идеологией ”третьего мира”, отводящей
Израилю роль форпоста колониализма и империализма на Бл. Востоке. Характерно заявление,
сделанное одним из активистов борьбы за права
негров М.Иксом еще в 1960-х гг.: ”евреи —
колонизаторы в Гарлеме, эксплуатирующие там
черных так же, как белые колонизаторы эксплуатировали цветных в Азии и Африке”. В нач. 1970-х
гг. воинствующая негритян. орг-ция ”Черные
пантеры” взяла на вооружение ”антисионист.”
лозунги и включилась в ”борьбу с сионизмом”.
В 1980-х гг. среди руководителей негритян. общины
появились радикальные антисем. идеологи, наиболее
известен среди них глава чикагской орг-ции ”Нация
ислама” Л.Фаррахан. Антисем. концепция Фаррахана
сочетает традиц. обвинение евреев в распятии
”пророка Иссы” (*Иисуса) с утверждением, что
евреи фактически управляют политикой США, и с
отрицанием факта евр. Катастрофы. Фаррахан
поддерживает тесные связи с ливийским диктатором
М.Каддафи. Более умеренную антисем. позицию
занимает священник Дж.Джексон, к-рый баллотировался на пост вице-президента страны, и во
время предвыборной кампании в 1984 Фаррахан
поддерживал его.
Несмотря на идеологич. нововведения своих
лидеров, амер. негры в массе придерживаются
традиц. форм А. Так, в 1978 56% черных граждан
утверждали, что для евреев деньги важнее людей
(ср. с 32% белых), а 38% считали, что евреи более
лояльны к Израилю, чем к США (ср. с 28% белых).
В отличие от белых американцев, среди к-рых А.
ослабевает, среди черных наблюдается противоположная тенденция; молодое поколение афроамериканцев более привержено антисем. взглядам и
хуже относится к Израилю, чем старшее поколение;
в отличие от белых, отсутствует корреляция между
уровнем образования и антисем. предрассудками.
Показательна эволюция взглядов Л.Джеффриса,
профессора кафедры афро-американских исследований в Нью-Йоркском Сити-Колледж. Начав с
критич. пересмотра истории негров в США,
написанной белыми историками, Джеффрис затем
выступил с антисем. заявлениями, в частности,
обвинив евреев в организации работорговли в
1 8 1 9  ־вв., в создании мафии, в заговоре в целях
уничтожения черных и т.п. Публичные выступления
Джеффриса способствовали росту антисем. настроений среди негров США. В авг. 1991 возвратившегося из поездки в Африку Джеффриса в аэропорту
им. Кеннеди встречала толпа приверженцев, и
среди лозунгов было немало откровенно антисе
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митских.
В авг. 1991 после того, как любавичский хасид
(см. ♦Хабад) задавил семилетнего негритян.
мальчика, чернокожие жители Бруклина учинили
погром. Во время беспорядков, длившихся три
дня, один еврей был убит и несколько ранено.
Только на третий день чернокожий мэр Нью-Йорка
Д.Динкинс решился принять жесткие меры против
погромщиков. Этот погром показал глубинную
враждебность широких слоев негритян. нас. к
евреям.
Латинская Америка В Аргентине, где сложилась
самая большая в Лат. Америке евр. община, более,
чем в любой др. стране зап. полушария, распространен А., преимущественно в правых кругах,
часто использующих антисем. идеологию и лозунги
в борьбе с леворадикальными силами. Правые
перевороты сопровождаются подъемом А. в стране,
однако антисем. инциденты и террористич. акты не
прекращаются и в периоды демократии, правления.
Традиционные формы А. (христ. А., правый А.,
”классовый” А.) переплетаются в Аргентине со
специфическими для этой страны формами, в первую
очередь, с антисем. элементами перонистской идеологии. Х.Д.Перон, дважды бывший президентом
Аргентины, автор концепции ”синархии” (букв,
׳совместной власти)׳, согласно к־рой существует
союз пяти мировых сил, стремящихся к господству,
— иудаизма, коммунизма, капитализма, масонства
и ”псевдокатолических лож”. Личная позиция Перона
была неоднозначной: после 2־й мировой войны он
не впустил в страну евр. эмигрантов из Европы,
уцелевших после нацист, геноцида, однако дал
убежище тысячам нацист, преступников; в то же
время в годы своего правления он сдерживал
разгул А., симпатизировал Израилю и заявлял, что
концепция ”синархии” не относится к аргентин.
евреям. Хустисиалистская (т.е. ׳справедливости)׳
партия, созданная Пероном, подвержена А., и мн.
ее деятели в 1970-х гг. демонстративно вступили в
антиизр. и антисем. Комитет за свободную Палестину. Росту А. в перонистских профсоюзах способствовало то, что в 1960-х гг. практически исчез
евр. рабочий класс, а также быстрый рост в
Аргентине и без того довольно значит, араб,
общины (только в 1970-х гг. туда иммигрировало
ок. 10 тыс. арабов, преимущественно палестинцев).
Военный переворот генерала Х.К.Онганиа (июль
1966) вызвал усиление А. В т.наз. Революционном
статуте нового режима подчеркивалось, что гос-во
стоит за ”зап. христианскую цивилизацию”. Мн.
евреи были уволены с гос. службы и из ун-тов,
резко возросло число антисем. инцидентов (из 313
антисем. инцидентов, зарегистрированных в 1967
во всем мире, 142 произошли в Аргентине). Впервые
в истории страны антисем. акты встретили поддержку
левых кругов и араб, общины. В нач. 1970-х гг.
известный в стране экономист профессор В.Б. Альенде
возложил ответственность за переживаемые страной
экономич. трудности на ”междунар. сионистское
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еврейство”, к-рое стремится разорить Аргентину с
тем, чтобы оторвать от нее юж. и андские провинции
и создать там евр. республику. В 1972 в стране
были изданы ”Протоколы сионских мудрецов”.
Вернувшись к власти в 1972, Перон проявлял
симпатии к евреям и Израилю и заявлял о своем
нейтралитете в израильско-араб. конфликте. В то
же время установление перонист. режима сопровождалось антиевр. демонстрациями и насилием.
Смерть Перона в 1974 и политич. слабость его
вдовы, занявшей президент, пост, привели к политич.
дестабилизации и разгулу левого и правого террора,
что послужило причиной военного переворота
генерала Х.Р.Виделы в 1976. Подавив левый террор,
хунта не сумела полностью справиться с правым, и
антисем. инциденты не прекратились (за публикацию
списка этих инцидентов в 1977 редактор газеты
”Опиньон” еврей Х.Тимерман был заключен в
тюрьму). Несмотря на то, что антисем. изд-ва
”Милисиа”, ”Одаль” и ”Оксиденте”, а также журнал
”Кабильдо”, к-рый называли вторым ”Штюрмером”,
были закрыты, антисем. публикации продолжались
в др. изданиях. Журнал ”Умор” поместил серию
юмористич. рисунков на тему Катастрофы, что
вызвало протесты евр. орг-ций.
Ливанская война вызвала новую вспышку А. в
Аргентине. В 1982 в стране было зарегистрировано
53 случая нападений на евреев, осквернений евр.
могил, появления антисем. надписей на стенах
синагог и т.п. Усилилась антисем. пропаганда и в
Буэнос-Айресе (напр., быв. ректор Нац. ун-та в
Буэнос-Айресе А.Отталанго выступил с серией
антисем. и пронацист, заявлений), и в провинции. В
1983 в г. Комодоро-Ривадавия на Ю. страны
вооруженные бандиты разгромили евр. магазины.
Во время расследования деятельности хунты,
проведенного избранным в 1983 президентом
Р.Альфонсином, выяснилось, что с арестованными
евреями обращались хуже, чем с неевреями, их
подвергали более тяжелым пыткам. Выяснилось
также, что А. в Аргентине распространен не только
среди экстремист, групп, но и деятели хунты,
сотрудники ее администрации и хустисиалисты —
убежденные антисемиты. Хотя Мин-во внутр. дел
Аргентины выступило с заявлением, что А. характерен для периодов диктатор, правления, на самом
деле он глубоко укоренен и проявляется также в
периоды демократия, правления: тот факт, что в
пр-ве Р.Альфонсина было неск. евреев, послужил
поводом для правой оппозиции назвать это пр-во
”радикальной синагогой”, предложение Альфонсина
перенести столицу в Патагонию было воспринято
правыми как реализация евр. ”плана Андиния” —
отрыв юж. провинций от Аргентины в целях
создания там евр. гос-ва. Несмотря на обещание
Альфонсина покончить с проявлениями А., антисем.
инциденты не прекратились. В этот период особенно
отчетливо стало видно, что А. в Аргентине служит
политич. оружием правых сил. 4 окт. 1987 в
Кордове во время церк. проповеди священник
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М.Бельтран заявил, что пр־во и ун-ты переполнены
евреями. 30 марта 1988 на площади Пласа де Майо
в Буэнос-Айресе состоялся массовый митинг за
освобождение одного из офицеров, сотрудничавших с хунтой; участники демонстрации скандировали: ”Долой радикальную синагогу!”, ”Смерть
предателям, трусам и евреям!”. В 1987 был арестован
нацист, преступник И.Швамбергер, выдачи к-рого
требовала ФРГ; Швамбергера лишили гражданства
(впервые в юрид. практике Аргентины), и, несмотря
на протесты его сторонников, суд постановил
выдать его ФРГ. В ответ на это была взорвана
бомба в сефард, синагоге Буэнос-Айреса.
В Аргентине происходит больше антисем. актов,
чем в любой др. стране мира, в т.ч. акты террора:
взрывы бомб в синагоге в Буэнос-Айресе 2 апр.
1974, в евр. общинном центре в Мендосе 29 сент.
1975, в помещении Аргентинского совета евр.
женщин в Буэнос-Айресе 23 марта 1976, в общинном
центре Флорес в Буэнос-Айресе 6 июля 1976 (два
дня спустя после операции Энтеббе), обстрел
квартала евр. магазинов в Буэнос-Айресе 20 авг.
1976, взрыв бомб в синагоге Буэнос-Айреса 7 мая
1977 и в раввинской семинарии Аргентины 3 окт.
1979. 17 марта 1992 в Буэнос-Айресе взрывом было
уничтожено здание изр. посольства. Общее число
жертв — 22 убитых и 230 раненых; среди убитых
было четыре изр. дипломата и несколько аргентинских евреев-сотрудников посольства (ответственность за террористический акт взяли на себя
неск. ислам, террористич. орг-ций, с к-рыми, повидимому, сотрудничали местные экстремисты).
Пришедший к власти в 1989 президент К.Менем
(по происхождению сирийский араб) принял ряд
мер, направленных против А. (в частности, распорябился опубликовать сведения о нацист, преступниках, нашедших приют в стране в 1945-50), и
на укрепление аргентино-изр. связей. Менем выразил
возмущение актом взрыва в изр. посольстве и
лично посетил место происшествия.
Другие страны Латинской Америки
В Чили усилению А. способствовало возрождение
в 198485 ־культа А.Гитлера и нацизма. Во главе
этой кампании стоит фашист, активист М.Серрано,
к-рый выпустил в 1980-х гг. ”Протоколы сионских
мудрецов” и ”Майн Кампф” Гитлера в дешевом
издании, а также активно популяризировал ревизионист. лит-ру. В мае 1986 перед домом председателя
Комиссии по гражд. правам ♦Бней-Брита, выступившего против антисем. кампании, была взорвана
бомба. В Бразилии правая католич. орг-ция Традисан,
фамилиа э проприедаде (Традиция, семья и собственность) провела цикл антисем. лекций в ун-те г.
Бразилиа. В 1978 в штате Риу-Гранди-ду-Сул состоялась антисем. манифестация. В целом в 1970-е гг. в
Бразилии усилилась антисем. и антиизр. пропаганда.
Ливанская война еще более обострила этот процесс
и вызвала неск. антиизр. и антисем. демонстраций.
Разжиганию А. в стране способствует старейшая в
Юж. Америке араб, (в своей основе ливано-сирийская)
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община, постоянно увеличивающаяся за счет
иммиграции арабов (преимуществ, палестинцев).
Стремление Бразилии занять место одного из
лидеров ”третьего мира” инспирировало распространение в стране резко негативного отношения к
Израилю и поддержку ”справедливой борьбы палестинского народа”. В Бразилии издается масса
пропалестин. лит-ры, вплоть до детских книжек.
Малочисленная и быстро уменьшающаяся (в
основном в результате ♦браков смешанных) евр.
община Бразилии практически не реагирует на
проявления А. в стране. Антисем. настроения сильны
в Мексике и служат причиной эмиграции евреев из
страны. Мексика — основной издатель антисем.
лит-ры в Лат. Америке. Землетрясение 1986 в
Мехико вызвало вспышку А. в стране, газеты
писали о евр. фабрикантах, к-рые не помогают
пострадавшим от землетрясения рабочим своих
предприятий. В Н икарагуа после прихода к власти
сандинистов, поддерживавших ООП, небольшая
евр. община была вынуждена покинуть страну; в
столице гос-ва Манагуа власти экспроприировали
синагогу. В Колумбии, Перу и Э квадоре во
время Ливан, войны прокатилась волна антиизр. и
антисем. демонстраций, а в Эквадоре в помещении
орг-ции Ассосиасьон Исраэлита была взорвана
бомба. В 1983 в Барранкилье (Колумбия) взрывом
была повреждена синагога ”Бет-’Эль”.
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И СТРАНЫ
ЕВРОПЫ

восточной

Страны т.наз. ”социалистич. лагеря” и, в первую
очередь, Сов. Союз сделали А. полуофициальной
общественно-политич. нормой, возведя его в ранг
гос. политики — как внутр., так и внешней. В
1970-1980-х гг. Сов. Союз и его восточноевроп.
сателлиты были одними из главных распространителей антисем. идеологии в мире. В частности,
именно по сов. инициативе в 1975 Ген. ассамблея
ООН приняла резолюцию, объявлявшую сионизм
формой расизма.
А. в Сов. Союзе и странах Воет. Европы широко
распространен и имеет многовековую традицию. В
отличие от стран Запада, восточноевроп. А. имел
мн. черты, характерные для ср.-век. А., часто
принимал крайне агрессивные, даже погромные
формы, и как гос. политика практиковался в
Российской империи, Румынии, довоенной Польше
и др. странах. Пришедшие к власти в странах Воет.
Европы коммунистич. режимы замалчивали то, что
евреи были основной жертвой нацист, геноцида,
поэтому А. не был дискредитирован в обществ,
мнении. Напротив, заметное положение евреев при
коммунистич. режимах, навязанных этим странам,
подогревало антисем. чувства масс. (Это использовали сов. правители: известно, что во время
посещения Польши в 1956 Н.Хрущев посоветовал
польскому руководству очистить польскую компартию от ”Абрамовичей”, чтобы поднять ее
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авторитет среди нас.)
Советский Союз. Хотя коммунистич. идеология
теоретически против любых форм расизма и
национализма, постепенное проникновение в сов.
идеологию русско-сов. великодержавного национализма, ставшее заметным уже в 1930-х гг.,
естественно сопровождалось ростом А., в частности,
в адм. и партийном аппарате. Советско-германская
война, во время к-рой сов. руководство делало
ставку на рус. патриотизм, еще более усилила
националистич. элементы в сов. идеологии; апеллируя
к нац. чувствам русских и нек-рых др. народов Сов.
Союза, власти сознательно использовали их нац.
антипатии, в т.ч. антисем. традиции, подогретые
нацист, пропагандой. На этом идейном фоне
началась послевоенная офиц. кампания по вытеснению ”инородцев” и, прежде всего евреев, из гос.,
партийного и адм. аппарата, из науки и культурной
жизни; была развернута борьба с *”космополитами”
(1948-51), за к-рой последовало *врачей дело
(1953). После смерти И.*Сталина и до 1967 А. в
Сов. Союзе носил достаточно сдержанные формы;
в этот период он не играл столь важной роли в сов.
идеологии, хотя и были попытки теоретически
обосновать его. Так, во время развернутой Н.
Хрущевым в нач. 1960-х гг. кампании по борьбе с
религией появилась открыто антисем. книга Т.Кичко
”Иудаизм без прикрас” (Киев, АН УССР, 1963, укр.
яз.), а также др. подобного рода издания.
Шестидневная война предоставила сов. идеологам
удобную возможность легализовать и оправдать
сов. А. — с этого времени антиевр. кампании
можно было вести под флагом борьбы с ”изр.
агрессией” и с сионизмом. 3 июля 1967, меньше,
чем через месяц после войны, во всех ведущих
провинциальных газетах Сов. Союза появилась
одна и та же статья — ”Что такое сионизм”. Это
было началом новой фазы в сов. и восточноевроп.
А., замаскированном под ”антисионизм”. У сов.
идеологов термин ”сионизм” приобрел не столько
реальный историко-политич. смысл, сколько расширительный и во многом мифологич., а понятие
”сионист” совпало с понятием ”еврей”, и к кон.
1980-х гг. включало также всевозможных ”пособников”, ”приспешников” и т.п. Кампания сопровождалась оживлением традиц. антисем. мер, напр.,
проводилась антиевр. кадровая политика, в лит-ре
и искусстве поощрялись антиевр. и прямо антисем.
мотивы. ”Антисионизм” был, т.обр., лишь частью
офиц. антиевр. политики властей в 1970-80-е гг.,
к־рая под этим названием как бы легко вписывалась
в сов. интепретацию ”марксизма-ленинизма”. Антисем. пропаганда сверху ориентировалась на массовое
антисем. сознание, одновременно используя традиц.
антиевр. стереотипы, переформировывая их и
создавая новые. Хотя сов. антисем. идеология
опиралась на массовое антисем. сознание (сов.
идеологи сами были его носителями), но в своей
основе она была выражением не стихийного А., а
проводимой верхами политики. Так, кадровая
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политика, ограничивающая прием евреев в вузы и
на работу, определялась не степенью антисем.
настроений тех или иных конкретных руководителей,
а исходящими ”сверху” письм. и устными инструкциями.
Борьба с ”сионизмом” в кон. 1960-х и в 1970-е гг.
преследовала прежде всего определенные практич.
цели как во внутр., так и во внешней политике Сов.
Союза. Возникла необходимость найти причину
поражения сов. оружия в Шестидневной войне,
когда Израиль разгромил оснащенную до зубов
сов. оружием коалицию араб, гос-в. Объяснили это
тем, что за Израилем стояли все реакционные
империалистич. силы; так был пущен в оборот
лозунг ”Сионизм — орудие империализма”, благодаря к-рому Сов. Союз стремился упрочить и
расширить свое влияние на Бл. Востоке и во всем
”третьем мире”. ”Антисионизм” также использовался
как теоретич. подход и практич. политика в условиях кризиса в ”социалистич. лагере”: т.наз. Пражская
весна 1968, студенч. демонстрации в Польше (март
1968), разногласия с югослав, и румын, режимами и
т.п. Было удобно объяснить все это происками
”сионистов” (тем более, что Польша уже имела
такой опыт). ”Антисионист.” кампания была отчасти
вызвана усиливавшимся внутриполитич. кризисом
в Сов. Союзе — подъемом диссидент, движения и
растущим национализмом как в славян., так и
мусульман, республиках. Диссидентов отождествляли
с ”инородцами-сионистами”, за спиной к-рых стоят
антикоммунистич. силы мирового империализма;
растущий сепаратист, национализм в республиках
было удобно направить в антисем. русло, чтобы
отвести удар от центр, власти (не случайно в 1970—
80-х гг. осн. масса антисем. лит-ры издавалась в
Киеве, Минске и Ташкенте).
В Сов. Союзе публикация общественно-политич.
лит-ры контролировалась, инспирировалась и направлялась КПСС, поэтому ни одну книгу или статью
в нараставшем потоке ”антисионист.” изданий нельзя
считать выражением частной позиции автора, а
лишь отражением идеологич. установки партии и
эволюцией ”антисионист.” ее концепций. Так,
сочинение Ю.Иванова ”Осторожно: сионизм!” (М.,
Политиздат, 1969) ежегодно переиздавало вплоть
до 1973, а также было переведено на укр., белорус.,
армян., таджик, и др. яз. народов Сов. Союза и
иностр. яз. В период работы над этой книгой
Ю.Иванов был сотрудником междунар. отдела ЦК
КПСС, в к-ром он курировал компартию Израиля;
т.обр., книга официального партийного специалиста
должна была задать осн. направление ”антисионист.”
пропаганде. Поэтому не удивительно, что борцы с
”сионизмом” 1970-х гг. так много цитировали
Ю.Иванова. Др. подобные установочные книги:
Е.Евсеев ”Фашизм под голубой звездой” (М.,
”Молодая гвардия”, 1971), В.Большаков ”Сионизм
на службе антикоммунизма” (М., Политиздат, 1972),
сб-ки ”Сионизм: теория и практика” (М., Политиздат,
1973), ”Сионизм: мифы и действительность” (Киев,

26

Политиздат, 1973; на укр. яз.), Л.Моджорян
”Преступная политика сионизма и международное
право” (М., ”Знание”, 1973), В.Семенюк ”Националистическое безумие” (Минск, ”Беларусь”, 1976). В
эти же годы выходят в свет соч. нек-рых авторовевреев, призванных продемонстрировать, что ”антисионист.” кампания не антисемитская и что сов.
евреи (по крайней мере, их ”лучшая” часть) не
разделяют сионист, идеологии.
”Антисионист.” лит-pa преследовала цель связать
сионизм с империализмом и показать, что любая
деятельность мирового еврейства так или иначе
носит антикоммунистич. характер. Трактуя сионизм
как ”идеологию, полит, практику и систему организаций крупной евр. буржуазии”, идеологи подчеркивали тесную связь этой буржуазии с ”монополистич. кругами” США и др. ”империалистич.
держав”, к-рые служат финансовой и политич.
базой сионизма. В силу своей реакционной сущности
”сионизм” — враг не только арабов, но и Сов.
Союза, ”социалистич. лагеря” и всего ”прогрессивного человечества”. Так, в статье В.Большакова,
опубликованной ”Правдой” в 1971, утверждалось,
что всякий человек, к-рый становится сионистом,
автоматически превращается таким образом во
врага сов. народа. Концепции такого рода были
идеологич. новшеством и создавали квазиюрид.
основу для судебного преследования всякого, кого
властям угодно было квалифицировать как сиониста.
Расширительная трактовка сионизма позволила
сов. пропагандистам включить в число ”сионистов”
и т.обр. объявить антикоммунистами и врагами
Сов. Союза все евр. организации США (в т.ч. даже
♦ОРТ и евр. профсоюзы).
В 1970-х гг. сов. ”антисионист.” лит-pa еще
противопоставляла ”сионистам” ”трудящихся евреев”.
Так, создание евр. гос-ва объявлялось ”коммерч.
предприятием” евр. буржуазии, к-рое не цель, а
”средство достижения других, гораздо более широких
целей: восстановления контроля над евр. массами...”
(Ю. Иванов). Прибыль от эксплуатации изр. трудящихся, по утверждению Иванова, течет в карманы
амер., западноевроп. и южноафр. мультимиллионеров, а сам Израиль — вовсе не гос-во, а форпост
и плацдарм междунар. империализма на Бл. Востоке.
Однако классовое противопоставление ”сионистов”
евр. ”трудящимся массам” было чисто внешним.
Сов. идеологи широко использовали в своих сочинениях антисем. концепции и стереотипы. Так,
Ю.Иванов опирался на антисем. традицию 19-20
вв., согласно к-рой еврейство стремится к обогащению, паразитич. существованию и установлению
господства над миром. Достаточно заменить слово
”сионисты” на ”евреи”, и посылки Иванова будет
невозможно отличить от высказываний европ. и
дореволюционных рус. антисемитов. Сходство
позиций заключается еще и в том, что сов. идеологи
обосновывали ”реакционную сущность сионизма”
ист. особенностями евр. истории, религии и культуры. Так, тот же Иванов указывал на извечную
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торгашескую сущность еврейства, ссылаясь на статью
К.*Маркса ”К еврейскому вопросу”, в к-рой понятие
Judentum (”еврейство”) использовалось как синоним
торгашеского капитализма. Иванов подчеркивал,
что понятие ”еврейство” у Маркса не исчерпывается
понятием ”буржуазное торгашество”, оно ”перешагивает временную границу капиталистич. об-ва и
отступает в глубь веков” (при этом Иванов не
забывал формально отмежеваться от А., приписывая
черты ”еврейства” лишь ”евр. верхушке”). ”Сионизм”,
т.обр., уходит корнями в далекое прошлое, и его
источник — евр. религия.
Иудаизм — худшая из всех религий; ее особенности
— ”человеконенавистничество, проповедь геноцида,
воспитание властолюбия, воспевание преступных
методов достижения власти” (Е.Евсеев). Именно в
иудаизме коренится вера ”сионистов” в расовое
превосходство над др. народами и право жить за их
счет. Разработка этого мотива привела сов.
идеологов 1970-х гг. к объявлению сионизма формой
расизма и фашизма. Так, Ю.Иванов первым заявил,
что сионизм — идеология, родственная фашизму,
”к-рому он быстро идет на смену”. Из этого
логически следовал миф о нацистско-сионист. сговоре
во время 2-й мировой войны. Этот миф разрабатывается в кн. Е.Евсеева ”Фашизм под голубой
звездой”. Пропагандист, ценность тезиса о фашист,
сущности сионизма состояла в том, что позволяла
Сов. Союзу выставить себя лидером ”всемирного
антифашист, фронта”, покровителем ”сил мира и
прогресса во всем мире”, т.е. восстановить свой
престиж в левых кругах Запада, подорванный
разоблачением Сталин, преступлений. С этой целью
”антисионист.” лит-pa интенсивно переводилась на
иностр. языки и распространялась за рубежом. Так,
книга Ю.Иванова была издана в Сов. Союзе в
1971-72 на англ., исп., франц. и араб, языках (в
1969 издана в Варшаве на польском); на эти же яз. в
1972 была переведена книга В.Большакова ”Антикоммунизм — профессия сионистов”.
Помимо ”борьбы с сионизмом” сов. идеологи в
этот период разрабатывали новую концепцию сов.
евреев, объявив сионистским само утверждение о
существовании евр. нации. Согласно этой концепции,
евреи составляют часть тех наций, среди к-рых они
живут, и лишь в Сов. Союзе, где существует Евр.
автономная область, евреи подпадают под понятие
”народность” (поэтому в паспортах сов. евреев в
графе ”национальность” указывается — ”еврей”).
Поскольку А. — ”порождение классово-антагонистич.
формаций”, он изжит в Сов. Союзе, а в капиталистич.
странах (согласно этой теории) он не должен
существовать, т.к. нет евр. нации (что, однако, не
мешало сов. авторам писать о ”мировом еврействе”),
а если и есть проявления А., его разжигают сами
сионисты (эта концепция давала властям возможность преследовать как сиониста всякого, кто
утверждал, что А. существует в Сов. Союзе).
Вместе с тем, в те же годы была пущена в оборот
концепция, согласно к-рой все сов. евреи в силу
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своего происхождения восприимчивы к сионист,
идеологии (впервые подобные идеи относительно
Польши высказал польский партийный теоретик
А.Верблан в 1968). В 1971 высокопоставленный
партийный функционер академик Г. Арбатов заявил,
что 90% сов. евреев, остающихся в Сов. Союзе,
”выглядят в неблагоприятном свете” (т.е. неблагонадежны), таким образом косвенно подтверждая,
что антисем. меры, в частности, кадровая политика,
вполне оправданны.
Параллельно с разработкой ”сионист.” темы и
концепции сов. еврейства начался пересмотр истории
евреев и сионизма с антисем. позиций. Никогда
прежде не интересовавшийся евр. историей журнал
”Вопросы истории” поместил (N 3, 1973) ст. ”Антина־
родная деятельность сионистов в России”, подписанную псевдонимом Востоков. Автор делал упор
не на ”мировой сионизм”, а на российский, однако
речь в статье шла не столько о ”сионистах”,
сколько о рус. евреях в целом. Востоков утверждал,
что евреи в России отнюдь не были дискриминируемой группой нас.; напротив, они жили
весьма неплохо, причем не только в границах
*черты оседлости, что значит, часть российской
торговли находилась в руках евреев (55% купцов
первой и второй гильдий, на долю к־рых приходилось
40% всего торгового оборота; эти две цифры в
дальнейшем начали кочевать из книги в книгу).
Доля рабочих среди евреев была незначительна,
подавляющее б־ство евреев составляло буржуазию;
многочисленность революционеров и социалистов
среди евреев — распространенное заблуждение;
зато среди оппортунистов и провокаторов евреев
было много. В N 5 ”Вопросов истории” за тот же
год появилась ст. Е.Евсеева ”Из истории сионизма
в России”, где подчеркивалось, что евреи были
главными эксплуататорами российских трудящихся,
причем их целью была не личная нажива, а ”обогащение всеми средствами междунар. сионист,
корпорации”. Евсеев заявлял, что в нач. века
сионизмом была заражена не только евр. бур־
жуазия, но и трудящиеся-евреи, так что сионизм —
идеология не евр. буржуазии, а евреев вообще. Эти
и др. публикации перенесли упор с неких недосягаемых ”сионистов” на своих, сов. евреев, что
было весьма удобно властям, учитывая подъем
диссидент, движения, к־рое можно было объяснять
”происками сионистов” и идентифицировать как
”еврейское”. Сов. идеологи начали прямо обращаться
к русскому дорев. А. и его лит. источникам.
Период с 1977 по 1988 был поворотным в
эволюции сов. ”антисионист.” концепции. В эти
годы выдвинулись новые ”теоретики” (В.Бегун,
Л.Корнеев, А.Романенко). Сочинения 1980-х гг.
обладают меньшей степенью идеологич. нормативности, чем антисем. лит-pa 1967-77-х гг.
Появилась диссидентская и квазидиссидентская
”антисионист.” лит-pa (В.Емельянов, А.Скуратов и
др.). В 1980-е гг. мн. положения официальной
”антисионист.” теории, намеченные в 1970-х гг.,
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окончательно кристаллизуются, часть идей формулируется заново или заменяется новыми, аргументация пополняется как нацист, доводами (напр., в
соч. Л.Корнеева), так и заимствованиями (часто
незавуалированными) из дорев. и эмигрантских
черносотенных источников и т.п.
В это время формируется взгляд на сионизм как
всемирный евр. заговор с целью достижения
мирового господства, причем этот заговор гораздо
древнее, чем концепция Т.*Герцля и возникновение
политич. сионизма. Уже Ю.Иванов приписывал
сионистам стремление к господству и власти над
миром, однако не связывал это с к.-л. тайным
заговором, а идеологи 1980-х гг. черпают вдохновение в антисем. лит-ре 19 в., в частности, в
”Протоколах сионских мудрецов”. Так, Э.Володин
и В.Попков в своей ст. ”Правда о сионизме”
(журнал ”Москва”, N 4, 1983) утверждают: ”Тайная
и неустанно проводимая работа по овладению
миром привела к тому, что экономич. и военный
потенциал сионизма возрос... Сионисты считают,
что сионизм подошел к решающему шагу в овладении
миром”. Л. Корнеев доказывает существование
”сионист, заговора” ссылками на т.наз. ”Письмо
Кремье” (фальшивка, появившаяся во франц. бульварном листке ”Антисемитик” и перепечатанная
И.С.Аксаковым в его газете ”Русь” в 1883).
Лозунг ”Сионизм — орудие империализма” в
1980 трансформируется в лозунг ”Империализм —
орудие сионизма”. ”Внедрение в умы... идеи о том,
что сионизм — всего лишь орудие империализма,
всегда было важным направлением идеологич.
обеспечения его многосторонней экспансии в мире”
(А.Романенко, ”Классовая сущность сионизма”, Л.,
Лениздат, 1986). Сионисты стоят у власти во всех
основных империалистич. державах и направляют
их политику. Согласно Л.Корнееву (”Враги мира и
прогресса”, М., изд-во ”Правда”, 1978), захват
власти евр. буржуазией в Российской империи,
Германии, Франции, Англии, США, Италии, АвстроВенгрии произошел уже к сер. 19 в.
Тезисы о порочности и расист, сущности евр.
религии и о связи сионизма с иудаизмом, а также
традиц. антисем. концепция иудаизма как аморальной
и извращенной религии выдвигаются в этот период
на первый план. Евр. религия все больше отождествляется с сионизмом: ”Иудаизм является философскомировоззренческой основой современного сионизма”
(В.Бегун, ”Сионизм и иудаизм”, Минск, ”Знание”,
1972), а ”синагога в современной обстановке является
потенциальной базой подрывной деятельности”
(В.Бегун, ”Ползучая контрреволюция”, Минск,
”Беларусь”, 1974).
В этот период настойчиво проводится идея, что
евреи — эксплуататоры неевреев, изобретатели
капитализма и самых жестоких и бесчеловечных
методов эксплуатации. Именно евреи создали
финансовый капитал, к-рый порабощает трудящиеся
массы сильнее, чем промышленный капитал (эту
идею позаимствовали из нацист, идеологии, в к-рой
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она была краеугольным камнем теории политэкономии). ”Сионист, предприятия, затеянные
междунар. евр. капиталом, являлись одним из
прообразов совр. транснациональных корпораций”
(В.Скурлатов, ”Сионизм и апартеид”, К., Политиздат,
1975). Л.Корнеев пишет, что коренное нас.
Российской империи подвергалось эксплуатации не
только со стороны крупной евр. буржуазии, но и
миллионов евреев, владевших ”пусть ничтожным,
но капиталом”, так что, по Корнееву, эксплуататором рус. народа было еврейство как таковое.
Поэтому А. — естеств. явление. Бегун первым из
сов. авторов выступил с оправданием евр. погромов
(так, он утверждал, что массовая резня, учиненная
Б.5״Хмельницким, была проявлением классовой
борьбы укр. крестьянства против засилия еврееварендаторов; классовый характер носили и погромы
в России в 1880-х гг.; погромы — законная реакция
на эксплуатацию, и осуждение их — реакционно и
является проявлением сионизма). Корнеев высказал
гипотезу (звучавшую как утверждение), что ненависть
к евреям на Руси восходит еще к периоду золотоордынского ига, когда многие евреи якобы были
сборщиками дани, делавшими свое дело ”с присущей
им жестокостью”.
Если сов. пропаганда 1970-х гг. противопоставляла
”сионист.” и ”клерикальную” культуру евреев Запада
подлинно народной социалистич. культуре сов.
евреев, то авторы ”новой волны” вообще отрицают
существование евр. культуры. ”Идея ”евр. культуры” исходит не от сов. евреев, а от иностранных
подрывных антикоммунистических центров” (В.Бегун,
” Вторжение без оружия”, 1977). ”Идишисты” —
такие же ”сионисты”, как и ”гебраисты”, а происхождение евр. языков (идиш, ладино и др.)
А. Романенко объясняет как следствие изменения
евреями языка страны пребывания для того, чтобы
такой язык служил их изоляции и получению ими
”доп. преимуществ в коммерции и всякого рода
махинациях”. Этот ”новый подход к евр. культуре”
был реакцией на начавшееся движение сов. евреев
за возрождение нац. культуры.
Одной из самых характерных трансформаций
сов. идеологии в этот период было появление сов.
ист. ревизионизма, в к-ром началась постепенная
реабилитация нацизма. Корнеев первым поставил
под сомнение число евреев-жертв нацист, геноцида;
тот же Корнеев был первым (но не последним)
автором, к-рый усвоил антисем. аргументацию
нацистов. Так, он утверждал, что численность
евреев, ”якобы уничтоженных” нацистами, преувеличена сионистами по меньшей мере в 2-3 раза.
Доводы Корнеева крайне примитивны, и даже
аргументы, заимствованные из зап. ревизионист,
трудов, упрощены. Среди прочих ”открытий”
Корнеева — ответственность сионистов за массовое
уничтожение не только евреев, но и др. народов во
время войны. По его мнению, не будь сионистсконацист, альянса, число жертв, в том числе и евр.,
было бы меньшим; нацист. А. находит оправдание
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в том, что в период Веймарской республики позиции
евреев в сфере экономики, политики и культуры
были ”непропорционально (как ныне в США)
сильны”.
В этот период укрепляется концепция еврейства
как исконного и злейшего врага рус. народа:
именно евреи направили гитлеровскую агрессию на
Сов. Союз, они ставят под сомнение подлинность
”Слова о полку Игореве”, отрицают, что ”Тихий
Дон” написан М.Шолоховым и т.п., сионисты
вообще ведут постоянную пропаганду ”антиславянизма” с целью дезинтеграции народов и стран
социалистич. содружества.
В 1980-е гг. в сов. антисионист, идеологии
намечается откровенно расовый подход. Так,
Л. Корнеев, рассуждая об опасности ”скрытых сионистов”, т.е. неевреев, состоящих в браке или ином
родстве с евреями, заявляет, что исходя из догм
иудаизма, сионисты одобряют браки евреек с
неевреями, считая, что мужья-неевреи могут стать
просионист, агентурой, а их дети — прямыми
пособниками сионизма. Проникновение этих расист,
установок в ”антисионизм” было частью общего
процесса ”национализации” сов. идеологии. Рус.
шовинизм нашел свое выражение в возвеличивании
русских как создателей древней и самобытной
цивилизации, находящейся в постоянном расовом
антагонизме с еврейской. Сов. идеологи 1980-х гг.
возродили классич. миф кон. 19 — нач. 20 в. о
”жидо-масонском заговоре”. Более свободный доступ
сов. читателя к информации в 1970-80-х гг. привел
к дискредитации большевист. революции с ее
безмерной жестокостью и антидемократич. направленностью; концепция ”жидо-масон. заговора”
позволяла объяснить эти черты революции происками
евреев, избегая нелепости объявления всех лидеров
революции ”сионистами”.
Наряду со спец, лит-рой ”антисионист.” пропагандой активно занималась сов. печать. Учитывая
нежелательный междунар. резонанс, к-рый могли
бы вызвать открытые антисем. выступления газет,
особенно центральных, сов. пресса выработала
окольные методы, выражавшиеся в тенденциозном
освещении ближневосточных событий с дезинформацией и полуправдой, и даже в непропорционально
большом объеме материала об Израиле в сравнении
с др. событиями в мире. ”Антисионизм” пропагандировался также общественно-политич. и лит.
журналами. В 1970-80-х гг. многие популярные
журналы, такие, как ”Огонек” и ”Человек и закон”,
были наиболее антисемитскими. До 1987 почти ни
один номер ”Огонька” не обходился без к.-л.
”антисионист.” материала. Журнал ”Человек и закон”,
освещая судебные процессы над учителями йоги,
внушал читателям, что эти учителя-евреи губят
своих доверчивых учеников, а в одной из корреспонденций из США указывал, что среди живущих
в Нью-Йорке русских эмигрантов совершенно нет
преступников, зато очень много преступников среди
евреев, эмигрировавших из Сов. Союза (России),
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но полиция по незнанию принимает их за русских
(читатель мог легко понять, насколько эти евреи
чернят достоинство рус. народа в глазах
американцев).
”Антисионист.” пропаганда велась также по
телевидению. Так, в 1977 был показан часовой
документальный фильм ”Скупщики душ”, призванный внушить сов. телезрителям, что прямо под
боком у них действуют ”сионист, агенты”; показ на
экране фотографий активистов алии сопровождался
дикторским комментарием: ”Эти люди являются
агентами сионизма в нашей стране и занимаются
здесь своей подрывной деятельностью”. Др. документальный фильм, ”Тайное и явное”, начинался
звуком выстрела и комментарием диктора: ”Так
еврейка Каплан пыталась убить Владимира Ильича
Ленина”. В том же фильме документальные кадры
входа нем. танков в сов. город сопровождались
пояснением диктора: ”Гитлера привел к власти евр.
капитал”. В 1987, в разгар ”перестройки”, новый
редактор ”Огонька” В.Коротич снял телевизионный
фильм ”Бабий Яр”. Весь евр. сюжет занимает в
фильме ок. двух минут, зато в конце фильма
Коротич пространно изображает ”зверства изр.
военщины в Ливане”.
Была заражена А. и сов. художеств, лит-pa и лит.
публицистика 1970-80-х гг. Наряду с написанными в
значит, мере по социальному заказу книгами антисем.
писателей, таких, как И.Шевцов, в сов. лит-ре
этого периода сказался также подъем почвеннич. и
консервативных взглядов, зачастую обладающих
антисем. обертонами. Романы И.Шевцова — ”Тля”,
”Любовь и ненависть”, ”Во имя отца и сына”
пронизаны ненавистью к интеллигенции, ксенофобией
и А. Все евреи и интеллигенты — предатели и
шпионы на службе у Запада (”Любовь и ненависть”,
М., Воениздат, 1970), а евреи — бандиты и жестокие
убийцы (герой романа Наум Гольцер убивает
собств. мать), растлевающие рус. молодежь, приучающие ее к наркотикам и т.п.
Либеральные
журналы, такие, как ”Юность” и ”Иностранная литра”, по утверждению автора находятся в руках
евреев и полны изображений шестиконечной звезды
(”Во имя отца и сына”). Осторожная критика, к-рой
Шевцов был подвергнут на страницах ” Правды” и
саркастич. рецензии в ”Юности” и ”Новом мире” не
остановили потока издания книг Шевцова.
В 1980-х гг. авторы консервативно-патриотических
и почвеннических взглядов в основном группируются вокруг журналов ” Молодая гвардия”, ”Наш
современник”, а также ”Октябрь” и ”Москва”.
Поскольку в многонац. Сов. Союзе ксенофобия
могла подорвать государственное единство, евреи,
не имеющие своей республики и официально не
признаваемые нацией, стали удобной для националпатриотов мишенью, удачно найденным антиподом
рус. и др. славян, народов. Тенденция ”смены
врага” отразилась в тв-ве популярнейшего автора
ист. романов и повестей В. Пикуля: если в его
ранних произведениях (1960-х-70-х гг.) во всех
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бедах рус. истории обвинялись немцы, то с кон.
1970-х гг. (”Битва железных канцлеров”, 1979; ”У
последней черты”, 1980) виноватыми становятся
евреи. Рус. канцлер граф К.Нессельроде лишь с
виду был немец, а на деле — на три четверти еврей,
пишет В.Пикуль, и, следовательно, был связан с
”сионистским капиталом” (”Битва железных канцлеров”), а Г. Распутин был лишь игрушкой в руках
евр. финансистов, к-рые через него оказывали
влияние на царя, направляя политику России (”У
последней черты”).
Последняя идея представляла собой часть ист.
концепции писателей т.наз. ”национал-государственного” или ”национал-коммунистического”
направления, группировавшихся вокруг журнала и
изд-ва ”Молодая гвардия”, особенно редакции его
серии ”Жизнь замечательных людей” (ЖЗЛ). В
противоположность А.Солженицыну и его последователям, идеализировавшим дорев. Россию и
отрицательно относившимся к рус. революции,
”национал-государственники” ориентировались на
послерев. Россию . Россия Н иколая II —
антинациональное гос-во, управляемое немецкоевр. капиталом, и неудивительно, что в этой стране
произошла большевистская, подлинно нац. революция. Все авторы этого направления изображают
старую Россию страной, где хозяйничают инородцы.
Так, Ю.Селезнев (”Достоевский”, ЖЗЛ, 1981) пишет,
что вопреки намерениям Николая I крестьянская
реформа в России сильно задержалась из-за происков
”мирового капитала”, к-рый сумел и после реформы
снова закабалить рус. народ. ”Мировой капитал” —
это дом ♦Ротшильдов: ”Еще дед этого барона
копил первые золотые, торгуя живым товаром, а
попросту говоря, занимаясь поставкой несчастных
женщин в публичные дома, но уже внук его —
”мосье Джеймс де Ротшильд” — однажды продиктовал свои условия императору Николаю
Романову, и тот, устрашенный, платил по высочайшему повелению Ротшильда” (там же). На
евреев возлагается вина не только за бедственное
положение дорев. России, но и за большевистские
преступления: для спасения реноме сов. страны
ответственность за эти преступления перекладывалась
на евреев. Ярким примером служит повесть В. Катаева
”Уже написан Вертер” (1980), в к-рой палачами рус.
интеллигенции выступают чекисты-евреи и только
евреи.
Идеальным козлом отпущения для авторов новой
антисем. волны стал классич. ”иудей-большевик”
Л.♦Троцкий, превратившийся в мифологизированный
образ ”врага России”. Так, тот же И.Шевцов в
”Бородинском поле” (Воениздат, 1978) изображает
Троцкого как ”самого страшного врага сов. власти”,
а у М.Колесникова (”С открытым забралом”,
Воениздат, 1977) Троцкий — участник масонского
заговора. В 1980-х гг. ”вражескую сущность”
Троцкого начинают открыто связывать с его евр.
происхождением. Белорусский писатель И.Шамякин
в романе ”Петроград-Брест” (опубл. в белорус.
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журнале, 4.1, 1981; 4.2 — 1983; на рус. яз. —
одновременно в двух разных журналах, а также в
журнале на укр. яз. — 1984; отд. изд. М., ”Романгазета”, 1986) неоднократно подчеркивает евр.
происхождение Троцкого и свойственные ему, как
представителю евр. народа, отрицательные черты.
Сходными национальными чертами он наделяет
Г.♦Зиновьева, !!.♦Каменева, М.Урицкого (1873-1918)
и др. деятелей революции. В лит-ре 1970-80-х гг.
на Троцкого возлагают вину за все преступления
ленин. периода: он организовал вторжение в
Афганистан в 1919 и в Эстонию в 1920, ”расказачивание” на Дону в 1919, к-рое определяется как
геноцид казаков, и т.п. Троцкого вкупе с Л.
♦Кагановичем, Л.*Мехлисом и даже Е.♦Ярославским
связывают с масонами и сионистами. Они — своего
рода коллективный ”серый кардинал”, стоящий за
спиной Ленина и Сталина. Наиболее странную
идею высказал Г.Матвеец (” Молодая гвардия”,
1988, N 12): революцию совершили две силы —
крестьяне деревни и евреи города; вождем первых
был Ленин, вождем вторых — Троцкий; после
победы революции эти две силы вступили в конфликт,
выразившийся, в частности, в восстаниях крестьян
в 1920-21, подавленных Троцким; союзником
Троцкого и троцкистов была гор. интеллигенция,
связанная с эмиграцией и вообще с заграницей, и
потому впоследствии троцкисты пытались свергнуть подлинно русский режим Сталина. Подобная
идея лежит и в основе ист. концепции романа
А.Знаменского ”Красные дни” (”Роман-газета”, 1989),
а также др. произв. 2-й пол. 1980-х гг.
В 1987 скандал в лит. мире вызвали публикация
антисем. романа В.Белова ”Все впереди” и огласка,
к-рую получила переписка писателя В.Астафьева с
историком Н.Эйдельманом. Астафьев обвинял евреев
в многочисленных грехах перед Россией, в т.ч. и в
расстреле Николая II и его семьи ”махровым
сионистом Юрковским” (имелся в виду комиссар
Юровский — еврей, крестившийся до революции).
Антисем. тенденции проявлялись и в сов. науке.
Нек-рые сов. ученые, в т.ч. историки науки преуменьшали или вовсе отрицали вклад в науку евреев.
Так, проф. А.А.Тяпкин в ”Дополнении” к кн.
Барбары Клейн ”В поисках” (М., 1971), а также в
ст. ”Об истории формирования идей специальной
теории относительности” (М., Атомиздат, 1973) и в
др. соч. пропагандировал фальсифицированную
версию создания специальной теории относительности, выдвинутую в 1953 англ, историком физики
Э.Уиттекером в его ”Истории теорий эфира и
электричества”, где отрицался вклад А.♦Эйнштейна
в создание теории относительности; в монографии
проф. А. А. Логунова ”К работам Анри Пуанкаре ”О
динамике электрона” (изд. МГУ, 1988) также
отрицается приоритет А.Эйнштейна и Г.*Минковского в создании и развитии специальной теории
относительности и т.п. В сов. научных публикациях, в справочных и энциклопедич. изданиях систематически опускались ссылки на изр. ученых (напр.,
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Ю.*Нееман, А. *Френкель, И.*Бар-Хиллел и мн.
др.), не освещалась их исследоват. деятельность и
научные достижения или умалчивалось место их
работы (изр. ун-ты).
В 1987-88 с ликвидацией идеологич. монополии
КПСС и с переходом сов. об-ва к плюрализму
начался новый этап в истории сов. А. Прекращение
гос. контроля над А., с одной стороны, открыло
возможность гласной борьбы с А., сняло ограничения
в приеме евреев на работу и в вузы, прекратило
преследование неофиц. евр. орг-ций и т.п.; с др.
стороны — привело к возникновению и легализации
антисем. групп и орг-ций. С сер. 1980-х гг. оппозиц.
круги начали использовать А. для борьбы с сов.
властью или с офиц. коммунистич. идеологией.
Понятие А. восстанавливается, т.к. нет более
надобности в термине ”антисионизм” (однако лозунг
борьбы с ”сионизмом” не исчез). Переход ”антисем.
инициативы” в ”частные руки” начался намного
раньше ”перестройки”: появление диссидентского и
квазидиссидентского А. — одно из характерных
явлений сов. идеологии 1970-80-х гг. — часть
общего процесса упадка монополии и влияния
офиц. идеологии. Так, В. Емельянов, душевнобольной
(с 1980 по 1987 он находился в тюремной психиатрич.
больнице за убийство жены), ставший впоследствии
лидером неофиц. идейного течения — антихрист,
неоязычества — в 1973 обвинил Солженицына в
сионизме, в 1977 направил в ЦК КПСС докладную
записку о грозящей Сов. Союзу сионистско-масон.
опасности, т.к. все сов. евреи — сионист, агенты).
Емельянов требовал введения в школах, вузах и
армии обязательного курса ”научного антисионизма
и антимасонства”, создания научного ин-та изучения
сионизма и масонства при ЦК КПСС и т.п. В
опубликованной в 1979 в Париже на средства ООП
книге ”Десионизация” Емельянов заявлял, что христианство было ”навязано рус. людям полуевреем,
каганом земли Русской князем Владимиром” и не
только погубило самобытную языч. рус. культуру,
насчитывавшую неск. тысячелетий, но и стало
первым шагом в покорении рус. народа иудеями,
т.к. христианство — ”предбанник иудейского
рабства”, ”дочернее предприятие иудаизма”. Книга
содержала проект устава ”Всемирного антисионистского и антимасонского фронта”. Любопытно,
что идеологич. аппарат КПСС не препятствовал
Емельянову в 1970-е гг. выступать с публич. лекциями
и печататься; лишь после того, как в 1980 Емельянов
назвал ген. секретаря КПСС Л.Брежнева сионистом,
его исключили из партии.
Переход ”антисем. инициативы” из рук КПСС в
руки обществ, орг-ций был связан, возможно, не
только с крушением гос. идеологии, но и с дискредитацией офиц. ”сионологов”. Возможность критиковать установки властей, в частности, ”антисионист,
кампанию”, сразу выразилась в публикациях против
авторов ”антисионист.” изданий. В одной из первых
статей такого рода — А.Черкизов ”О подлинных
ценностях и мнимых врагах” (газ. ”Советская куль
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тура”, июнь 1987) — названы создатели версии о
существовании ”сионистско-масонского заговора в
стране” — В.Бегун, Е.Евсеев и А. Романенко, чьи
статьи и книги ”...антинаучные и по существу
дезориентирующие читателя”. Черкизов указал на
связь этих авторов с антисем. об-вом ”Память”,
чьими главными лекторами они были. В ответ
В.Бегун, Е. Евсеев и А. Романенко подали судебный
иск против газеты и автора статьи. 5 окт. 1987 на
слушании дела в одном из москов. районных судов
было зачитано экспертное заключение Ин־та США
и Канады АН СССР, в к-ром кроме др. доводов
указывалось, что в семи случаях В.Бегун прямо
заимствовал текст из ”Майн кампф” А.Гитлера,
заменив слово ”еврейский” на слово ”сионистский”.
Процесс выиграл Черкизов. Подобный иск (Ленинград, 1988) А. Романенко против писательницы Нины
Катерли, обвинившей его в расизме и А., превратился
в бесконечную тяжбу; суд первой инстанции
(районный) признал правоту ответчика, однако по
требованию Романенко дело было передано на
пересмотр в гор. суд и затянулось надолго.
(”Дозволенность” критиковать авторов-идеологов
”антисионизма” знаменовало резкое изменение
сложившейся практики: еще в 1985 заявление в
прокуратуру ленингр. филолога И.Мартынова с
требованием привлечь к уголовной ответственности
”сионолога” Л.Корнеева закончилась судебным
преследованием самого Мартынова). Благодаря
процессам 1987 и 1988 ”антисионист.” идеологи
перестали быть недоступными для критики, а
власти были вынуждены признать книгу А. Романенко
”О классовой сущности сионизма” ошибочной и
изъять ее из продажи.
На смену официальной ”сионологии” пришла
”сионология” самиздатская, а позже и оппозиционная.
В 1988 в самиздате (в 1989 в журнале ”Наш
современник”) появилось соч. крупного сов. математика, в прошлом диссидента, И.Шафаревича
”Русофобия”. Книга, написанная на достаточно
интеллектуальном уровне, излагает теорию ”малого
народа”, живущего среди ”большого народа” и
чуждого его традиции; благодаря своему положению
меньшинства, малый народ вырабатывает высокую
степень внутр. солидарности и незаурядные боевые
качества, что делает его опасным для большого
народа и его культуры. Хотя в книге ”малый
народ” прямо не отождествлялся с евреями, читатель
мог легко произвести такое отождествление, подсказанное к тому же авторской иллюстрацией своей
теории — историей рус. революции и сов. общества
в собственной интерпретации: революция была
сделана евреями, к-рые ненавидели рус. народ,
были чужды рус. традиции и привержены западной.
Популярность соч. Шафаревича и широкая реклама
книги в средствах массовой информации способствовали росту антисем. настроений среди рус.
интеллигенции.
В 1980-е гг. происходит расцвет националистич.
антисем. орг-ций. Начало активности москов. об-ва
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”Память” падает на 1982-83. В 1984 одним из
ведущих идеологов об-ва стал фотограф и художник
Д. Васильев, с этого времени начался заметный
сдвиг ”Памяти” в направлении радикального А.
Широкую известность ”Память” приобрела в 1985 в
связи с возникновением антиалкогольного движения,
зародившегося в Новосибирске в 1983. В 1985 по
стране широко распространялась лекция против
пьянства, прочитанная летом 1984 в Сочи новосибирским математиком В.Ждановым, одним из
вождей движения. Лекция представляла собой популяризацию взглядов академика медицины Ф.Углова,
обвинявшего сионистов, троцкистов и империалистическую агентуру в ”алкоголизации России”.
Об-во ”Память” активно распространяло эту
”лекцию” по всему Сов. Союзу, т.к. ее ”антисионистские” идеи были созвучны идеологии об-ва. Все
попытки приостановить распространение ”сочинения”
В.Жданова, включая даже обращение в КГБ, не
увенчались успехом. Возникший в 1988 антиалкогольный Всесоюзный клуб ”Трезвость” выдвинул
тезис о ”сионистском алкогеноциде русского народа”.
В 1986-87 отделения об-ва ”Память” были открыты
в Новосибирске, Ленинграде, Риге; в Свердловске
создается подобное об-во ”Отечество”, в Челябинске
— ”Родина”; такие организации возникают и в др.
городах. В 1987 широко распространились магнитофонные кассеты с лекциями Д. Васильева о
”Протоколах сионских мудрецов”, прочитанными
им в Ленинграде и Москве и ставшими своего рода
манифестом ”Памяти” по евр. вопросу. В этих
лекциях Д.Васильев заявлял, что ”Протоколы” —
не фальшивка, а подлинный документ, доказательством чему служит успешное выполнение сформулированных в них планов. Поэтому в стране нет
евр, вопроса, а есть рус. вопрос, т.к. именно рус.
народ подвергается геноциду сионистов (”... они нас
сотрут в порошок и рассыплют по пакетикам”, —
неоднократно повторял Васильев). Сионисты, по
его утверждению, устроили коллективизацию и
истребили рус. крестьянство, сами же чураются с.-х.
труда и ”не идут в разоренные ими же колхозы”,
а ныне засилье евреев наблюдается во всех областях,
от культуры до адм. аппарата. Васильев, называвший
себя тогда ”беспартийным коммунистом”, призывал
к ”решительным мерам” против сионистов.
Власти, первоначально благосклонные к деятельности ”патриотов”, вскоре начали их опасаться,
т.к. ”Память” явно вышла из-под контроля. 6 мая
1987 общество провело манифестацию на Манежной
площади в Москве, после к-рой его представителей
принял Б.Ельцин (тогда — первый секретарь Москов.
гор. комитета КПСС), выслушавший требования
организации. За манифестацией последовала первая
робкая критика ”Памяти” в официальной прессе
(”Комсомольская правда”, ”Известия”, ”Московская
правда”); нек-рые члены ”Памяти” были исключены
из КПСС. Попытка Москов. комитета партии
осенью 1987 поставить ”Память” под свой контроль
привела к расколу организации (из нее вышла
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группа ”сталинистов” во главе с И.Сычевым) и
вынудила Васильева отмежеваться от КПСС. 31
мая 1988 Васильев объявил о преобразовании об־ва
”Память” в Национально-патриотический фронт
”Память”, т.е. провозгласил об־во политич. оргцией. Таким образом, в Сов. Союзе появилась
официальная политич. орг-ция, чьи взгляды отличались от взглядов КПСС.
После многочисл. расколов московской ”Памяти”
и перегруппировок внутри нее сложилось неск.
различных, часто конфликтующих орг-ций. Национально-патриотический фронт ”Память” Д.Васильева
— консервативно-патриотич. и монархич. орг-ция,
склоняющаяся к православию; ее идеология, платформа по евр. вопросу — кн. А.Романенко ”О
классовой сущности сионизма”. Русский Народнодемократия, фронт — движение ”Память” во главе
с И.Сычевым, ныне незначит. по размерам группа,
антисем. часть программы наиболее ”умеренная”
(пропорциональное представительство; борьба с
сионизмом). Национально-патриотический фронт
”Память” Филимонова — радикальная антисем.
орг-ция, в своем манифесте от 12 янв. 1989 провозгласившая, что ее цель — ”духовное возрождение
и объединение Народа нашего Отечества, измученного и ограбленного агрессивным сионизмом, талмудическим атеизмом и космополитическим ростовщичеством”, к-рый превратил Россию в сырьевой
придаток ”мировой сионистской финансовой организации”. В четвертом пункте ее манифеста говорится
о ”ритуальном изуверском убийстве Русского Царя”,
а в 50-м пункте: ”Мы считаем все случаи сепаратизма
и межнациональной вражды в стране грязной
сионо-масонской провокацией”. Православный Национально-патриотический фронт ”Память” А.Кулакова
— группа, отколовшаяся от филимоновской ”Памяти”
в дек. 1989, еще более экстремистская, чем последняя;
выступает за реставрацию монархии, но одновременно считает своих членов продолжателями
дела Сталина в его ”борьбе против сионизма”.
Составители ее ”Основных мировоззренческих
принципов” не возражают против обвинения их в
А. и в подкрепление своих позиций ссылаются на
Евангелие, отцов церкви и церковные документы. В
февр. 1990 кулаковская ”Память” совместно с
группой К .С мирнова-О сташ вили (см. ниже)
попытались расширить свое влияние: на конференции
в Ленинграде была учреждена всесоюзная федерация
радикальных правонационалистич. групп — Народноправославное движение. В заявлении для прессы 21
марта 1990 А.Кулаков сказал: ”Именно с возрождением православного духа в народе начнется
уничтожение сил зла на земле, т.е. сионизма. Мы
считаем, что именно из России начнется победное
шествие светлых сил для освобождения всего мира.
Мы через вас хотим обратиться ко всем здоровым
силам в Европе с предложением о консолидации
наших действий против сионизма: это Нац. фронт
Ле Пена, Европ. партия Ляроша, Республ. партия
ФРГ Шёнхубера и Ирландская респ. армия”. В
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этом интервью Кулаков отрицал нацистский геноцид
евреев и заявлял, что евр. проблема будет решена
во всем мире в течение ближайших пяти лет.
Группа К.Смирнова-Осташвили, в 1990 принявшая назв. ”Союз за национально-пропорциональное
представительство ”Память” (СЗНПП), откололась
от сычевской ”Памяти” в февр. 1989; одна из ее
основных идей — ”выравнивание” процента евреев
в науке, культуре и структурах власти до 0,69%
(согласно переписи 1979, такова доля евреев в нас.
Сов. Союза). Руководитель группы ввел понятие
”породненные с евреями лица”, а также объявлял
скрытыми евреями всех своих противников (напр.,
Смирнов-Осташвили утверждал, что подлинная
фамилия Е. Евтушенко — Гангнус, В. Коротича —
Керзман, известного сов. востоковеда О.Дьяконова
— Канторович, последнее — исходя из параллели
”дьякон — кантор”). СЗНПП обвиняет евреев не
только в ”геноциде русского народа”, в организации
голода на Украине и в ”алкоголизации населения
СССР”, но также в выселении крымских татар из
Крыма и в турецком геноциде армян в 1915, а в
число лиц, ”породненных с евреями”, заносит,
напр., Б.Ельцина, утверждая, что его жена еврейка.
18 янв. 1990 К.Смирнов-Осташвили с группой
своих сторонников совершил налет на Центральный
дом литераторов в Москве, где происходило заседание либерального лит. объединения ”Апрель”;
акция происходила при попустительстве милиции и
при поддержке Севастопольского райкома КПСС
Москвы и сопровождалась антисем. угрозами. СмирновОсташвили был все же привлечен к суду по
обвинению в разжигании нац. вражды и осужден на
два года тюрьмы (где кончил жизнь самоубийством).
Как группа А.Кулакова, так и группа К.СмирноваОсташвили выступали за запрещение эмиграции
евреев из Сов. Союза, т.к. евреи должны предстать
перед судом ”за свои преступления” перед народами
России и Сов. Союза.
Всемирный антисионистский и антимасонский
фронт ”Память” создан в 1987 после освобождения
В.Емельянова из специзолятора; программа ”фронта”
в осн. соответствует содержанию письма Емельянова
в ЦК КПСС от 1977 (см. выше); нек-рые из
сторонников Емельянова носят футболки с лозунгом ”Куришь, пьешь вино и пиво — ты пособник
Тель-Авива”.
От Васильевской ”Памяти” откололась также
группа И.Синявина, ныне не существующая. В 1990
возникла еще одна группа под названием ”Русское
собрание ”Память” во главе с И.Щегловым.
Наряду с разл. москов. ответвлениями орг-ции
”Память” наиболее активны новосибир. патриотич.
объединение ”Память” И.Николаева, свердловское
”Отечество”, Ленинград, отделение Васильевской
”Памяти” во главе с Ю.Риверовым, Ленинград, оргции ”Отечество” В. Рябова, ”Россы” В.Богомолова и
В.Доброхотова, Русский национально-патриотич.
центр Н.Лысенко и В.Антонова, Национальнодемократич. партия Е.Крылова и Р.Перина (две
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последние орг-ции — наиболее экстремистские).
Деятельность Ленинград, отделения ” Памяти”
началась в 1988 с антисем. митингов в Румянцевском
саду на Васильевском о-ве (рядом с ун-том),
несомненно проходивших с одобрения гор. властей.
После протестов университетской интеллигенции
власти, формально не запрещая митинги, распорядились закрыть Румянцевский сад ”на ремонт”. В
апр. 1990 в Ленинграде была создана Республиканская
нар. партия России, в к-рую вошли руководители и
часть активистов Рус. национально-патриотич.
центра. На митингах во Дворце культуры им.
Кирова и в кинотеатре ”Нарвский”, в печатном
органе ”Голос России”, а также в бесчисленных
листовках выражалась идейная основа Республикан.
нар. партии: евреи, ответственные за большевистскую революцию, несут также полную ответственность за репрессии 1930-50-х гг. (по их трактовке,
”не было периода сталинизма, был период иудеофашизма!”), за нынешнее бедственное состояние
экономики и за кризис рус. нации. Одна из излюбленных тем Ленинград, антисемитов — ”хамелеонство” евреев. На митинге в кинотеатре
”Меридиан” в окт. 1989 оратор провозглашал:
”Полуеврей, еврей на четверть, на одну восьмую и
т.д. ...Он сам записался русским. В результате этой
уловки, по нашим подсчетам, у нас сейчас приблизительно 17 млн. русских, к־рые ненавидят лютой
ненавистью все, что связано с русскими и славянами”.
”Скрытые евреи” представляют особую угрозу
России, и с ними следует бороться в первую
очередь. ”Россы” в одном из своих программных
документов отрицательно отвечают на вопрос,
может ли русский этнос ассимилировать евреев,
объясняя невозможность этого следующими причинами: ”(а) русским свойственна законная юдофобия;
(б) евреи имеют характерные антропологические
черты”. Единственное решение евр. проблемы —
предоставление евреям права на культурно-экономич.
автономию в сочетании с полной национализацией
русских учреждений культуры. 10 окт. 1989 ”Россы”
провели запрещенную властями демонстрацию за
русификацию учреждений культуры. В отличие от
Республ. нар. партии России и от ”Россов”
Национально-демокр. партия делает ставку на ”окончательное решение” евр. вопроса и ищет ”сионских
жен” у деятелей партии и правительства в послерев.
период.
Еще одно характерное для кон. 1980-х гг. явление
— переход части коммунистов в оппозицию к
руководству и образование оппозиционных коммунистич. орг-ций, в идейном багаже к-рых важное
место занимает А. Так, 13 марта 1988 в ”Советской
России” было напечатано письмо-манифест (перепечатано десятками сов. газет) преподавателя Ленинград, технологич. ин-та Нины Андреевой ”Не могу
поступиться принципами” с призывом к реабилитации
Сталина и к ресталинизации страны. Н.Андреева
указывала, что оппозиция, уничтоженная Сталиным,
происходила из старых эксплуататорских классов
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(”потомки свергнутых революцией классов”) и ”по
крови” почти вся была еврейской. Автор находит
этому теоретич. объяснение: ”Как известно, в
зависимости от конкретной ист. роли К. Маркс и
Ф.Энгельс называли целые нации на определенном
этапе их истории ”контрреволюционными” —
подчеркиваю, не классы, не сословия, а именно
нации”. По мнению Н.Андреевой, такой контррев.
нацией на совр. этапе стали евреи из-за космополитизма и ”отказничества от социализма”. Это
они стоят за спиной перестройки и десталинизации
общества. Коммунистка Н.Андреева вносит в свой
манифест русско-националистич. мотивы (”Мы както стесняемся говорить, что именно русский пролетариат, который троцкисты третировали как ”отсталый и некультурный”, совершил, по словам Ленина,
”три русские революции...”).
Возникшее в 1989 неокоммунистич. движение —
Объединенный фронт трудящихся РСФСР и сформированная на его основе в 1991 Российская Коммунистич. рабочая партия восприняли мн. тезисы
националистической антисем. идеологии новейшего
образца.
Официальная сов. печать никогда не сообщала об
антисем. инцидентах в Сов. Союзе, и лишь с 1987
информация такого рода стала появляться в местной
печати, поэтому сведений об антиевр. эксцессах в
Сов. Союзе в 1970-80-х гг. не так много. Тем не
менее, известно, что с кон. 1960-х гг. по 1986 на всей
терр. Сов. Союза происходили чисто антисем. и
даже уголовные с антисем. подоплекой акции —
ограбления и попытки поджога синагог, осквернение
евр. кладбищ и евр. могил на общих кладбищах,
надругательства над братскими могилами евреев
—жертв нацизма, нападения на евреев, публичные
оскорбления и издевательства. В б-стве таких
случаев местные власти проявляли полное бездействие. Так, в 1980-е гг., в ленинградской синагоге
много раз случались поджоги, но гор. милиция не
только не провела энергичного расследования, но
даже не позаботилась об охране здания. В соответствии с офиц. идеология, установкой сов. пропаганды об отсутствии А. в Сов. Союзе власти
отказывались признавать антисем. характер подобных инцидентов, объявляя их уголовными или
хулиганскими. По той же причине не допускались и
массовые антисем. выступления, хотя подобные
выступления в немалой степени стимулировались
партийной ”антисионист.” пропагандой и гос.
антиевр. политикой. Так, во время ♦Войны Судного
дня в 1973 в Самарканде (Узбекистан) была предпринята попытка евр. погрома, однако власти предотвратили события с помощью армейских подразделений.
Антисем. инциденты 1987-91 объясняются не
только ослаблением партийно-гос. контроля над
жизнью страны и обычным в кризисные периоды
подъемом массового А., но и активной антисем.
кампанией, развернутой националистич. орг-циями
типа ”Памяти”, к־рые были на первых порах в той
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или иной степени связаны с аппаратом КПСС,
КГБ, МВД: степень подготовленности и организации
мн. антисем. мероприятий этих лет значительно
превосходит возможности таких групп.
В апр. 1987 было осквернено евр. кладбище в
Ленинграде — ок. 40 надгробий было повалено и
разбито, мн. др. — измазаны краской и повреждены.
В последующие два года осквернения евр. кладбищ
совершались во мн. местах Сов. Союза (зафиксировано ок. 30 случаев). Лишь в неск. случаях власти
нашли виновных, но только в одном случае (г.Оргеев,
Молдавия) они были преданы суду. Летом 1990 на
Новодевичьем кладбище в Москве на евр. надгробиях
красной краской были нарисованы свастики; были
также разрушены памятники на евр. могилах Востряковского и Салтыковского кладбищ; а в Малаховке
под Москвой были не только повреждены надгробия,
но и подожжена контора евр. кладбища. Евр. кафе
”У Юзефа” (Москва) неоднократно подвергалось
нападениям, причем без цели ограбления. В 1988
неизвестные выбили стекла в помещении редакции
журнала *”Советише геймланд”. В марте—апреле
1992 объектом нападений стала синагога любавич.
хасидов в Москве — на стенах была нарисована
свастика, в здание бросили бутылку с зажигат.
смесью.
В последние годы зарегистрированы многочисл.
нападения на евреев (особенно выезжающих в
Израиль) на всей территории Сов. Союза — как с
целью грабежа, так и без этой цели. Власти даже не
пытались расследовать эти инциденты. Летом 1991
нападение на евреев в г.Сурами (Грузия) переросло
в драку между евреями и грузинами. В Москве,
Ленинграде, Севастополе и др. городах происходили
поджоги евр. квартир. Весной 1988 в Москве
распространились слухи о готовящемся евр. погроме
и о том, что активисты ”Памяти” собирают по
жилищным конторам Москвы, Ленинграда и др.
городов адреса евреев.
Серьезным антисем. инцидентом был погром в
Андижане (Узбекистан) в июне 1990. Толпа (по некрым сведениям — неск. тыс. чел.) ворвалась в
смешанный еврейско-армянский квартал, подожгла
ок. 30 домов, разгромила принадлежавшие евреям
и армянам предприятия; погром сопровождался
грабежом и изнасилованиями. Власти не сделали
ничего, чтобы прекратить бесчинства толпы. Одновременно антиевр. беспорядки, но не в таком
масштабе, произошли в Самарканде.
Материалы по А. в Сов. Союзе и странах Воет.
Европы собираются и изучаются в Центре по
исследованию и документации восточноевроп.
еврейства при ♦Еврейском университете в Перусалиме. Центр издает (с 1986) журнал ”Евреи и
еврейская тематика в сов. и восточноевроп. публикациях” (на рус. и англ. яз.).
Польша. Еще в сер. 1960-х гг. генеральный
секретарь ПОРП В.Гомулка начал кампанию по
вытеснению евреев с руководящих постов. После
1967 эта кампания велась под лозунгом ”антисио-
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низма”. Студенческие демонстрации в марте 1968
были представлены как результат ”сионист, заговора
против Польши”; в том же году появилась статья
ведущего парт, идеолога страны А.Верблана, в
к-рой польские евреи были обвинены в сионизме, а
коммунисты-евреи — в троцкизме и правом ревизионизме; в статье выдвигалось требование положить
конец нац. ”перекосу” в кадровой политике. Вслед
за этим начались обвинения евреев в сотрудничестве
с нацистами во время войны и с ”западногерм.
реваншистами” после нее, а также в ”очернении
доброго имени Польши”. В результате антисем.
кампании 1967-68 из страны уехало 25 тыс. из 30
тыс. проживавших там евреев. В 1980-81 власти
вновь развернули антисем. кампанию, направленную
против движений Солидарность и КОР (Комитет
защиты рабочих); основатели последней, Я.Куронь
и Я.И.Липский, чистокровные поляки и правоверные
католики, были обвинены в связях с сионистами, а
про активиста Солидарности К.Модзелевского
партийные газеты писали, что он еврей, выдающий
себя за католика; др. активиста Солидарности
Б.Геремека изображали на карикатурах с большим
носом и пейсами.
Фильм франц. режиссера К.Ланцмана ”Шоа”
(”Катастрофа”; см. *Кино, кол. 283) вызвал возмущенную реакцию в Польше в 1980-е гг.: польская
общественность восприняла его как антипольский,
а польское пр-во направило протест франц. пр-ву,
к-рое участвовало в финансировании съемок.
Серьезную дискуссию, всколыхнувшую всю польскую
интеллигенцию, вызвала опубликованная 11 янв.
1987 в оппозиционном краковском католич. еженедельнике ”Тыгодник повшехны” статья Я.Блоньского ”Бедные поляки смотрят на гетто”; в ней
говорилось о моральной ответственности поляков,
к-рые молчали, когда у них на глазах нацисты
уничтожали их сограждан-евреев. Еженедельник
поместил ок. 200 ответов Блоньскому — от резко
антисем. до выражающих согласие с автором.
Среди ответов была статья В.Силы-Новицкого,
бывшего участника Сопротивления, а затем узника
сталинских тюрем, к-рый снискал глубокое уважение
в Польше, выступая в 1960-80-х гг. как адвокат на
политич. процессах. Он писал, что в годы войны
поляки сделали все от них зависящее, однако их
возможности были ограничены пассивностью самих
евреев; вина Запада, в т.ч. зап. евреев, гораздо
больше, чем вина поляков. Однако Сила-Новицкий
не остановился на этом. Он писал далее, что в
довоенной Польше евреи были привилегированной
группой и оправдывал процентную норму в университетах как естественную реакцию об-ва, ”защищавшего себя от численного превосходства ...
инородцев в составе его интеллигенции”. Журналист
из ”Жице литерацке” В.Рымановский выступил с
требованием наказать Я.Блоньского по статье уголовного кодекса ”за клевету на Польшу”. Реакция
б-ства др. польских публицистов была более сдержанной. Так, К.Дзевановский, признавая, что
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довоенная Польша была антисем. гос-вом и что это
сказалось на отношении поляков к евреям во время
войны, возлагал осн. вину на Запад: ”Вина союзников,
а также евреев США и Великобритании огромна... и
уступает разве что вине самих нацистов”. Эту точку
зрения поддержали мн. участники дискуссии, в т.ч.
один из ведущих польских историков К.Конколь.
Б־ство участников дискуссии заявили, что не только
поляки должны покаяться перед евреями, но и
евреи перед поляками, т.к. мера их вины перед
Польшей столь же велика, как и вина поляков перед
ними.
После крушения коммунистич. диктатуры в
Польше в 1989 оказалось, что А. отнюдь не
прерогатива коммунистич. партии: в предвыборной
кампании 1990 лидер Солидарности Л.Валенса
позволил себе ряд антисем. выпадов против своих
противников, особенно против своего бывшего
товарища по движению премьер-мин. Т.Мазовецкого,
католика и либерала. Сторонники Валенсы заявили,
что пр-во Мазовецкого контролируется евреями, а
не настоящими поляками, и даже сам Мазовецкий
— скрытый еврей.
Наиболее острую вспышку антисем. чувств в
Польше вызвал спор из-за монастыря кармелиток,
обосновавшегося в Освенциме в 1989. Евр. орг-ции
мн. стран мира потребовали перевести монастырь с
терр. лагеря в др. место. Это требование вызвало
неожиданно резкую и агрессивную реакцию примаса
Польши кардинала Ю.Глемпа. Выступая с проповедью в Ченстохове 26 авг. 1989, он обрушился на
евреев, к-рые хотят ”говорить ... с позиции людей,
стоящих выше всех”. К мировому еврейству он
обращался с требованием: ”Ваша власть покоится
на средствах массовой информации, к-рые всегда в
вашем распоряжении во всех странах. Не используйте
их для распространения антипольских чувств”.
Глемп представил А. как законное средство
самозащиты и естественную реакцию на евр. ”антиполонизм”. Выступление Глемпа вызвало удивление
даже в самой Польше; для монастыря начали
строить новое помещение в окрестностях лагеря,
однако страсти не утихли. В 1990 настоятельница
монастыря в интервью амер. еженедельнику заявила,
что евреи не имеют особых прав на лагерь, считая
себя ”избранной расой”, и что ”польские евреикоммунисты” преследовали единственную цель —
”насадить в Польше атеизм”. Эти высказывания
настоятельницы в значит, мере отражают настроения
польских масс.
Румыния Н.Чаушеску использовал второстепенный
для этого гос-ва вопрос отношений с Израилем и
политику по отношению к евреям как средство
продемонстрировать Сов. Союзу свою независимость. Румыния была единств, гос-вом Варшавского договора, к-рое в 1967 не порвало отношений
с Израилем. Проводя умеренно антисем. политику,
устраняя евреев с руководящих постов в стране и
даже поощряя антиевр. публикации в печати,
Чаушеску одновременно предоставлял евр. общине
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такие свободы, каких евреи не знали ни в одной др.
социалистич. стране. В годы его правления продолжалась относительно свободная эмиграция евреев
из Румынии; значит, свободой пользовались евр.
религ. конгрегации, разрешались связи с еврейством
США и др. стран и т.д. Таким образом режим
демонстрировал зап. миру свой ”либерализм”. После
дек. революции 1989 одним из осн. объектов для
нападок стал гл. раввин Румынии М.♦Розен, к-рого
обвиняли в том, что он поддерживал свергнутого
диктатора и, рекламируя свободу евр. жизни в
Румынии, отвлекал внимание Запада от нарушений
прав человека и от бедственного экономич.
положения страны.
Офиц. идеологией Румынии в 1980-х гг. стал
граничащий с ксенофобией национализм, слегка
приукрашенный коммунистич. фразеологией; революция 1989 была антикоммунистической и не
затронула националистич. идеологию. Не сдерживаемый более офиц. цензурой А. стал открытым.
Среди возрожденных довоенных политич. партий
была фашистская Железная гвардия. Снова приобрели популярность ”Протоколы сионских мудрецов”
и железногвардейская антисем. лит-pa. Происходили
осквернения синагог, на стенах домов стали появляться антисем. надписи, в популярных газетах и
журналах — обвинения евреев в том, что они
насаждали коммунизм в послевоен. Румынии. Один
из лидеров правой национально-крестьян. партии
В.Гаврилеску выразил возмущение тем, что глава
нового пр-ва Румынии Петре Роман — еврей (отец
Романа был евреем), и заявил, что это — ”позор
нашей революции”.
Одна из опасных тенденций в обществ, жизни
Румынии — кампания по реабилитации правого
диктатора Румынии периода 2-й мировой войны
И.Антонеску, связавшего свою страну с державами
оси. Этого человека, выселившего в 1941 евреев
Бессарабии и Буковины в ♦Транснистрию, где
большая часть их погибла, правая публицистика
называет спасителем румын, еврейства от немцев.
Культ Антонеску неизбежно влечет за собой
оправдание его антиевр. акций. Тем не менее, А. в
Румынии пока не принимает агрессивных форм —
обществ, мнение больше занято вопросом о будущем
Бессарабии; антивенгер. настроения сильнее антиеврейских.
Другие страны Воет. Европы. В Венгрии во
время предвыборной кампании 1990 деятели партии
Демократический форум высказались неск. раз в
антисем. духе. В результате выборов Форум пришел
к власти, а Альянс свободных демократов, снискавший поддержку евреев-интеллектуалов, оказался в
оппозиции.
В Ч ехо-С ловакии силы, пришедшие к власти в
1968 в результате сов. вторжения в страну, объявили
Пражскую весну результатом ”международного
сионист, заговора”. В 1970-80-х гг. Чехо-Словакия
стала центром антисем. публикаций, не менее
агрессивных, чем в этот период в Сов. Союзе. В
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1974 двух лидеров евр. общины — Ф.Фукса и
О.Хейтлингера — обвинили в произраильских
настроениях, и они были вынуждены уйти в отставку.
Падение коммунистич. диктатуры в 1989 положило
конец ”антисионист.” кампании в стране.
СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
Несмотря на определенное внешнее сходство с А.
в христ. странах, мусульманский А. — явление др.
характера и играет иную роль. Современный ислам.
А. неотделим от подлинного политич. антисионизма,
а агрессивность, размах и экстремизм А. объясняются борьбой араб, стран с Израилем. Тем не
менее взгляд, согласно к-рому мусульман А.
порожден арабо-израильским конфликтом, а прежде
между мусульманами и евреями существовали
идеальные отношения, не имеет основания. Средневековое мусульман, об-во не знало ♦инквизиции и
массовой резни евреев (см. ♦Крестовые походы,
Б.♦Хмельницкий, ♦Гайдамаки), однако погромы
случались и в мусульман, странах, и евреи в них
всегда подвергались унизительной обществ, и
экономич. дискриминации, предписанной ♦Кораном.
В 19 в. традиционный исламский А. обогащается
концепциями европ. А., проникшего на Бл. Восток
вместе с идеями национализма и с требованием
устранения ”чужеродных” элементов из нац. культуры, образования и экономики.
Арабские страны. Араб. А., каким он сложился к
1948, т.е. к моменту создания гос-ва Израиль,
основывался на трех осн. источниках. Во-первых,
традиционный А., восходящий к Корану и основанному на нем мусульман, праву. В отличие от
язычников ”народы Писания”, т.е. евреи и христиане,
терпимы в мусульман, об-ве, но они могут жить в
нем только как подчиненные мусульманам меньшинства (см. ♦Зимми, ♦Омаровы законы). При
этом отношение Корана к евреям и христианам не
одинаково: евреи рассматриваются как проклятый
Богом народ и предатели пророка ♦Мухаммада
(любимый сюжет араб, лидеров и идеологов).
Политич. реальность также наложила отпечаток на
различия в отношении мусульман к евреям и
христианам: у христиан всегда были собств. гос-ва,
а евреи всюду находились в подчиненном положении.
Во-вторых, идеология христ. А., проникшая на
Восток в 19 в., в первую очередь обвинение евреев в
ритуальных убийствах (см. ♦Кровавый навет; также
♦Дамасское дело в 1840), и ”интеллектуальный”
европ. А., получивший распространение благодаря
переводам на араб. яз. сочинений европ. антисемитов,
в частности, ”Талмудич. еврей” А.Рёлинга (Каир,
1899) и ”Протоколы сионских мудрецов” (Каир,
1927) — книга, к-рая с тех пор постоянно
переиздавалась в мусульман, странах. Третий
источник араб. А. — реакция араб, руководства на
евр. заселение Эрец-Исраэль в кон. 19 — нач. 20 вв.
К тому же значительным было влияние нацист,
пропаганды в 1930-х гг., особенно в Египте и
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Ираке; мусульман. А. усилился также из-за того,
что евреям франц. колоний были предоставлены
права гражданства раньше, чем араб, нас., в глазах
к-рого евреи стали пособниками и союзниками
колониальных властей.
Хотя б.ч. араб, антисем. идеологии почерпнута из
европ. А. (нетрадиционный для ислама взгляд на
евреев как на агрессивный народ, теория всемирного
евр. заговора, представление о евреях как о реальных
хозяевах зап. мира и т.п.), антисем. теория была
развита араб, авторами и приспособлена к местным
условиям, и потому араб. А. нельзя считать импортированной идеологией.
А. — политич. оружие араб, истеблишмента в
борьбе с Израилем, и оно направлено прежде всего
против Израиля, а на мировое еврейство этот вид
А. распространяется лишь постольку, поскольку
оно поддерживает Израиль. Араб. А. носит не
столько расист, (араб, лидеры любят подчеркивать,
что они сами семиты), сколько религиозно-ист.
характер. Араб. А. пытается дать обоснование
стремлению уничтожить гос-во Израиль, т.к. это
гос-во порочно и порочен народ, создавший его,
объявляет создание Израиля, ”колониального госва” в эпоху деколонизации, анахронизмом, оправдывает военные поражения араб, стран перед их
народами (борьба идет не против малого гос-ва, а
против могущественного мирового еврейства, составившего заговор против араб, мира) и, наконец, в
последнее время объясняет внутренние трудности в
араб, странах и в межараб, отношениях происками
сионизма и его агентов.
В центре ислам. А. стоит концепция, рассматривающая иудаизм и Талмуд как антигуманное,
агрессивное и враждебное исламу учение, а евреев
— как порочные создания, стремящиеся к господству
и плетущие всевозможные заговоры для достижения
этой цели. Иудаизм трактовался как всемирный
заговор, связанный с масонством и коммунизмом,
а с распространением на Бл. Востоке левых идеологий
возникла идея о евр. капитализме. Согласно ислам.
А., евреи порочны, в первую очередь, морально,
т.к. они оказывают развращающее влияние на свое
окружение: подрывают основы половой морали
арабов, сея разврат, порнографию, алкоголизм и
наркоманию. Для консервативного крыла араб,
антисемитов характерен взгляд, согласно к-рому
евреи — проводники растленной зап. культуры на
Бл. Востоке.
До 1967 араб, авторы подчеркивали зап. характер
евр. гос-ва, выступающего как форпост колониализма
на Бл. Востоке и рисовали евреев в свете концепции
Корана жалкими существами, нуждающимися в
поддержке для того, чтобы выжить, или фанатиками,
предателями, надменными людьми, считающими
себя избранным народом. В араб, средствах массовой
информации и в кино евреев вообще и израильтян в
частности изображали трусами, неспособными
держать в руках оружие. Егип. военный еженедельник
в 1964 писал: ”Душа и характер еврея лишены черт,
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свойственных мужчине, носящему оружие. Он не
готов ничем пожертвовать даже ради своего сына
или жены”.
В 1960-х гг. насеровский Египет был главным
поставщиком антисем. лит-ры на Бл. Востоке;
антисем. промывка мозгов проводилась в эти годы
в армии, в школе и т.п. (содержание антисем.
пропаганды было весьма разнообразно — от
кровавого навета до тезиса о евр. власти над зап.
миром). В интервью индийскому журналисту Насер
сказал: ”Интересно, читали ли вы книгу ”Протоколы
сионских мудрецов”? Очень важно, чтобы вы ее
прочитали. Я дам вам экземпляр. Она не оставляет
сомнения в том, что триста сионистов, каждый из
которых знает всех остальных, вершат судьбы
европ. континента”.
Решение Второго Ватиканского собора от 28 окт.
1965, снявшее с евр. народа обвинение в распятии
Иисуса, вызвало удивление и возмущение в араб,
мире, увидевшем в этом результат сионист, влияния
на католич. церковь и политическую победу Израиля.
Совет Всемирной мусульман, лиги, собравшийся в
Мекке, объявил решение Ватикана чисто политич.
шагом, направленным на ”обеспечение поддержки
христ. мира замыслам сионистов и их дьявольским
и гнусным планам против ислама, арабов и всего
человечества”. В 1979 гл. советник президента
Египта А.Садата А.Мансур заявил, что это прощение
куплено: ”Ватикан снова продал Христа евреям, но
по высокой цене — за деньги и достоинство
арабов”.
После 1967 в антисем. идеологии араб, стран
происходят определенные изменения, связанные
прежде всего с необходимостью объяснить сокрушительное поражение араб, армий в Шестидневной
войне. Араб, пропаганда объяснила поражение
традиционно: Израиль получил поддержку зап.
мира, войну с арабами вело на самом деле все
мировое еврейство (для описания могущества крого пропаганда не жалела красок). Одним из
результатов Шестидневной войны было то, что
ближневосточный конфликт привлек внимание всего
мира и араб, лидерам пришлось теперь считаться с
мировым обществ, мнением и апеллировать к нему.
Нефтяной кризис 1973 показал араб, странам степень
зависимости от них зап. мира и дал им надежду
привлечь его на свою сторону, поэтому возникла
необходимость приспособить антиизр. и антиевр.
пропаганду к зап. вкусам. Араб, руководители
отказались от откровенно агрессивных лозунгов,
требовавших уничтожения евр. гос־ва; пропаганда
сосредоточилась на доказательствах незаконности
его существования. Араб, идеологи теперь подчеркивали антигуманность сионизма, пытаясь подорвать моральные основы существования Израиля, и
доказывали, что это гос-во создано группой безнравственных людей и проводит политику, жестокость
к-рой превосходит все преступления прошлого. Эта
кампания была небезуспешной, и в 1975 Ген.
ассамблея ООН в своей резолюции приравняла

49

АНТИСЕМИТИЗМ

сионизм к расизму; частично удалась и тактика
изоляции Израиля от мирового сообщества (не без
помощи араб, бойкота) — Израиль был исключен
из нек-рых междунар. орг-ций.
Стремление показать, что существование Израиля
угрожает не только араб, народам, но и всему
миру, вылилось в грубую антисем. пропаганду с
трибуны ООН и др. междунар. орг-ций и форумов.
Доводы политиков и пропагандистов были рассчитаны, в основном, на Запад, а потому черпались
из зап. антисем. арсенала — от тезиса о всемирной
евр. власти до обвинений евреев в ритуальных
убийствах. Так, 15 дек. 1980 представитель Иордании
в ООН Х.Нусейба уверял Ген. ассамблею ООН в
том, что ”сионисты — богатейший народ в мире и
вершат судьбы человечества. Люди, подобные лорду
Ротшильду, в обстановке полнейшей секретности
ежедневно решают и молниеносно сообщают всему
миру, какова будет цена золота. А в Юж. Африке
есть г-н Оппенхеймер, к-рый держит в неволе 15
млн. черных и монопольно распоряжается алмазами,
ураном и др. ценными ресурсами, к-рые по праву
принадлежат борющимся народам Юж. Африки и
Намибии”. 8 дек. 1983 представитель Ливии заявил
с трибуны ООН: ”Настало время... понять, что
евреи-сионисты пытаются здесь, в США, уничтожить
американцев. Посмотрите на Нью-Йорк. Кто
владельцы порнографических киностудий и кинотеатров? Разве не евреи эксплуатируют амер. народ
и пытаются развратить его?” Президент Всемирного
мусульман, конгресса М.ад-Давалиби, выступая в
дек. 1984 на семинаре Центра по правам человека
при ООН, посвященном свободе религии, объявил:
”Талмуд говорит, что если еврей не пьет каждый
год крови нееврея, то он будет проклят навечно.
...Талмуд учит, что весь мир — собственность
Израиля, включая имущество, плоть и души неевреев,
и это учение — причина того, что евреев всюду
притесняли и дискриминировали”.
Помимо прочих концепций араб, идеологи
заимствовали из зап. А. ревизионизм и тривиализацию евр. геноцида. Так, упоминавшийся уже
А.Мансур писал 8 авг. 1982 в официальном егип.
органе ”Октобер”: ”Израиль преуспел во мн.
областях. Ему удалось уничтожить две нации —
ливанцев и палестинцев... Израиль не забыл, что
сделал евреям Гитлер, хотя то, что сделал Гитлер,
меньше, чем то, что израильтяне сделали в Бейруте”. Издание сочинений ряда зап. ревизионист,
авторов финансировалось араб, фондами, напр.,
выпуск книг амер. неонациста В.Гримстеда ”Евреи
под судом” и ”Шесть миллионов при новом
рассмотрении” финансировался Всемирным мусульман. конгрессом, штаб-квартира к-рого находится
в Пакистане.
Характерная тенденция в мусульман. А. —
возрастание в нем влияния религии. Поражение
1967 привело к кризису секулярных (националистич.
и левых) идеологий; поворот мирового обществ,
мнения в сторону консерватизма в 1970 ־80־х гг.
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коснулся и стран ислама. Араб, идеологи стали
придавать ближневост. конфликту все более выраженную религ. окраску, рисуя его как конфликт
между исламом и иудаизмом (араб, антисионизм
традиционно опирается на религию). Создание евр.
гос־ва нарушило ”исламскую логику” событий: вопервых, евреи-зимми создали гос־во, в к-ром они
”владычествуют” над мусульманами, во-вторых,
создание такого гос-ва рассекло Д а р - 'а л - и с л а м (букв.
׳Дом ислама׳, традиц. мусульман, геополитическая
концепция, согласно к-рой территория от Атлантического океана до Инда — исконное владение
ислама), что создало нетерпимое для всякого
мусульманина положение и привело к провалу
панарабист, чаяний на объединение араб, мира;
наконец, под контроль Израиля перешли святыни
ислама в Воет. Иерусалиме — мечети Куббат ассахра (т.наз. мечеть Омара) и ал-Акса. В Египте,
Сирии и ряде др. араб, стран появляется мощная и
агрессивная мусульман, оппозиция, причем ее
конфронтация с националистич. истеблишментом
сопровождается усилением и нек-рым видоизменением араб. А.: на евреев все чаще возлагают
вину за внутриполитич. провалы араб, стран, за
падение ”ислам, морали” и проникновение на Бл.
Восток ”растленного” зап. образа жизни. Фундаменталистская мусульман, идеология объясняет военный конфликт с Израилем и внутренние социальные
и политич. проблемы мусульман, стран, в т.ч. и
межмусульманские конфликты единств, причиной
— непрестанными еще со времен пророка Мухаммада
кознями евреев против ислама. На 4-й конференции
Академии ислам, исследований, состоявшейся в
1968 в Каире, осн. темой обсуждения был арабоизр. конфликт. Участники конференции объявили,
что евреи — не нация, а подонки тех об-в, в к-рых
они жили и в конфликте с к-рыми всегда находились;
характер евреев не изменился со времени пророка
Мухаммада, т.к. иудаизм способствовал сохранению
этого характера. Егип. представитель К.Оун заявил,
что случившееся в Палестине — логический результат
”сцен кровосмешения, половых извращений и
нарушений указаний пророков”, к-рыми полна евр.
Библия, и лишь силой все эти извращения могут
быть исправлены. Сирийский делегат указал, что
нынешние евреи совершают в Палестине те же
злодеяния, к-рые они в древности совершали против
Мухаммада и правоверных мусульман. Муфтий
Ливана Х.Халед подвел итог: евреи были наиболее
жестокими врагами ислама и мусульман во времена
Мухаммада и остаются такими и сейчас в обличии
сионистов. Конференция призвала к священной
войне, джихаду, за спасение ”находящегося в упадке
мусульман, об-ва, к-рое стало легкой добычей псов
человечества”, т.е. евреев.
Одним из идеологов религиозно-консервативной
оппозиции в араб, мире был Абд ал-Халим Махмуд,
ректор Каирского ислам, ун-та ал-Азхар. В своей
книге ”Джихад и победа” (1974) он связывал в одно
целое предательство евреями пророка Мухаммада
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и еврейско-сионист. заговор, ставящий целью
подорвать силы араб, гос-в и захватить весь мир.
”Евреи, — писал Махмуд, — друзья Сатаны и
вынашивают планы религиозного и морального
развращения человечества”. Эти планы они осуществляют, подкупая умы; на следующем этапе они
перейдут к прямому захвату власти. Тем не менее, в
1979 руководство ун-та ал-Азхар поддержало мирный
договор между Египтом и Израилем, поскольку он
был заключен в результате ”священной” войны 1973
и побед в ней, т.е. в соответствии с принципами
ислама.
Усиление религ. элемента в антисем. идеологии
араб, мира сделало Саудовскую Аравию гегемоном
ближневост. А. Еще в 1974 король Фейсал, обращаясь к Ватикану, указал, что, когда Палестина была
под властью ислама, евреев туда никогда не
допускали, в особенности в Иерусалим; он заявил,
что у евреев нет в Иерусалиме никаких святых
мест. Саудовская Аравия не допускает евреев на
свою территорию. Фейсал неоднократно подчеркивал,
что сионизм и коммунизм — лишь два разл.
проявления одного и того же евр. заговора. Король
имел обыкновение вручать официальным иностр.
гостям (включая Г.♦Киссинджера) экземпляр ”Протоколов сионских мудрецов”. В интервью егип.
газете ”Ал-Муссавар” в 1972 Фейсал сказал: ”С
древних времен у Израиля были злые намерения.
Его цель — уничтожение всех др. религий... у них
есть определенный день, когда они подмешивают
кровь неевреев в свой хлеб и едят его. Два года
назад, когда я был с визитом в Париже, полиция
обнаружила пять детских трупов. Из них была
выцежена вся кровь; выяснилось, что их убили
евреи”. Саудовская Аравия издает антисем. лит-ру
и финансирует антисем. издания в др. странах.
Араб, беспорядки в Иудее, Самарии и полосе
Газы, т.наз. интифада, привели к росту влияния
религ. экстремист, орг-ции Хамас, потеснившей
националистич. идеологию ООП. Хамас выступает
против существования евр. гос-ва — ”даже размером
с деревню” — на ”араб, земле”; с таким гос-вом
нельзя вести переговоры, нельзя заключать договор,
единств, вид отношений с ним — джихад. Сионисты
виновны в развертывании обеих мировых войн, в
к-рых евреи нажились на торговле оружием и
”вымостили путь к созданию своего гос-ва”; согласно*
22 пункту Хартии Хамаса (авг. 1988), ”евреи
направляли франц. революцию, коммунистич. революцию и б-ство революций, о к-рых мы слышали и
слышим вокруг”. ”На свои деньги, — продолжает
Хартия, — они создали тайные общества, такие как
франкмасоны, клубы бизнесменов и т.п. в разных
частях света с целью подрыва об-ва и достижения
сионист, интересов”.
Победа Израиля в Шестидневной войне вызвала
волну антиевр. выступлений и погромов во всем
араб. мире. В Алжире были осквернены синагоги. В
г. Тунис 5 июня 1967 была подожжена синагога,
толпа уничтожила свитки Торы; тогдашний президент
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Туниса Х.Бургиба осудил погром. В Ливии погромщики убили 17 евреев в Бенгази и Триполи,
разграбили и подожгли синагоги, евр. магазины и
дома, мн. евреев арестовали. В Египте в мае и июне
1967 прошла волна массовых увольнений евреев с
гос. службы; полиция арестовала ок. 500 евреев. В
Сирии в г. Камышлы было убито 57 евреев. В
Ираке сразу же после войны власти арестовали
неск. десятков евр. коммерсантов по ложному
обвинению в незаконном вывозе валюты из страны;
в кон. 1968 большую группу евреев арестовали по
обвинению в шпионаже в пользу Израиля; девять
чел. признали виновными в ”сионист, деятельности”
и 27 янв. 1969 их повесили при ликовании толпы на
площади Независимости в Багдаде. В 1970-х гг. в
Ираке евреев увольняли с работы, расторгали с
ними контракты, ликвидировали банковские счета,
вводили квоты в ун-тах.
После 1967 эмиграция евреев из араб, стран, в крых еще оставались евр. общины, усилилась (за
исключением Йемена и Сирии). Сирия запретила
евреям покидать страну; сирийские евреи фактически
приписаны к своему месту жительства, а в их
удостоверениях проставлен штамп ”мусави” (от
Муса — *Моисей). Арабы-палестинцы часто нападают
на жителей евр. квартала в Дамаске. В 1970 в Ливии
М.Каддафи, придя к власти, объявил о конфискации
евр. собственности без компенсации. В Тунисе 16
сент. 1982 произошел евр. погром.
Иран. До ислам, революции 1979 в Иране
существовала процветающая евр. община, в осн.
сконцентрированная в Тегеране. Приход к власти
режима Хомейни резко изменил положение. Еще в
эмиграции Хомейни выступал с откровенно антисем.
заявлениями. Так, он предупреждал иранцев, что
”независимость страны и ее экономика будут скоро
отняты сионистами, к-рые в Иране выступают в
качестве бехаистов” (см. *Израиль, кол. 394-395).
”Иранское телевидение — шпионская база евреев, а
пр-во видит это и одобряет”. Израиль, сионизм и
иранские евреи играют главную роль в проникновении в Иран ”зап. культурного и экономич.
империализма”. В 1970 в своей ”Программе по
установлению исламского правительства” Хомейни
писал: ”Сегодня мы видим, что евреи — да
проклянет их Бог — искажают текст Корана,
вносят изменения в издаваемые на оккупированных
ими территориях книги Корана... евреи враждебны
самим основам ислама и хотят установить свое
господство по всему миру...”. 5 нояб. 1978 толпа
фанатиков разгромила представительство изр.
авиакампании Эл-‘Ал в Тегеране. Революция резко
ухудшила положение евреев в стране и привела к
массовой эмиграции: из ок. 80 тыс. евреев,
проживавших в Иране до революции, в стране
осталось ок. 15 тыс. По обвинению в шпионаже в
пользу Израиля власти казнили 10 (по др. данным
11) евреев. Периодически иран. евреев вынуждают
делать публичные заявления, осуждающие сионизм,
или участвовать в демонстрациях за ”освобождение
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Иерусалима мусульманами”.
В ряде стран Азии, особенно мусульманских
(Малайзия, *Пакистан и др.), после образования
гос-ва Израиль наблюдались разл. проявления А.,
связ. в б-стве случаев с арабо-изр. конфликтом. В
1980-х гг. в *Японии (стране с весьма малочисл.
евр. нас.) появились разнообразные антисем. публикации, возможно, финансировавшиеся нефтедобывающими араб, странами. Т. обр. феномен А.
проявляется и в странах, не знавших его ранее, где
практически отсутствует евр. население.
ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ (1985-91)
Содержание:
Общий очерк
Население
Алия
Экономика
Основные тенденции
Промышленность
Сельское хозяйство
Наука и высшее образование
Здравоохранение
Религиозная жизнь
Вооруженные силы

ОБЩИЙ ОЧЕРК
13 сент. 1984 было сформировано т.наз. пр-во
нац. единства, основанное на коалиционном соглашении между двумя крупнейшими партиями страны
— ♦Ликкудом и ♦Изр. партией труда, — ни одной
из к-рых не удалось сформировать собств. пр-во. К
коалиции присоединились религ. партии. По соглашению о т.наз. ротации в середине каденции (окт.
1986) пост главы пр-ва должен был перейти от
лидера Партии труда Ш.♦Переса к главе Ликкуда
И.*Шамиру, после чего Перес должен был получить
пост зам. премьер-министра и мин. иностр. дел,
к-рый до ротации занимал Шамир. Несмотря на
непрекращавшиеся трения между осн. партнерами
коалиции, пр-во добилось значит, успехов как во
внешней, так и во внутр. политике.
Внешнеполитич. условия, в к-рых действовало
пр-во нац. единства, были весьма благоприятны
для Израиля. Политика США по отношению к
Израилю в период президентства Р.Рейгана была
наиболее дружеств. за всю историю американо-изр.
отношений. В это же время т.наз. ”перестройка” в
Сов. Союзе сопровождалась постепенным ослаблением его враждебности к Израилю и установлением
разл. рода контактов между двумя странами.
Война между *Ираком и *Ираном сняла непосредств. угрозу Израилю со стороны Ирака, ставшего
в 1980-х гг. наиболее сильной в военном отношении
араб, страной, и еще более углубила конфликт
между Ираком и поддерживавшей Иран *Сирией,
что в свою очередь помешало созданию мощной
антиизр. военной коалиции на С. Ирано-иракская
война приостановила рост цен на нефть, т.к. обе
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страны, остро нуждаясь в средствах на ведение
войны, не были готовы ограничить свой экспорт
нефти квотами, установленными для них Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Косвенный
ущерб понесли др. нефтеэкспортирующие страны, в
первую очередь, арабские, а влияние ОПЕК — по
своей сущности антиизр. орг-ции — было подорвано.
Тяжелым было междунар. положение ООП, к־рую
сначала изгнали из Ливана изр. силы в ходе
*Ливанской войны, а затем — политич. противники
Я.Арафата, поддержанные Сирией. Сам Арафат, крому пришлось обосноваться в ♦Аммане, был
вынужден заплатить за ”гостеприимство” королю
Хусейну согласием на то, чтобы *Иордания
представляла палестинцев в возможных переговорах
с Израилем; это согласие фактически игнорировало
постановление конференции в Рабате (1974), отказавшее Иордании в праве выступать от имени
палестинцев. Палестин. террористы, утратившие
свои базы в Ливане, действовали в др. странах,
особенно в Европе, что резко ухудшило отношение
к ООП даже тех гос-в, к-рые прежде склонны были
сочувствовать этой орг-ции, когда ее террористич.
деятельность была ограничена только Израилем.
После вывода изр. сил из Ливана и создания на
пограничной с Израилем территории (ок. 10% от
всей терр. Ливана; ок. 250 тыс. жителей, б-ство из
них шииты, меньшинство — христиане) т.наз.
”пояса безопасности”, к-рый контролируют поддерживаемые Израилем местные воин, формирования
(т.наз. Цадал — ”Армия юж. Ливана”), на сев. изр.
границе установилось относит, спокойствие. Накопление боевого опыта и консолидация Цадала
постепенно стабилизировали положение в юж.
Ливане; стабильность не нарушило даже покушение
на командующего Цадалом ген. А.Лахда (1988). На
Цадал ложится осн. бремя постоянной борьбы с
террористич. орг-циями (в первую очередь с
экстремистской шиит, боевой орг-цией Хизбалла),
стремящимися нанести удар по изр. территории. С
1985 от рук террористов погибло 55 бойцов Цадала
(значительно меньше, чем на первых этапах становления южноливан. вооруженных сил). Среди граждан. нас. Израиля после вывода изр. сил из
Ливана жертв не было, вплоть до ракетного обстрела
весной 1992, в результате к-рого погиб маленький
ребенок и неск. чел. были легко ранены.
Внешняя политика Израиля в 1980-е гг. преследовала три осн. цели: улучшение и расширение
отношений с дружеств. гос-вами, установление
отношений с гос-вами, с к-рыми у Израиля тогда не
было дипломатия, отношений (в обоих случаях
Израиль добился значит, успехов), достижение
мира с араб, гос-вами, в первую очередь с Иорданией
(в этой сфере почти не произошло сдвигов, что не
могло не оказывать неблагоприятного воздействия
на междунар. положение Израиля). Дискуссия
относительно путей достижения третьей цели находилась в центре межпартийной политич. борьбы. В
этот период Израиль ослабил контакты с двумя
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странами — Австрией и ЮАР. Отношения с
Австрией ухудшились из-за избрания быв. секретаря
ООН К.Вальдхайма на пост президента Австр.
Республики (в ходе избират. кампании всплыло
прошлое Вальдхайма в период 2-й мировой войны,
к-рое он тщательно скрывал долгие годы); вскоре
после его избрания истек срок полномочий изр.
посла в Вене, и Израиль решил не направлять в
Австрию нового посла до конца президент, каденции
Вальдхайма. Уменьшение сотрудничества с ЮАР
было в значит, мере следствием междунар. давления,
особенно со стороны США, требовавших от Израиля
принять участие в междунар. санкциях против
расист, режима ЮАР; др. причина состояла в том,
что в эти годы началось постепенное восстановление
дипломатич. отношений и расширение экономич.
сотрудничества со странами Черной Африки (разрыв
отношений с ними в 1970-х гг. повлек за собой
углубление изр. сотрудничества с ЮАР). Дипломатич. отношения с Израилем восстановил в 1982
Заир, в 1983 — Либерия, за ними последовали и мн.
др. афр. страны, в т.ч. Берег Слоновой Кости,
Камерун и Эфиопия. Восстановление традиц. связей
с Эфиопией было особенно важно, учитывая
геополитич. интересы Израиля (Эфиопия — единств,
немусульман. страна на Красном море, традиционно
ведущая борьбу со своими мусульман, соседями), а
также то, что с кон. 1970-х гг. Израиль прилагал
усилия для репатриации эфиопских евреев, положение
к-рых при марксистском режиме Менгисту и в
условиях непрекращающейся граждан, войны и
вызванного ею и продолжит, засухой голода
становилось все тяжелее. Восстановление дипломатич. отношений с Эфиопией значительно облегчило
репатриацию местных евреев, но в обмен Израиль
был вынужден сотрудничать с диктаторским
режимом Эфиопии, что вызвало критику Израиля.
В мае 1992 были восстановлены отношения с
крупнейшей по численности нас. страной Черной
Африки — Нигерией.
Шри-Ланка (Цейлон) восстановила дипломатич.
отношения с Израилем в надежде получить помощь
в борьбе с тамильскими повстанцами, однако под
давлением Индии, вмешавшейся в граждан, войну
на о-ве, вскоре вновь разорвала их. Сама Индия
несколько смягчила свою антиизр. позицию и
согласилась поднять статус изр. представителя с
зам. консула до консула; 29 янв. 1992 Индия
заявила об установлении полных дипломатич.
отношений с Израилем. Между Израилем и КНР
были установлены торговые, культурные и туристич.
связи, наладилось сотрудничество в с. х-ве, науке и
особенно в оборонных сферах; в Пекине открылось
представительство Изр. Академии наук; 22 янв.
1992 Израиль и КНР пришли к соглашению об
установлении полных дипломатич. отношений.
Были установлены дипломатич. отношения с
Испанией, углубилось сотрудничество со странами
Общего рынка, согласившегося предоставить Израилю особый экономич. статус (ратификацию согл
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ашения страны Общего рынка задержали, выразив
таким образом недовольство изр. действиями против
беспорядков в Иудее, Самарии и полосе Газы).
Радикальные перемены произошли в отношениях
Израиля с гос-вами Воет. Европы — были
восстановлены дипломатии, отношения с Венгрией,
Польшей, Чехо-Словакией и Болгарией. Накануне
объединения двух Германий (кон. 1990) ГДР признала
свою ответственность перед евр. народом за преступления, совершенные против него в гитлер. период.
Даже Албания установила с Израилем дипломатии,
отношения и позволила своим немногоиисл. евр.
гражданам репатриироваться в Израиль.
Налаживание связей с Сов. Союзом и восстановление дипломатии, отношений с ним было длит,
процессом, наиавшимся во время ”перестройки”.
Снаиала Израиль и Сов. Союз обменялись представительствами на низком дипломатии, уровне, однако
между двумя странами установились интенсивные
культурные, торговые и туристин. связи. Многолетняя
враждебность Сов. Союза к Израилю и безоговороиная поддержка борьбы араб, стран, в первую
оиередь Сирии, в их борьбе с Израилем уступили
место более уравновешенному подходу, сопровождавшемуся резким сокращением помощи Сирии.
Позиция Сов.Союза по отношению к Израилю
стала в определенном смысле благоприятней, чем
даже в 1948-49: советские власти разрешили евреям
свободно репатриироваться в Израиль, а также
позволили им возобновить религ. и культурную
деятельность и установить связи с мировым
еврейством. Полное восстановление дипломатии,
отношений произошло накануне окончат, распада
Сов. Союза, в ходе визита сов. мин. иностр. дел
Б. Панкина в Иерусалим в окт. 1991; спустя неск.
дней после назначения сов. послом в Израиле
А.Бовина Сов. Союз прекратил свое существование,
а посол стал послом России. К весне 1992 Израиль
установил дипломатии, отношения с 12 из 15
республик быв. Сов. Союза.
С 1967 отношения Израиля с США стояли в
центре изр. внешней политики: США служили осн.
политич. опорой и источником военной и экономии,
помощи Израилю. Особые отношения с США были
гл. достижением изр. внешней политики, в определ.
мере они компенсировали Израилю ту междунар.
изоляцию, к־рую создавали вокруг него араб,
страны и их союзники. Безвозмездная помощь,
оказанная США Израилю между 1984 и 1988,
составила 13,25 млрд. долл, и превысила безвозмездную помощь США за тот же период всем
остальным странам, вместе взятым. Израиль был
первой страной, с к־рой США подписали соплашение о беспошлинной торговле (1985), благодаря
чему Израиль пользовался режимом наибольшего
благоприятствования в торговле как с США, так и
со странами Общего рынка. В 1986 США пригласили
Израиль принять участие в проекте СОИ (аббр. от
”стратегическая оборонная инициатива”; проект
известен также как программа ”звездных войн”); в
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1988 США подписали обязательство содействовать
Израилю в разработке противоракетной установки
”Хец” (ивр. ”Стрела”). В соответствии с американоизр. меморандумом о стратегия, взаимопонимании,
подписанным еще пр-вом М.*Бегина, Израиль
получил в 1987 статус ”союзника [США], не
являющегося членом НАТО”, предусматривающий
широкое сотрудничество в сфере обороны. Время
от времени в отношениях между Израилем и США
возникает напряженность: союзники находятся в
разном положении, поскольку США — сверхдержава
с глобальными интересами, требующая от Израиля
высокой степени лояльности, иногда даже в ущерб
его собств. интересам, а Израиль — малое гос-во,
окруженное врагами и борющееся за свое существование. Амер. сторона склонна подчеркивать
бескорыстность своих обязательств по отношению
к Израилю, основанных на признании справедливости
существования евр. государственности, особенно
после постигшей евреев *Катастрофы, и права
Израиля на мир и безопасность, на естественной
симпатии к демократия, характеру изр. об-ва и
общности моральных и культурных ценностей, в
первую очередь — уважения к *правам человека.
Израиль, со своей стороны, понимает практическую
выгоду, к-рую США извлекают из союза с ним, и
указывает на обществ, и электоральный вес амер.
еврейства как один из решающих факторов в
политике по отношению к Израилю. (Преувеличенное
представление о влиянии амер. еврейства на внешнюю политику США — одно из соображений,
к-рыми руководствуются КНР и страны Воет. Европы,
улучшая свои отношения с Израилем.)
Однако в последнее время, с прекращением
”холодной войны” и падением коммунистических
диктатур в Сов. Союзе и Воет. Европе стратегия,
ценность Израиля для США уменьшилась, и в
США начала приобретать влияние концепция,
согласно к-рой амер. отношения с Израилем
основываются не на геополитич. и экономия,
интересах, а на моральных обязательствах, в то
время как отношения США с араб, странами
служат глобальным амер. интересам и потому не
должны зависеть от характера режима в той или
иной араб, стране и соблюдения в ней прав
человека.
Неблагоприятное впечатление на амер. обществ,
мнение произвел тот факт, что Израиль замешан в
политич. скандале, т.наз. ”Ирангейте”. Выяснилось,
что израильтяне продали Ирану, воевавшему с
Ираком, военное оборудование, в т.ч. американское,
причем сделки заключались с ведома высокопоставленных сотрудников амер. гос. аппарата, к-рые
т.обр. пытались обойти запрет Конгресса на воен.
поставки Ирану. По-видимому, прибыли от этих
сделок шли в помощь ”контрас”, ведшим вооруженную борьбу против сандинист. режима в
Никарагуа (тоже в обход постановлению Конгресса,
ограничивавшему эту помощь). Расследования так
и не установили роль изр. пр-ва в этих сделках;
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изр. пр-во опровергло свою причастность. Др.
событием, омрачившим американо-изр. отношения,
было разоблачение амер. еврея Дж. Полларда,
сотрудника Пентагона, имевшего неограниченный
доступ к секретным материалам и оказавшегося
изр. шпионом. В 1-й пол. 1984 Поллард согласился
передавать Израилю секретные документы, касающиеся стран Бл. Востока. В кон. 1985 Поллард
был арестован, а в марте 1987 приговорен к
пожизненному заключению; суровость наказания в
немалой степени была следствием заявления амер.
министра обороны, что деятельность Полларда
нанесла огромный ущерб оборонным интересам
США. Жена Полларда, Энн, помогавшая мужу,
была приговорена к пяти годам тюремного заключения. Эта история поставила амер. еврейство,
опасавшееся обвинения в ”двойной лояльности”, в
весьма неловкое положение; евр. лидеры США
единодушно выступили с осуждением изр. пр-ва и с
требованием строго наказать Полларда. Изр. пр-во
стремилось сделать все возможное, чтобы уменьшить ущерб американо-изр. отношениям, и, в
ответ на амер. требования разрешило допросить
ряд изр. чиновников; когда же нач. ген. штаба
Израиля генерал-лейтенант М.Леви отказался от
допроса, амер. власти предупредили его, что, если
он приедет в США, его подвергнут принудит,
допросу.
В 1984 США оказали помощь изр. проекту
создания нового боевого самолета ”Лави”, однако
впоследствии активно поддержали сторонников
закрытия проекта. Проект ”Лави” должен был
оказать влияние на научно-технич. развитие не
только оборонной, но и всей изр. пром-сти в целом,
однако высокая и постоянно возраставшая стоимость
проекта могла превратить его в непосильное бремя
для бюджета Мин-ва обороны, что, в свою очередь,
помешало бы модернизации технич. оснащения
остальных родов войск. Выяснилось также, что
создание ”Лави” не принесет Израилю независимости
от США в области вооружения (в частности,
моторы ”Лави” должны были изготовляться в
США). В Израиле началась длит, дискуссия, следует
ли продолжать проект или прекратить его. 30 авг.
1987 изр. пр-во приняло решение о закрытии
проекта, что повлекло за собой массовые увольнения
с Та‘асия авирит (гос. компания ”Авиационная
промышленность”) высококвалифицированных специалистов, часть из них вынуждена была искать работу
за границей.
В этот период наиболее острые межпартийные
разногласия в пр-ве нац. единства были связаны с
арабо-изр. отношениями. В первые полгода существования этого пр-ва центральным был вопрос о
выводе изр. сил из Ливана: министры от Ликкуда
считали вывод преждевременным, поскольку он
сопряжен с возобновлением угрозы террора на сев.
границе страны, а министры от Изр. партии труда
настаивали на незамедлительном выходе из Ливана
и создании узкого ”пояса безопасности” в Юж.
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Ливане, вдоль ливано-изр. границы. Б-ством голосов
пр-во приняло решение о выводе изр. войск, причем
за вывод вместе с лидерами Изр. партии труда
голосовал один из ведущих министров Ликкуда —
Д. •‘Леви. По вопросу о Табе — участке в неск. сот
квадратных метров на берегу Эйлат. (Акабского)
залива, к-рый остался под контролем Израиля
после передачи Египту Синая, мнения в пр-ве
разделились тоже по партийному признаку. Израиль
отвергал притязания Египта на Табу, однако выражал
готовность обсудить этот вопрос с егип. стороной.
Ликкуд считал, что спор должен быть разрешен в
ходе переговоров путем достижения компромисса.
Изр. партия труда полагала, что спор о Табе ухудшает израильско-егип. отношения, и соглашалась
на требование Египта передать решение вопроса
независимому междунар. арбитражу. Поскольку
вопрос, с к-рым тяжущиеся стороны обратились в
арбитраж, был сформулирован так, как того требовал
Египет, решение было принято в пользу Египта.
Спор о Табе неблагоприятно сказался на израильскоегип. отношениях, однако, не он был причиной
того, что мир с Египтом оставался ”холодным”, а в
отдельные периоды отношение Египта к Израилю
было недружелюбным. В 1984 Египет порвал
дипломатич. отношения с Сальвадором и КостаРикой, решившими возвратить свои посольства из
Тель-Авива в Иерусалим. В нек-рых егип. газетах
велась грубая антиизр. пропаганда с примесью
антисем. мотивов, и хотя егип. пр-во не было ее
инициатором, антиизр. и антиевр. высказывания
егип. лидеров, несомненно, способствовали ее
усилению. В 1984 в Каире было совершено покушение
на сотрудника изр. посольства, в 1985 др. сотрудник
посольства, А.Атракчи, был убит. 5 окт. 1985 было
совершено убийство семи изр. туристов в Рас-Бурке
(Синай), причем пятеро из них умерли от ран,
вероятно, этого бы не произошло, если бы егип.
солдаты не воспрепятствовали оказанию им своевр.
мед. помощи. Егип. президент назвал событие
”незначительным”, а в егип. прессе писали об
убийце — егип. военнослужащем — как о нац.
герое. Егип. власти, постепенно осознав серьезность
ситуации, вынуждены были арестовать убийцу,
однако через несколько дней после ареста появилось
официальное сообщение о его самоубийстве в
тюрьме. В окт. 1985 террористы ООП захватили
итал. туристич. лайнер ”Акиле Лауро” с целью
заставить изр. власти освободить из тюрем араб,
террористов; они убили одного из заложников,
амер. еврея, а затем отдали себя в руки егип.
властей в Порт-Саиде. На требование США выдать
им убийц президент Египта Мубарак официально
заявил, что террористы уже покинули его страну,
однако лишь после этого заявления Мубарака егип.
власти предоставили террористам самолет, к-рый
перехватили амер. ВВС. В 1990 И изр. туристов
были убиты в Египте членами антиправительств,
подпольной орг-ции. Впоследствии стало известно,
что убийцы были пойманы полицией, но власти
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предпочли умолчать об этом, опасаясь обществ,
реакции.
После разрешения спора о Табе израильско-егип.
отношения продолжали оставаться холодными. Егип.
пр־во испытывало не только внутриполитич., но и
внешнее давление со стороны др. араб, стран, и,
стремясь улучшить с ними отношения, подорванные
подписанием мирного договора с Израилем,
обвиняло Израиль в жестокости при подавлении
беспорядков в Иудее, Самарии и полосе Газы, в
нежелании мирного урегулирования с Иорданией и
решения ”палестинской проблемы”. Даже после
того, как в 1991 наметился нек-рый прогресс в
осуществлении израильско-араб. мирных переговоров, отношения между Египтом и Израилем не
потеплели, хотя Египет использовал все свое влияние,
чтобы привлечь Сирию и палестинцев к участию в
переговорах с Израилем, причем в тех формальных
и процессуальных рамках, к-рые предлагали США.
Еще в ходе предвыборной кампании 1984 Изр.
партия труда выступила за т.наз. ”территориальный
компромисс”, т.е. за передачу Иордании — в обмен
на мирный договор — части Иудеи, Самарии и
полосы Газы. Спустя полгода после ”ротации”,
когда на должность премьер-министра заступил
И.Шамир, мин. иностр. дел Ш.Перес провел в
Лондоне тайную встречу с королем Иордании
Хусейном (11 апр. 1987), на к-рой, по неофиц.
сообщениям, была достигнута договоренность, что
израильско-иорданские мирные переговоры будут
осуществляться в рамках междунар. конференции
при участии держав — постоянных членов Совета
безопасности ООН. Перес разъяснял, что эта
конференция не будет обладать правом предлагать
и навязывать сторонам к.-л. решения и будет лишь
прикрытием, к-рое позволит Хусейну вступить в
прямые переговоры, не рискуя вызвать возмущение
др. араб, стран и иорданской общественности.
Хусейн, со своей стороны, не подтвердил даже
факта встречи с Пересом; настаивая на широких
полномочиях междунар. конференции, Хусейн дал
понять, что ”прямые переговоры” между Израилем
и Иорданией в рамках такой конференции — это то
”прикрытие”, к-рое позволило бы Пересу на нее
согласиться. Сов. Союз заявил, что не намерен
ограничиваться только церемониальной ролью в
деле урегулирования арабо-изр. конфликта.
Встреча Переса с Хусейном не была предварительно согласована с премьер-мин. Шамиром; он
при полной поддержке Ликкуда заявил о неприемлемости концепции междунар. конференции, в к-рой
будут участвовать Сов. Союз и Китай, занимавшие
тогда одностороннюю проараб, позицию и даже не
имеющие с Израилем дипломатич. отношений;
также нежелательно участие Великобритании и
Франции, т.к. они проявляют большее понимание
араб, стороны, чем Израиля. Противники конфереции
высказывали сомнение в том, что великие державы
согласятся ограничиться чисто церемониальной
ролью, и считали ошибочными заверения Переса,
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что Израиль сможет без всякого ущерба для себя
прекратить участие в конференции, если от него
потребуют уступок, угрожающих его безопасности.
Пр-во нац. единства просуществовало еще полтора
года (до конца каденции); споры между сторонниками и противниками ”лондонского соглашения” еще более затруднили и без того слабое
сотрудничество между Ликкудом и Изр. партией
труда — пр-во как бы распалось на две блокирующих
друг друга части. Ш. Перес не ставил ”лондонское
соглашение” на голосование в пр-ве и в комитете
министров по обороне (действовавшем как паритетный орган пр-ва нац. единства, в к-ром оба блока
имели равное представительство, т.наз. ”кабинет”),
т.к., согласно коалиционному соглашению, равное
число голосов в ”кабинете” означает непринятие
предложения. Вместо этого Перес заявил, что пр-во
не отвергло ”лондонского соглашения”, в то время
как И.Шамир настаивал, что, поскольку соглашение
не утверждено пр-вом, оно не отражает официальной
политич. линии Израиля. Вследствие начавшихся в
1987 беспорядков (т.наз. интифады) в полосе Газы,
немедленно распространившихся на Иудею и
Самарию, и вызванных этим политич. процессов
”лондонское соглашение” утратило свою актуальность (с т.зр. Ликкуда ”лондон. соглашение”
было попыткой Изр. партии труда и лично Ш. Переса
осуществлять собств. внешнюю политику, не согласованную с пр-вом; Партия труда, в свою очередь,
обвиняла Ликкуд в том, что из-за его отказа
утвердить ”лондон. соглашение” была упущена ист.
возможность начать мирный процесс).
Большим достижением пр-ва нац. единства была
стабилизация экономики и резкое снижение темпов
инфляции. Экономическая программа, утвержденная
пр-вом в июле 1985, включала девальвацию шекеля
с последующим замораживанием его курса, сокращение гос. бюджета, в частности, в результате
уменьшения гос. субсидий, удорожание услуг
населению и замораживание заработной платы, что
означало резкое сокращение доходов наемных работников на ближайший период, а также продажу гос.
предприятий. Успеху программы во многом способствовала чрезвычайная помощь США. Важную
роль в успехе экономич. программы сыграл
♦Хистадрут, согласившийся на временное понижение
заработной платы наемных работников и прекращение забастовок в секторе нар. хоз-ва. В 1985-86
число рабочих дней, потерянных вследствие забастовок, было относительно невелико. В 1986
заработная плата увеличилась, однако после того,
как в марте 1987 был принят закон о минимальной
зарплате, обнаружилось, что заработная плата
тысяч работников, в т.ч. с высшим образованием,
ниже установленного минимума, и потому, в
соответствии с новым законом, они обладают
правом на доплату до этого уровня от системы
Нац. страхования (Биттуах леумми).
Снижение темпов инфляции, естественно, вызвало
значит, трудности в нар. хоз-ве, многие предприятия
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обанкротились в новых условиях, не будучи в
состоянии выплачивать ссуды, взятые под высокий
инфляционный процент. Настоящий кризис охватил
с. х-во; частично он был связан со снижением инфляции: мн. *мошавы и *киббуцы, рассчитывая на
сохранение темпа инфляции, задолжали банкам
больше, чем могли выплатить; эти ссуды пошли на
обновление производств, оборудования и на повышение уровня жизни. Др. причиной кризиса было
перепроизводство с.-х. продукции вследствие быстрой
и неуклонной интенсификации с.-х. производства.
Особенно остро этот кризис отразился на организационной структуре мошавов, основанной на принципе
коллективной ответственности: более осторожные
хозяева отказывались участвовать в выплате долгов
тех, кто использовал взятые ссуды, среди прочего,
на повышение своего жизненного уровня. Многие
хоз-ва были заброшены, и многочисленные мошавы
отказались от мошавной общественно-экономич.
структуры, превратившись в обычные с.-х. поселки.
Экономич. трудности киббуцов, чьи долги банкам
и спекулянтам на т.наз. ”теневом рынке” достигли
суммы в неск. миллиардов долл., превратились в
политич. и партийную проблему, т.к. киббуцы
тесно связаны с левыми партиями, в первую
очередь, с Изр. партией труда.
От резкого снижения темпов инфляции пострадали
также те, кто взял ипотечные ссудцна приобретение
жилья: рассчитанный на высокую инфляцию банковский процент в условиях значительно более низкой
инфляции стал непомерно высок; задолженность
банку не только не уменьшалась по мере выплаты
долга, но даже возрастала, а общая величина долга
намного превысила стоимость квартиры, в свое
время приобретенной в расчете на эту ссуду.
Среди компаний, переживавших тяжелые экономич.
трудности, был крупнейший в Израиле концерн
Кур, принадлежащий Хистадруту. Трудности
частично объяснялись проблемами инфляции, однако,
в_ значит, степени и тем, что, будучи связанным с
Хистадрутом, концерн руководствовался в своей
деятельности не только экономия., но и идеология,
соображениями. В результате Кур был вынужден
продать или закрыть нерентабельные предприятия
и осуществить массовые увольнения рабочих. Тем
не менее, угроза банкротства продолжала нависать
над концерном из-за огромных долгов, в т.ч.
иностранным банкам. Правительств, помощь также
превратилась в политич. проблему из-за принадлежности концерна Хистадруту (лишь в 1991 доходы
Кура превысили расходы и опасность банкротства
миновала).
Взаимное недоверие Изр. партии труда и Ликкуда
в пр-ве нац. единства заставило обе партии искать
поддержки религиозно-ортодокс. партий (хотя и
без них коалиция обладала абсолютным б-ством в
Кнесете) с тем, чтобы в случае распада пр-ва суметь
сформировать новое без политич. противника. Крайне
ортодокс, партии в обмен на свою поддержку
требовали принятия законов по религ. вопросам и
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оказания финансовой помощи религ. образоват. и
общественно-благотворит. учреждениям. Ряд членов
Кнесета, в т.ч. от Ликкуда, выступили против
принятия новых ограничит, религ. законов; сам
И.Шамир не был склонен выполнять обещания,
данные им религ. партиям. Попытка партии ♦Шас
изменить ♦Закон о возвращении, внеся в него
галахич. определение, кого считать евреем (см.
♦Галаха, ♦Еврей), провалилась, причем в немалой
степени вследствие резкого протеста руководителей
реформистов США (см. ♦Реформизм в иудаизме),
мн. из к-рых прямо заявили, что в случае принятия
поправки к Закону о возвращении они не будут
поддерживать Израиль. Мин-во внутр. дел (во
главе с И.Перецом от партии Шас) отказалось
зарегистрировать еврейкой Ш. Миллер, амер. гражданку, т.к. она прошла гиюр (обряд перехода в
иудаизм) не у ортодоксального раввина (см. ♦Ортодоксальный иудаизм). Ш. Миллер подала апелляцию в
Верховный суд, к-рый постановил, что Мин-во
внутр. дел не имеет права не записать ее еврейкой.
В знак протеста И.Перец подал в отставку (янв.
1987).
Широкое финансирование гос-вом учреждений,
принадлежащих ультраортодокс, партиям и неподотчетных гос-ву и его контролирующим органам, по
мнению многих усилило опасность как партийной,
так и личной коррупции. И, действительно, обнаружилось, что в списках учреждений, представляемых
на получение финансовой помощи, есть фиктивные
названия. Одновременно усилилась конкуренция
между ортодокс, партиями и разл. группами внутри
них за получение большей доли в гос. финансировании. Увеличение гос. финансовой поддержки
учреждений, принадлежащих ортодокс, партиям (в
первую очередь ♦иешив, учащиеся к-рых со времени
основания гос-ва получают отсрочку, а фактически
освобождение от армии, т.к. учеба в иешиве зачастую
продолжается до возраста, в к-ром потенциальные
призывники уже не представляют интереса для
Цахала; в ультрарелиг. кругах стало нормой не
нести воинскую повинность), а также возрастающее
влияние этих партий, к-рое сказывается во все
более настойчивых требованиях расширить существующее религ. законодательство, вызвали недовольство в широких кругах нерелиг. общественности.
Стали раздаваться требования положить конец
практике отсрочек для учащихся иешив. Однако,
поданная в Верховный суд в июне 1988 группой
солдат-резервистов апелляция против отсрочек была
отклонена, поскольку, как указали судьи, пр-во
обладает соответствующими юрид. полномочиями,
и потому нет оснований для судебного вмешательства.
Усиление влияния судебно-юрид. органов на
принятие решений в обществ, и политич. сферах
вызвало недовольство как ультраортодокс, религ.
партий, для к-рых сам факт подчиненности религ.
судов (см. ♦Бет-дин) Верховному суду представляется
серьезной проблемой, так и среди политич. лидеров
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светских партий. В июне 1986 юрид. советник пр־ва
И.Замир завершил срок пребывания в должности.
Он, как и два его предшественника на этом посту,
Я.Шамгар и А.Барак, содействовал усилению влияния
юрид. советника пр-ва. Бывший тогда мин. юстиции
И.Модами заявил, что рост влияния юрид. советника
пр-ва на принятие политич. и обществ, решений в
стране — явление нежелательное, поскольку оно, в
известном смысле, противоречит принципу разделения судебной и исполнит, власти. Модами, в
частности, имел в виду разногласия между юрид.
советником пр-ва и пр-вом, к-рое обратилось к
президенту с ходатайством о помиловании сотрудников службы безопасности, подозревавшихся в
том, что они ввели в заблуждение официальную
следств. комиссию, назначенную для расследования
смерти двух араб, террористов, к-рые были взяты
живыми в ходе операции по освобождению захвачеиного ими автобуса с пассажирами. На смену
Замиру Мода *и назначил И.Хариша, менее склонного
к вмешательству в решение вопросов политич. и
обществ, характера. В нояб. 1989 Хариш принял
решение не отдавать под суд быв. руководителей
банков за незаконную практику искусственного
поддержания курса банков, акций, приведшую в
окт. 1983 к финансовому кризису, мотивировав свое
решение тем, что судебное преследование этих лиц
лишено ”обществ, интереса”. В ответ на поданную
апелляцию Верховный суд постановил, что юрид.
советник пр-ва должен дать распоряжение начать
уголовное расследование по делу быв. руководителей
банков. Назначенная в июне 1988 на должность гос.
контролера (после выхода в отставку с поста судьи
Верховного суда) Мирьям Бен-Порат повела
активную политику, направленную на расширение
полномочий и увеличение влияния этой должности.
Предусмотренное коалиционным соглашением
практическое замораживание поселенч. активности
в Иудее, Самарии и полосе Газы (по этому соглашению, в период существования пр-ва нац. единства,
должны были быть основаны только восемь новых
поселений), предотвратило острые конфликты между
Изр. партией труда и Ликкудом в пр-ве. Одной из
осн. причин резкого сокращения поселенч. активности
было политич. давление США, требующих полного
прекращения поселения в Иудее, Самарии и полосе
Газы (требование, к-рое Изр. партия труда считала
необходимым принимать во внимание), бюджетные
трудности пр-ва и уменьшение числа потенциальных
поселенцев, готовых жить в малых поселениях
(хотя одновременно происходил значит, рост поселений городского типа за ”зеленой чертой”, напр.,
♦Ма‘але-Адуммим, Ариэль, Иммануэль, ♦Ма‘алеЭфраим).
В этот период алия сократилась и достигла
самого низкого уровня в 20 в. (за искл. периода 1-й
мировой войны). Алия из Сов. Союза упала до
уровня, на к-ром она находилась в кон. 1960-х гг.,
одной из причин чего была н е ш и р а — б-ство
евреев, покидавших Сов. Союз в эти годы по изр.

65

ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ

вызовам, направлялись в др. страны, в первую
очередь в США. Так, в 1985 из выехавших 1140
евреев в Израиль прибыло лишь 342. Вопрос
неширы стоял в центре дискуссии между Израилем
и руководством амер. еврейства. Израиль настаивал,
чтобы сов. евреям, выехавшим по изр. документам,
не разрешался въезд в США в статусе беженцев.
Израильтяне обвиняли ♦ХИАС в том, что он
преследует эгоистич. интересы, стремясь оправдать
свое существование и увеличить свой бюджет, а в
результате побуждает евреев переселяться из одной
диаспоры в другую, в к-рой, хотя и не проводится
политика насильств. ассимиляции, естеств. ассимиляция идет быстрыми темпами. Однако Израилю
не удалось убедить амер. еврейство в том, что
выезд евреев из Сов. Союза — не только гуманитарная, но и нац. задача, а потому сов. евреев
следует ориентировать на Израиль. Руководители
амер. еврейства не были готовы принять точку
зрения Израиля, поскольку в немалой степени ее
логическое следствие — поселение евреев в Израиле
как единств, решение нац. проблемы — идет
вразрез с существованием амер. евр. диаспоры.
Борьба за право сов. евреев на выезд велась как
борьба за права человека, а не за нац. права евреев,
благодаря чему Израиль снискал широкую поддержку
неевр. общественности и даже таких противников
евр. национализма, как канцлер Австрии в то время
Б.*Крайский. Израилю было трудно одновременно
требовать от Сов. Союза соблюдения прав человека
и настаивать на том, чтобы у уезжающих евреев не
оставалось иного выбора, кроме жизни в Израиле.
Тем не менее, борьбу за право сов. евреев на выезд
начал Израиль, именно Израиль возглавлял и
координировал ее, и с точки зрения Израиля
невозможно было отделить эту борьбу от нац.
аспекта проблемы.
Признание Израиля как представителя всего евр.
народа выразилось, в частности, в том, что амер.
власти выдали Израилю (а не Сов. Союзу) натурализовавшегося в США быв. сов. гражданина Ивана
(Джона) Демянюка, к-рый подозревался в участии в
массовых уничтожениях евреев в лагерях смерти
Треблинка и Собибур. В 1987-88 в Иерусалимском
окружном суде состоялся суд над Демянюком. Это
был второй в Израиле после суда над Эйхманом
(1960-62) судебный процесс над нацист, преступником (см. ♦Военных преступников процессы),
хотя, в отличие от Эйхмана, Демянюк был мелкой
сошкой в нацист, машине массового истребления
евреев. Подсудимый утверждал, что он не тот
человек, за кого его принимают (садист, прозванный
заключенными Иваном Грозным). Суд признал
Демянюка виновным и 18 апр. 1988 приговорил его
к смертной казни. Демянюк воспользовался правом
обжалования приговора в Верховном суде; в 1991
Верховный суд приступил к рассмотрению его
кассационной жалобы.
На политике нек-рых стран своеобразно сказалось
признание Израиля представителем всего евр. народа,
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включая евреев диаспоры. Так, Румыния в период
Н.Чаушеску использовала проживавших в стране
евреев как своего рода экспортный товар и в обмен
на разрешение на выезд ограниченного числа румын,
евреев требовала от Израиля экономич. и политич.
услуг; в предоставлении ей статуса страны наибольшего благоприятствования в торговле с США
немалую роль сыграли ходатайства Израиля. Значит,
помощь Израиль оказал Эфиопии, находившейся
под властью марксист, диктатора Менгисту, чтобы
обезопасить евреев Эфиопии и обеспечить их репатриацию в Израиль (см. выше). Израиль также
прилагал все усилия для поддержания дружеств.
отношений с Аргентиной, несмотря на антисем.
оттенок ее режима под властью военной хунты;
чтобы предотвратить рост антисем. тенденций правящей клики, Израиль стал одним из поставщиков
военной техники Аргентине.
В кон. 1980-х гг. внешнеполитич. и внутриполитич.
ситуация изменилась. В июле 1988 закончилась
война между Ираком и Ираном. В янв. 1989 на
должность президента США вступил Дж.Буш.
Дружественные отношения между США и Израилем,
характерные для периода Р. Рейгана и гос. секретаря
США Дж.Шульца, сменились прагматичным подходом нового президента и его гос. секретаря
Дж.Бейкера. Развал режима в Сов. Союзе, превративший США в доминирующую сверхдержаву,
падение коммунистич. режимов в странах Воет.
Европы, объединение Германии, — все это создало
совершенно новую политич. ситуацию, повлекшую
за собой серьезные последствия для Израиля и
мирового еврейства. Начало араб, беспорядков
(араб, и н т и ф а д а , букв, ,отряхивание׳, ,выступление)׳
в Иудее, Самарии и полосе Газы сказалось на
экономике, внутр. безопасности и политич. жизни
страны, а также на положении Израиля на междунар.
арене. 9 дек. 1987 в одном из лагерей беженцев в
полосе Газы начались беспорядки, в считанные дни
распространившиеся по всей терр. Иудеи, Самарии
и полосы Газы. Непосредств. поводом для беспорядков послужила дорожная катастрофа в полосе
Газы — грузовик, управляемый шофером-евреем,
задавил четырех арабов, однако подлинная причина
этих беспорядков — нежелание мириться с изр.
властью и разочарование в надеждах на поддержку
междунар. обществ, мнения, араб, стран и, в
значит, степени, ООП. Первоначально руководителям местной инфраструктуры ООП удалось взять
события под контроль и даже координировать
массовые антиизр. беспорядки на территориях,
перешедших под власть Израиля в 1967. Руководители ООП удачно использовали психологич. и
юрид. ограничения, в рамках к-рых действовал
Израиль. Навстречу армии и полиции они посылали
женщин и детей, к-рые забрасывали солдат камнями
и выкрикивали оскорбления. Столкновения широко
освещались изр. и зарубежной прессой; само
присутствие журналистов, особенно телекорреспондентов, стимулировало беспорядки. Зарубежные
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телекомпании снабжали местных жителей видеокамерами и просили снимать события; затем в
телепередачах появлялись многочисленные ”корреспонденции”, а на самом деле инсценировки.
Транслировавшиеся по всему миру телерепортажи
создавали (иногда умышленно) у зрителей впечатление жестоких расправ изр. армии с мирным
араб, нас.; престиж Израиля в глазах мирового
обществ, мнения был подорван. В самом Израиле
эта ситуация вызвала недовольство: солдаты Цахала,
подготовленные для войны с вражескими армиями,
были вынуждены ”воевать” с визжащими женщинами
и бросающими камни детьми. Осознавая выгоду
своего положения, лидеры интифады призывали
воздерживаться от убийств израильтян, чтобы выглядеть в глазах мирового обществ, мнения жертвами
изр. ”террора”. Руководство изр. армии наложило
строгие ограничения на пользование огнестрельным
оружием при подавлении беспорядков; разрешалось
пользоваться резиновыми (позднее, в исключит,
случаях — также пластиковыми) пулями, слезоточивым газом и дубинками. Поскольку Израиль
не готов был использовать кровопролитные методы
борьбы с беспорядками, Цахал принял оборонит,
тактику, ограничивавшуюся преимущественно патрулированием главных дорог и контролем над
крупными нас. пунктами.
Через три месяца после нач. интифады по распоряжению руководителей беспорядков уволились
сотни араб, полицейских и работников местной
администрации. В лагерях беженцев, во мн. деревнях
и даже в нек-рых кварталах больших городов
власть перешла к т.наз. ”нар. комитетам”, —
иногда с согласия жителей, а иногда — насильств.
путем; начались убийства подозреваемых в коллаборационизме, а на самом деле всех, кто не подчинялся
указаниям руководства интифады, сведение счетов,
не имеющих отношения к политике (нельзя не
вспомнить, что во время араб, беспорядков 193639־
в подмандатной Палестине число жертв внутриараб.
террора значительно превысило число всех остальных
жертв вместе взятых). За три года беспорядков
погиб 51 израильтянин (19 военнослужащих и 32
гражданских лица) и более 1 тыс. арабов, из к-рых
ок. 400 — от рук местных арабов. Число убитых
”коллаборационистов” постоянно возрастало, в то
время как число погибших в столкновениях с
армией уменьшалось.
Спустя два месяца после начала беспорядков
интифада нашла отклик у араб, граждан Израиля.
Так, в февр. 1988 в районе Нахал-4Ирон (Вади4Ара, Галилея) местные арабы забрасывали камнями
евр. автомобили и автобусы, были случаи поджога
лесов и вырубки плодовых деревьев в евр. хоз-вах.
В араб, поселениях начали собирать пожертвования
в пользу пострадавших от интифады на контролируемых Израилем территориях. В первые три
года беспорядков 27 евреев (из 51) были убиты
внутри ”зеленой черты”; но в подавляющем б-стве
случаев убийцами были арабы из Иудеи, Самарии и
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полосы Газы, а не изр. граждане. Постоянные
забастовки, объявлявшиеся руководителями интифады, нанесли тяжелый ущерб как доходам самих
арабов, в первую очередь тех, кто приезжал работать
внутри ”зеленой черты”, так и изр. экономике, в крой до начала беспорядков было занято ок. 100
тыс. араб, рабочих с контролируемых Израилем
территорий. Поскольку значит, их часть была
занята в стр־ве, эта отрасль пострадала в первую
очередь. Из др. отраслей изр. экономики заметно
пострадал туризм, т.к. междунар. средства информации создали представление, что пребывание в
Израиле небезопасно. На второй год беспорядков
число прибывающих в Израиль туристов начало
возрастать, однако вновь резко сократилось после
вторжения Ирака в Кувейт в авг. 1990. Ущерб
экономике Израиля нанес также бойкот изр. товаров
в Иудее, Самарии и полосе Газы, но ущерб арабов
на самих этих территориях был несравненно
большим. Резкий рост безработицы, сопровождавшийся ростом преступности, потеря доходов
от работы в Израиле, сокращение индивидуальной
экономич. активности вследствие уменьшения покупат. способности нас. и бесконечных забастовок —
все это повлекло за собой значит, снижение уровня
жизни нас., что, с одной стороны, способствовало
продолжению беспорядков, а с др. — вызвало
широкое недовольство интифадой, особенно из-за
отсутствия к.-л. политич. достижений, на к-рые
участники беспорядков надеялись. ”Сплоченность”
против Израиля все более основывалась на насилии
и убийстве ”коллаборационистов”; местное нас.
постепенно подпало под власть терроризирующих
его полууголовных и уголовных элементов.
Ущерб экономике Израиля также нанесло времеиное увеличение до 62 дней в году срока ежегодной
резервной службы (апр. 1988). Пострадала также
обороноспособность Израиля, т.к. пришлось отвлекать армию от тренировок и маневров, заставляя ее
выполнять полицейские функции. В десятках случаев
солдаты резервной, а иногда даже и срочной
службы отказывались нести службу в Иудее, Самарии
и полосе Газы, предпочитая отбыть вместо этого
заключение в военной тюрьме.
Интифада еще более обострила непрекращающуюся в изр. общественности с 1967 дискуссию
по вопросу о будущем Иудеи, Самарии и полосы
Газы и усилила поляризацию политич. сил в
стране: в то время, как справа раздавались все
более громкие требования покончить с беспорядками
и даже осуществить трансфер араб. нас. этих
территорий в араб, страны, слева слышались призывы
вступить в переговоры с ООП. Готовность левых
кругов к переговорам с ООП еще более усилилась
после заявления короля Хусейна 31 июля 1988 о
разрыве связи Иордании с Иудеей и Самарией
(формально аннексированными Иорданией в 1950);
из иордан. парламента были выведены представители
от Иудеи и Самарии, избранные до 1967. Судебные
и адм. связи между Иорданией и этими территориями
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были прекращены. Вследствие этого Иордания
перестала быть партнером в переговорах о будущем
Иудеи и Самарии, а т.наз. ”лондонское соглашение”
между Хусейном и Пересом потеряло актуальность.
Среди сторонников ”иордан. решения” произошел
раскол: одни считали, что в сложившейся ситуации
нет иного выбора, кроме переговоров с ООП,
другие — что заявление Хусейна носит более
декларативный, нежели практич. характер и что
Иордания продолжает оставаться реальным партнером в возможных переговорах о будущем статусе
Иудеи и Самарии.
Руководство ООП оказалось перед дилеммой.
Беспорядки в Иудее, Самарии и полосе Газы
начались не по инициативе ООП и, т.обр., поставили
под сомнение степень контроля ООП над жителями
этих территорий, где в ходе интифады возникло
местное руководство. Заявление Хусейна открыло
путь к участию ООП в качестве партнера в переговорах с Израилем, а Египет оказывал давление на
руководство ООП, чтобы оно заняло более умеренную позицию, к-рая позволила бы этой орг-ции
снискать признание со стороны США в качестве
правомочного участника переговоров с Израилем.
18 нояб. 1988 на своем заседании в Алжире т.наз.
”Палестинский нац. совет” провозгласил создание
Палестинского гос-ва во главе с Я.Арафатом в
качестве президента. Приблизительно через месяц в
Стокгольме, куда Арафат был приглашен с офиц.
визитом, он заявил о прекращении террористич.
деятельности и о признании Израиля (последнее
заявление не было прямым, а обязательство прекратить террор не включало прекращения насилия
в Иудее, Самарии и полосе Газы и отказа от
террористич. деятельности вне границ Израиля). 18
дек. 1988, спустя два дня после выступления Арафата
в Стокгольме, тогдашний амер. гос. секретарь
Дж.Шульц заявил, что США рассматривают декларацию Арафата как соответствующую тем требованиям, выполнение к-рых США выставили в качестве
условия для вступления в переговоры с ООП, и
потому США намереваются установить контакты с
этой организацией. Заявление Шульца, сделанное
им всего за пять недель до смены администрации в
Вашингтоне, предварительно не согласовывалось с
Израилем и было неожиданностью для Иерусалима.
В две предшествовавшие заседанию ”Палестин.
нац. совета” недели в апреле состоялись президентские выборы в США, а также выборы в Кнесет
12-го созыва, показавшие, что расстановка политич.
сил в Израиле не изменилась: левые и правые
партии получили почти равное число голосов и,
т.обр., ортодокс, религ. партии сохранили свою
роль, по-прежнему определяя, какой из блоков
составит правящую коалицию. Ликкуд получил 40
мандатов в Кнесете, Изр. партия труда — 39; шесть
левых партий получили вместе 16 мандатов: ♦Рац
— 5, ♦Мапам, вышедшая из ♦Ма‘араха, — 3, Шиннуй — 2, Хадаш (коалиция во главе с ♦Коммунистической партией в Израиле) — 4, два араб.
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списка — ха־Решима ха-миткаддемет ле־шалом
(,Прогрессивный список за мир1 — ( ׳и ха-Мифлага
ха-*аравит ха-демократит (,Арабская демократическая
партия1 — ( ;׳из правых партий: ♦ха-Тхия — 3
мандата, Цомет (,Перекресток )׳во главе с вышедшим из ха-Тхия быв. нач. ген. штаба Р.Эйтаном
— 2, Моледет (,Родина)׳, созданная незадолго до
выборов генералом Р.*3ееви (см. доп. том) и
требующая трансфера арабов с контролируемых
Израилем территорий, — 2. К участию в выборах
не было допущено движение Ках во главе с р.
М.Кахане (см. о нем в ст. ♦Лига защиты евреев),
т.к. его идеология была признана расистской.
Многие избиратели Каха отдали свои голоса партии
Шас, ставшей самой большой ортодокс, и третьей
(после Ликкуда и Изр. партии труда) партией в
Кнесете — 6 мест. ״,Над. религ. партия и *Агуддат
Исраэль получили по 5 мест каждая, а новая
ортодокс, партия Дегел ха-Тора (,Знамя Торы2 — (׳
места.
Такая расстановка политич. сил в Кнесете вновь
заставила Ликкуд и Изр. партию труда искать
поддержку у ортодокс, партий, конфликтующих
между собой. Сначала казалось, что вновь сложатся
два блока, препятствующие друг другу сформировать
пр-во, однако, религ. руководство Агуддат Исраэль
— М о‘эцет гдолей ха-Тора (,Совет великих
ученых—знатоков Торы — )׳постановило, что
политич. руководство партии не должно вступать в
союз с Изр. партией труда, что открыло возможность
Ликкуду сформировать пр-во, поддерживаемое коалицией правых и религ. партий. Тем не менее,
И.Шамир предпочел откликнуться на обращение
президента X. Герцога вновь сформировать пр-во
нац. единства. Шамир не хотел, чтобы пр-во
Ликкуда зависело от малых партий и было
вынуждено включить элементы их политич. программ
в программу пр-ва. (К тому же ультраортодокс,
религ. партии не разделяют концепцию ”неделимого
Израиля”, основы идеологии Ликкуда.) Изр. партия
труда также откликнулась на обращение президента
и выразила готовность вступить в коалицию с
Ликкудом.
Второе пр-во нац. единства, сформированное 22
дек. 1988, отличалось от предыдущего тем, что не
основывалось на принципе ”ротации”: во главе прва стал И.Шамир, а Ш.Перес получил пост зам.
главы пр-ва и портфель мин. финансов; др. лидер
партии труда, И.♦Рабин — мин. обороны. Состав
нового пр-ва отразил также усиление позиций
Шамира в Ликкуде.
Пр-во нац. единства, просуществовавшее лишь 15
мес., столкнулось с новыми проблемами, связанными
с установлением США контактов с ООП и сменой
администрации в Белом доме. Ввиду традиционного
изр. несогласия на создание независимого араб,
гос-ва к западу от Иордана и отказа от переговоров
с ООП (оба эти пункта были включены в программу
второго пр-ва нац. единства) амер. дипломатия в
своих контактах с ООП и Израилем сконцен

71

ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ

трировала усилия на обсуждении процедурных
вопросов. 14 мая 1989 изр. пр-во приняло разработайную И.Шамиром и И.Рабином программу
мирного урегулирования арабо-изр. конфликта:
мирные переговоры в рамках, предусмотренных
Кемп-Дейвидским соглашением и в соответствии со
сформулированными в этом соглашении принципами;
несогласие с образованием ”палестинского гос-ва”;
отказ от переговоров с ООП; установление мира и
дипломатия, отношений с араб, гос-вами; проведение
свободных выборов в Иудее, Самарии и полосе
Газы (после того, как там прекратятся араб,
беспорядки) в целях избрания представителей
местного нас. для переговоров с Израилем; установление переходного периода сроком в пять лет,
во время к-рого будет достигнуто соглашение об
окончат, решении будущего статуса Иудеи, Самарии
и полосы Газы и заключен мир между Израилем и
Иорданией; на третий год — начало переговоров
относительно окончат, решения, в к-рых будут
участвовать Израиль, избранные представители нас.
Иудеи, Самарии и полосы Газы, а также, если они
пожелают, Иордания и Египет; на время переходного
периода на контролируемых Израилем территориях
будет введена автономия.
Эта программа, получившая назв. ”программа
Шамира”, была встречена с одобрением нек-рыми
наиболее авторитетными местными араб, лидерами,
однако, ООП сразу же заявила о неприемлемости
этого плана. Почти сразу же центр, стал вопрос о
составе делегации представителей нас. контролируемых территорий для участия в переговорах с
Израилем. Израиль требовал, чтобы в составе
делегации были только лица, проживающие в
Иудее, Самарии и полосе Газы, категорически
возражая против включения в делегацию жителей
Воет. Иерусалима, к-рый является интегральной
частью Израиля, лиц, высланных за подрывную
деятельность, а также представителей т.наз. ”палестинской диаспоры”, т.е. палестинцев, не являющихся
жителями Иудеи, Самарии и полосы Газы; Израиль
также настаивал, чтобы переговоры ограничивались
вопросами проведения выборов и осуществления
”программы Шамира”. Американцы соглашались с
тем, чтобы состав араб, делегации удовлетворял
Израиль, однако, не соглашались с изр. требованием
не включать в делегацию лиц, высланных за
подрывную деятельность, и лиц, проживающих в
Воет. Иерусалиме. Буш в своем выступлении вновь
заявил об амер. отказе признать изр. аннексию
Воет. Иерусалима, что еще более укрепило изр. прво в решении не включать в состав араб, делегации
представителей нас. этой части города, — тем
более, что этот пункт был зафиксирован в программе
второго пр-ва нац. единства. Дипломатич. контакты
увязли в бесконечных разъяснениях и уточнениях
позиций сторон; наконец, американцы заявили, что
хотят получить четкий ответ на свои предложения,
основывающиеся на ”программе Шамира”, без к.-л.
дополнит, ”разъяснений” и ”поправок”. Это заявление
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было обращено как к Израилю, так и к арабам, но
хотя обе стороны не дали ответа, американцы
обвинили Израиль в срыве мирного процесса.
Трудности Шамира в формулировке ответа на
амер. запрос во многом были вызваны давлением,
к־рое он испытывал в собств. партии: три ведущих
министра Ликкуда — Д.Леви, А.Шарон и И. Мода *и
— как условие для согласия на переговоры с
арабами контролируемых территорий требовали
принять ряд ограничений, лишив тем самым Шамира
возможности осуществлять дипломатии, маневры в
переговорах с американцами. На заседании Центра
партии Ликкуд на голосование было поставлено
заявление Шамира и заявление трех министров;
напряженная атмосфера привела к тому, что голосование было практически сорвано; на заседании
возникла атмосфера раскола в партии, казалось,
что Шамир утратил влияние в ней.
Лидер Изр. партии труда Ш. Перес утверждал,
что осн. цель его партии — стимулировать мирный
процесс, и оттяжки лишают участие его партии в
коалиции всякого смысла. Ш. Перес, полагаясь на
обещание министра внутр. дел, представителя партии
Шас А.Дер'и, что Шас поддержит пр-во во главе с
Изр. партией труда и будет согласна отказаться от
частей Иудеи, Самарии и полосы Газы в обмен на
мир с арабами, внес предложение о вынесении на
голосование вотума недоверия пр-ву, обвинив
последнее в том, что оно не делает всего возможного
для достижения мира. Шамир, не дожидаясь голосования, уволил Переса из пр־ва (после принятия
Кнесетом вотума недоверия Шамир не имел бы
права увольнять министров из пр-ва, к-рое считалось
бы переходным, так что Перес продолжал бы
исполнять обязанности министра вплоть до сформирования нового пр-ва). На голосовании в Кнесете
15 марта 1990 пр-ву был вынесен вотум недоверия.
Переговоры о формировании нового пр-ва длились
три месяца. Поскольку пр-во пало по инициативе
Изр. партии труда, президент Герцог поручил
формирование нового пр-ва лидеру этой партии,
Ш.Пересу. Позицию Шас определял не А.ДерЪ, а
духовный руководитель этой партии р.О.Иосеф.
Многие руководители Шас полагали, что их
избиратели хотят сотрудничества с Ликкудом; член
Кнесета от Шас, р.И.Перец, бывший всегда сторонником сотрудничества с Ликкудом, вышел из
партии; наконец, др. духовный лидер Шас, р.
Э.Шах, являющийся также духовным лидером партии
Дегел ха-Тора, выступил против сотрудничества с
Изр. партией труда; р. Иосеф был вынужден
принять решение р. Шаха, и партия Шас вместе с
Дегел ха-Тора отказались поддержать Партию
труда. Такое развитие событий не оставило Ш. Пересу
иного выбора, как попытаться привлечь на свою
сторону третью ортодокс, партию — Агуддат
Исраэль и искать поддержки пяти членов Кнесета
во главе с Мода*и, заявивших о своем выходе из
Ликкуда (по мнению многих политич. комментаторов, по личным мотивам) и о создании неза
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висимой фракции ха-Тну4а ле-киддум ха-ра'йон хациони (,Движение за воплощение сионистской идеи)׳.
Мода*и заявил о готовности фракции поддержать
пр-во Изр. партии труда в обмен на портфель мин.
финансов (возможно, это было политическим
маневром с целью добиться сильной позиции в
блоке Ликкуда). В то время, как Перес пытался
заручиться поддержкой группы Мода 4и и искал др.
потенциальных сторонников в рядах Ликкуда, на
сторону Ликкуда перешли один член Кнесета от
Агудцат Исраэль (представитель движения *Хабад
р.Э.Мизрахи) и один от самой Изр. партии труда
(Э.Гур). Достигнутое соглашение Ликкуда с этими
двумя членами Кнесета, а также с фракцией Мода 4и
в конечном счете позволило сформировать пр-во во
главе с И.Шамиром; Изр. партия труда осталась в
оппозиции.
Неприглядное поведение нек-рых членов Кнесета
и падение политич. этики вызвали широкое возмущение, одним из выражений к-рого было спонтанно
организовавшееся движение за изменение системы
выборов, к-рое боролось за то, чтобы лишить
малые партии и отдельных членов Кнесета возможности шантажировать большие партии, добиваться личных выгод и оказывать решающее влияние
на формирование пр-ва. Президент Герцог выступил
в поддержку требования об изменении системы
выборов; под этим требованием подписалось ок.
250 тыс. граждан. Малые партии — за исключением
партий Шиннуй и Цомет — выступили против
изменения существующей системы; Ликкуд и Изр.
партия труда, искавшие поддержки этих партий, не
могли принять требование, противоречащее их
интересам и ставящее под угрозу само их существование; многие члены Кнесета от Ликкуда и
Изр. партии труда осознавали, что прямые выборы
уменьшают их шансы пройти в Кнесет. После
длительной дискуссии Изр. партия труда официально
выступила в поддержку закона о прямом избрании
главы пр-ва. Ликкуд, опасаясь конфликта со своими
политич. союзниками, выступил против; руководство
парламентской фракции Ликкуда обязало своих
членов голосовать против закона, однако нек-рые
члены Кнесета от Ликкуда нарушили парламентскую
дисциплину и проголосовали в поддержку законопроекта. В конце концов закон о прямом избрании
главы пр-ва был принят, однако его введение
отсрочено до следующих выборов (т.е. до выборов
в Кнесет 14-го созыва).
11 июля 1990 было сформировано новое пр-во во
главе с И.Шамиром. В этом пр-ве участвовали все
правые партии, за искл. Моледет, и все религ.
партии, за искл. Агудцат Исраэль; обе эти партии
присоединились к правящей коалиции позднее. На
пост мин. иностр. дел был назначен Д.Леви, М.Аренс
получил портфель мин. обороны, А.Шарон —
портфель мин. стр-ва с широкими полномочиями
ввиду массовой алии из Сов. Союза, И. Мода 4и был
назначен мин. финансов; *Нац.-религ. партия получила Мин-во образования и культуры (3. Хаммер) и
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Мин-во по делам религий (А. Шаки), Цомет —
Мин-во с. х־ва (Р.Эйтан), ха-Тхия — Мин-во
энергетики, науки и технологии (проф. Ю.*Нееман).
Новое пр־во стояло перед лицом кризиса в
отношениях между Израилем и США, однако два
события предотвратили его. За полторы недели до
срока формирования пр-ва, 30 мая 1990, в праздник
*Шаву4от, террористы ООП попытались высадиться
на берегу Израиля, и одной из лодок удалось
достичь берега южнее Тель-Авива; террористы
высадились рядом с пляжем, на к-ром в этот
праздничный день было множество отдыхающих.
Уже ожидавшие у места высадки изр. силы сразу же
окружили террористов, к-рые сдались, практически
не оказав сопротивления; остальные лодки были
перехвачены изр. ВМС еще в море. В ходе допроса
пленных выяснилось, что в их задачу входило
убийство как можно большего числа мирных изр.
граждан и, по возможности, захват посольства
США; террористы принадлежали к орг-ции Фатх,
составляющей ядро ООП. Террористич. вылазка
ООП была прямым нарушением взятых Арафатом
обязательств, открывшим ООП путь к установлению
контактов с США. США были в замешательстве и,
в конце концов, потребовали, чтобы Арафат публично
осудил вылазку и вывел из руководства ООП ее
организатора, Абу ал-‘Аббаса. Однако Арафат не
воспользовался предоставленной ему американцами
возможностью снять с ООП ответственность за
нападение, так что США заморозили свои контакты
с ООП. Др. событием была оккупация Ираком
Кувейта (2 авг. 1990), вызвавшая политич. кризис в
Персидском заливе, завершившийся войной. В ответ
на вторжение Ирака в Кувейт и угрозы ирак.
диктатора Саддама Хусейна уничтожить половину
Израиля Израиль привел Цахал в состояние боевой
готовности и обеспечил все нас. страны противогазами. Разразившийся кризис временно снял с
повестки дня амер. дипломатии вопросы, связанные
с урегулированием арабо-изр. конфликта.
8 окт. 1990 с Храмовой горы в Иерусалиме арабы
забросали камнями молившихся внизу у ♦Западной
стены евреев; чудом среди молившихся не было
жертв. В столкновении с изр. силами безопасности
было убито 19 арабов. Сразу же после события
была создана следств. комиссия, к־рая в своих
выводах подвергла критике силы безопасности за
то, что те не были готовы к подобной провокации и
потому были вынуждены открыть огонь, что
повлекло за собой ненужные жертвы. Однако Совет
безопасности ООН, не ожидая выводов комиссии,
обвинил Израиль и постановил направить в Иерусалим собств. комиссию по расследованию, как
если бы это событие произошло на территории,
подконтрольной ООН. США, опасавшиеся, что в
противном случае их усилия по созданию антиирак.
коалиции араб, стран могут оказаться под угрозой,
поддержали это решение. Израиль категорически
отказался сотрудничать с комиссией ООН. Событие
на Храмовой горе подогрело затухающую интиф
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аду и добавило ей религ. аспект. Участились
нападения вооруженных ножами религ. фанатиков
на изр. граждан в пределах ”зеленой черты”.
Эффективному подавлению беспорядков и предотвращению убийств препятствовало, как и раньше,
дипломатия, давление США, требовавших от
Израиля не только неукоснительного соблюдения
прав человека на контролируемых территориях, но
и ”умеренности” и ”гуманности”.
Во время войны в Персидском заливе, начавшейся
16 янв. 1991 и длившейся 40 дней, Израиль оказался
в беспрецедентной ситуации. Ирак пытался создать
впечатление, что именно Израиль, а не антиирак.
коалиция араб, и зап. стран во главе с США, —
главный противник Ирака, а члены антиирак.
коалиции делали все возможное, чтобы избежать
подозрения в сотрудничестве с Израилем против
Ирака. Ирак атаковал Израиль ракетами среднего
радиуса действия, надеясь, что в ответ Израиль
начнет военные действия. Это позволило бы Ираку
представить войну из-за Кувейта (по своей сущности
межарабскую войну) как борьбу между арабами и
Израилем. Саддам Хусейн рассчитывал, что в этой
ситуации араб, участники антиирак. коалиции будут
вынуждены прекратить военные действия против
Ирака и, возможно, даже вступят в войну с
Израилем, что весьма затруднит для США и зап.
участников коалиции продолжение войны с Ираком.
Следует отметить, что после начала ракетных
обстрелов Ираком изр. территорий нек-рые араб,
страны, входившие в антиирак. коалицию (в т.ч.
Сирия), дали понять, что ответственность за эту
провокацию несет сам Ирак и что они будут
рассматривать ответную акцию Израиля как вполне
оправданную реакцию. Ракетные обстрелы изр.
городов с баз в зап. Ираке поставили Израиль
перед трудной дилеммой. С одной стороны, Израиль
был заинтересован в том, чтобы война сохраняла
свой межараб, характер и привела к уничтожению
военной машины Ирака и падению Ирак, диктаторского режима, наиболее агрессивного на всем
Бл. Востоке. С др. стороны, отсутствие изр. реакции
на военную провокацию Ирака противоречило изр.
оборонной концепции — Израиль способен собств.
силами нанести сокрушит, удар любому агрессору;
воздерживаясь от ответного удара, Израиль рисковал
уронить свой воен. престиж в глазах арабов. При
решении этой дилеммы изр. руководство должно
было принимать во внимание также эффективность
и политич. последствия воен. акции против Ирака.
Поскольку Ирак не граничит с Израилем, любая
операция против Ирака была связана с нарушением
суверенитета др. араб, стран — Сирии, Иордании
или Саудовской Аравии. Из них Сирия и Сауд.
Аравия были членами антиирак. коалиции, а
Иордания хотя и выступила с поддержкой Ирака,
не участвовала в войне, так что нарушение ее
воздушного пространства изр. ВВС могло заставить
ее принять активное участие в воен. действиях на
стороне Ирака и, т.обр., придать войне характер
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арабо-изр. столкновения. Правда, суверенитет
Иордании нарушался Ираком, чьи ракеты пересекали
ее воздушное пространство, однако проблема,
стоявшая перед изр. пр־вом, была не юрид., а
политической, и наиболее важным ее фактором
была настойчивая просьба США воздержаться от
всякого вмешательства в конфликт. Кроме того,
появление изр. ВВС в воздушном пространстве
Ирака, где действовали ВВС антиирак. коалиции,
по чисто технич. причинам могло привести к
столкновениям в воздухе, так что прежде, чем
ввести свои силы в действие, Израиль должен был
координировать свои операции с операциями
союзников; поэтому ему необходимо было сначала
получить их принципиальное согласие на вступление
в войну, дать к-рое США не были готовы.
Со своей стороны, США, опасаясь вступления
Израиля в войну, начали поиск и уничтожение
ракетных установок в зап. Ираке и срочно направили
в Израиль ракетные батареи ”Пэтриот” с обслуживающим персоналом, способные (хотя и с ограниченным успехом) уничтожать баллистич. ракеты
в полете. Со временем выяснилось, что журналисты
сильно преувеличили успехи ВВС антиирак. коалиции
в уничтожении ирак. ракетных установок и эффективность батарей ”Пэтриот”, однако в то время
эти сообщения в печати ослабили критику общественностью правительств, политики ”сдержанности”.
Др. фактором, уменьшившим критику, был еравнительно небольшой ущерб, нанесенный Израилю
иракскими ракетами. Из 40 ракет б-ство было
направлено на Тель-Авив и прилегающие р-ны,
остальные — на р-н Хайфы и неск. — на Сев. Негев.
В результате ракетных обстрелов было убито два
человека (еще 72 чел. умерли из-за сердечных
приступов, неправильного пользования противогазами и т.п.) и неск. сот ранено (б.ч. легко).
Материальный ущерб был более значителен —
десятки домов разрушены или повреждены, экономич. деятельность частично парализована; значителен
был и моральный ущерб от бомбардировки нас.
пунктов.
Политич. выгода, к-рую Израиль извлек из войны
в Персидском заливе, — устранение немедленной
военной угрозы со стороны Ирака. Однако в более
отдаленной перспективе эта угроза сохранилась,
поскольку коалиция прекратила военные действия,
не уничтожив до конца военный потенциал Ирака и
не приведя к падению режима Саддама Хусейна.
Араб, партнеры коалиции не только способствовали
прекращению войны до окончат, уничтожения ирак.
потенциала, но и использовали свое влияние на зап.
союзников, требуя смягчения их позиции по отношению к Ираку; поддержка палестинцами Саддама
Хусейна была забыта (кроме Кувейта, к-рый изгнал
400 тыс. палестинцев в отместку за поддержку и
сотрудничество с ирак. оккупантами, причем эта
акция не вызвала протестов со стороны араб. пр-в).
Укрепление позиций США в араб, странах на
фоне распада Сов. Союза и прекращения холодной
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войны уменьшило в глазах амер. пр-ва стратегия,
ценность Израиля в рамках глобальной политики
США; более того, опыт войны в Персидском заливе
показал, что в определенных ситуациях Израиль
может стать препятствием для амер. интересов.
Президент Буш и его администрация стали проводить
политику, направленную на постепенное уменьшение
амер. обязательств по отношению к Израилю. В
рамках этой политики Буш и его администрация
начали кампанию по подрыву поддержки Израиля
Конгрессом и обществ, мнением страны. Просьба
Израиля предоставить ему амер. гарантии, к-рые
позволили бы получить на выгодных условиях
коммерч. ссуды (ок. 10 млрд, долл.) для абсорбции
массовой алии из Сов. Союза, была использована
Бушем для оказания давления на Израиль: Буш и
гос. секретарь США Бейкер обусловили предоставление гарантий прекращением изр. поселенч.
деятельности в Иудее, Самарии и полосе Газы.
Израиль, со своей стороны, указывал, что арабы не
обусловливают вступление в переговоры с Израилем
прекращением поселенч. деятельности, что судьба
евр. поселений в Иудее, Самарии и полосе Газы
должна служить одним из пунктов на арабо-изр.
переговорах, а не предрешена до переговоров, что
поселенч. деятельность не только не является ”препятствием к миру”, как утверждают США, но, напротив,
служит катализатором, т.к. наглядно демонстрирует
араб, стороне, что время работает не на нее;
наконец, Израиль настаивал на том, что нельзя
обусловливать гуманитарную помощь в абсорбции
репатриантов (к-рых можно рассматривать как
беженцев) из бывшего Сов. Союза политич. требованиями. Изр. пр-во отдавало себе отчет в том, что
принятие условий США может стать опасным
прецедентом политич. диктата Израилю.
По окончании войны в Персидском заливе США
предложили Израилю отложить обращение с
просьбой о гарантиях на полгода, а когда этот срок
истек, президент Буш решил увеличить срок еще на
четыре месяца, не обещая при этом, что просьба
Израиля будет удовлетворена. Изр. пр-во опасалось,
что вопрос о гарантиях будет использован амер.
админстрацией как средство давления на Израиль в
ходе мирных переговоров с араб, странами, причем
Вашингтон постарается отложить принятие решения
до завершения выборов на пост президента и в
Конгресс, в ходе к-рых следует принимать в расчет
голоса евр. избирателей; изр. пр-во также понимало,
что принятие амер. условий относительно прекращения Израилем поселенч. деятельности не только
лишит Израиль важного аргумента на переговорах
с арабами, но и послужит началом серии вынужденных уступок, к-рые, по мнению пр-ва, неизбежно
завершатся полной потерей Иудеи, Самарии и
полосы Газы. Изр. пр-во полагало, что евр. лобби в
Вашингтоне (Эйпак) сумеет оказать влияние на
Конгресс и что даже если президент Буш наложит
вето на решение Конгресса, последний сможет
отменить его требуемым для этого б-ством в две
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трети голосов. Основываясь на этом предположении,
2 сент. 1991 изр. пр-во направило президенту Бушу
официальную просьбу о предоставлении гарантий,
вступив, т.обр. в открытую борьбу с амер.
администрацией. В ответ Буш обратился непосредственно к амер. общественности, призвав ее
поддержать президента перед лицом провокативного
давления Израиля, чью позицию он охарактеризовал
как вымогательскую; Буш пригласил на встречу
также евр. лидеров США и спросил их, поддержат
ли они своего законного президента или выступят с
поддержкой политич. линии Израиля, к־рую не
разделяют многие из его собств. граждан. Лидеры
амер. еврейства, всегда опасавшиеся обвинения в
”двойной лояльности”, отказались от однозначной
поддержки требований Израиля. Эти шаги позволили
Бушу добиться желаемого — заморозить вопрос о
гарантиях на четыре мес. и т.обр. сохранить
возможность оказывать постоянное политич. давление на Израиль. Израилю был нанесен не только
экономии., но и значит, морально-политич. ущерб
— вера арабов во всесильность евр. лобби в США
была подорвана.
После войны в Персидском заливе амер. администрация во главе с Бушем сосредоточила свои усилия
на достижении устойчивого и постоянного согл־
ашения между Израилем, с одной стороны, и
окружающими его араб, странами и палестинцами,
с другой. Гос. секретарь США Дж.Бейкер совершил
в июле-октябре 1991 неск. поездок на Бл. Восток.
Вашингтон делал ставку не на психологии, готовность
сторон вступить в переговоры, а на усиление
позиций США как на Бл. Востоке вследствие войны
в Персидском заливе, так и во всем мире в
результате распада Сов. Союза. В этой ситуации ни
одна страна Бл. Востока, даже Сирия, в прошлом
наиболее верный союзник Сов. Союза на Бл.
Востоке и центр ближневосточного террора, не
рискнула ответить отказом на амер. инициативу.
Араб, страны психологически не были готовы к
переговорам, но не могли ответить отказом США,
это привело к тому, что открытие переговоров
приняло пропагандистскую окраску — стороны
стремились не столько к взаимному сближению,
сколько к тому, чтобы выставить партнеров в
глазах амер. и междунар. обществ, мнения ответственными за отсутствие прогресса в деле достижения мира. Во время визитов Бейкера, предшествовавших началу переговоров, Израиль сосредоточил усилия на установлении формальных рамок
и процедурной стороны мирного процесса. Этот
подход объясняется тем, что, во-первых, амер.
концепция мирного урегулирования ближневост.
конфликта не совпадала с изр., так что попытки
достижения предварит, договоренности с США по
этому вопросу привели бы к преждевременной
конфронтации с амер. администрацией, а во-вторых,
Израиль полагал, что выдвинутые им формальные
условия будут отвергнуты крайними араб, режимами
и ООП, к-рые т.обр. предстанут как подлинные
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противники мирного урегулирования. Однако,
опасаясь такого исхода, араб, страны и ООП и
согласились на ведение переговоров в удобных для
Израиля формальных и процедурных рамках. Были
приняты след, требования Израиля: переговоры
осуществляются не в рамках междунар. конференции,
а под совместным председательством (без права
навязывать решения) США и Сов. Союза, участие
к-рого обусловлено полным восстановлением им
дипломатич. отношений с Израилем еще до начала
конференции; ООН на переговорах ограничивается
статусом наблюдателя; после торжественного открытия переговоров на пленуме беседы продолжаются
в двустороннем порядке между Израилем и каждой
из араб, стран в отдельности; палестин. делегация
не обладает независимым статусом, а составляет
часть совместной иордано-палестин. делегации;
палестин. представители не являются формальными
представителями ООП, не включают жителей Воет.
Иерусалима и лиц, не проживающих на терр.
Иудеи, Самарии и полосы Газы; на переговорах
обсуждаются только соглашения относительно
автономии для жителей Иудеи, Самарии и полосы
Газы, в то время как вопрос об окончат, статусе
этих территорий будет обсуждаться на переговорах,
к-рые должны начаться спустя три года после
введения автономии.
Параллельно с двусторонними переговорами
между Израилем и араб, странами была достигнута
договоренность о проведении многосторонних встреч
по пяти региональным проблемам — водные ресурсы,
охрана окружающей среды, экономика, контроль
над вооружением и проблемы беженцев. Первый
раунд многосторонних переговоров открылся в
Москве 28 янв. 1992. В переговорах приняли
участие не только ближневост. гос-ва, но и др.
страны (Китай, страны Общего рынка, Индия и
Япония). В Израиле эти переговоры вновь вызвали
политич. дискуссию — не являются ли такие
многосторонние переговоры международной конференцией под др. названием. Вследствие согласия
США на участие палестинских представителей, не
живущих в Иудее, Самарии и полосе Газы, в
многосторонних переговорах по проблемам беженцев
Израиль бойкотировал заседания соответствующей
комиссии в Канаде.
18 окт. 1991 министры иностр. дел США и Сов.
Союза, встретившиеся в Иерусалиме, направили
заинтересованным сторонам приглашения на конференцию, к־рая открылась 30 окт. в Мадриде. К
тому времени Сов. Союз полностью восстановил
дипломатич. отношения с Израилем и т. обр.
удовлетворил требования, к-рыми Израиль обусловил
участие Сов. Союз в качестве сопредседателя конференции; после окончат, распада Сов. Союза его
место на конференции заняла Россия. Уже в Мадриде
наметилась амер. тактика, к-рая затем с еще
большей ясностью обнаружилась в последующих
арабо-изр. встречах в Вашингтоне. Формально
США заняли скромную позицию одного из двух
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равноправных сопредседателей — патронов конференции, однако фактически взяли на себя роль
активного и единоличного арбитра, установив, что
если стороны не приходят к соглашению по тому
или иному вопросу, этот вопрос выносится на
решение сопредседателей (фактически — США).
Эта роль США поставила Израиль в невыгодное
положение в вопросе о характере мирного урегулирования ближневост. конфликта. Более того, роль,
взятая на себя США, превратила переговоры в
дискуссию сторон перед лицом арбитра. Тактика
сторон приняла выраженную пропагандистскую
направленность. Еще до начала переговоров стало
ясно, что палестин. представители намереваются
действовать согласно прямым указаниям ООП, а в
ходе переговоров они в основном старались, чтобы
их признали, вопреки предварит, договоренности,
самостоят. делегацией.
Мирная конференция не прекратила араб, беспорядков и террора в Иудее, Самарии и полосе Газы.
В 1991 погибло 12 евреев (включая военнослужащих) и 231 араб, из них 140 (более 60%) были
жертвами внутриараб. террора. Перед каждым
очередным раундом переговоров происходил резкий
подъем террористич. активности, преимущественно
по инициативе фракций, выступающих против арабоизр. переговоров, в первую очередь — фундаменталист. Хамаса. С призывами к усилению беспорядков
выступили и нек-рые члены палестин. делегации на
переговорах. В ответ на вступление Израиля в
переговоры с программой араб, автономии в Иудее,
Самарии и полосе Газы правые партии — ха-Тхия
и Моледет — потребовали прекратить переговоры.
Одновременно пр־во развернуло широкую поселенческую деятельность в Иудее, Самарии и полосе
Газы, евреи приобрели неск. домов в мусульманском
квартале Старого города Иерусалима и в прилегающей к Старому городу деревне Силван (Кфар
Шиллоах), что еще больше обострило конфликт с
Вашингтоном, утверждавшим, что расширение существующих поселений и стр-во новых служит препятствием к достижению мира на Бл. Востоке.
Однако именно амер. давление и затруднит,
положение, в к-рое США поставили Израиль в
переговорах с араб, стороной, усилили позиции
более радикальных элементов в пр-ве и в Ликкуде и
вынудили пр-во осуществлять особо активную поселенч, политику в этот период.
Зависимость коалиционного пр-ва от партий хаТхия и Моледет после выхода из коалиции движения
Цомет усилилась. Цомет обусловила свое участие в
коалиции предоставлением членам Кнесета от
Ликкуда свободы голосования по законопроекту об
изменении системы выборов в Кнесет, в частности,
прямого избрания главы пр-ва. Законопроект о
введении персональных окружных выборов не имел
шансов на успех, однако 14 окт. 1991 был принят
закон о повышении заградит, процента с 1 до 1,5,
что должно уменьшить возможность прохождения
в Кнесет представителей крошечных партий, к-рые
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приобретают непропорционально большое влияние
при формировании коалиционного пр-ва. Лишь две
малые партии — Цомет и Шиннуй — выступили за
изменение системы, позволяющей малым политич.
фракциям извлекать значит, выгоды в обмен на
поддержку коалиции и, в известном смысле, навязывать свою волю б-ству. Законопроект прошел
предварит, слушание, однако малые религ. партии
стали угрожать выходом из коалиции, за к-рым
последовало бы падение пр-ва. В сложившейся
ситуации И.Шамир, нарушив данные Цомету обещания, обязал членов Ликкуда голосовать против
законопроекта. 24 дек. 1991 глава Цомета Р.Эйтан
вышел из пр-ва. Под давлением своей фракции
глава юрид. комиссии Кнесета, член Ликкуда Уриэль
Линн решил не выносить законопроект на утверждение парламента, хотя он сам был сторонником
этого закона. Однако Верховный суд, в к-рый
обратились неск. чл. Кнесета, постановил, чтобы
законопроект был поставлен на голосование, и он
был утвержден, хотя его введение в жизнь было
отсрочено до следующих выборов.
Между ультраортодокс, партиями возникли
серьезные трения по вопросу об ”особом финансировании”, т.е. о финансировании гос-вом их религ. и
религиозно-образоват. учреждений. В конечном итоге
эти партии получили требуемые ими суммы, что
усилило их позиции против Нац.-религ. партии,
глава к-рой, 3.Хаммер, опираясь на отчет Гос.
контролера, настаивал, чтобы финансирование осуществлялось через Мин-во по делам религий (во главе
к-рого стоял А. Шаки, член Нац.-религ. партии) и
проводилось в соответствии с четко определенными
критериями. Шас, Дегел ха-Тора и Агуддат Исразль
выступили против требований Нац.-религ. партии.
Все заинтересованные партии угрожали тем, что
если их требования не будут приняты, они проголосуют против законопроекта о гос. бюджете на 1992
и т.обр. воспрепятствуют его утверждению. С
большим трудом разногласия были улажены, и
бюджет был утвержден. Конфликт между религ.
партиями развернулся во время следствия против
министра внутр. дел, члена партии Шас, Арье
Дер 4и, подозреваемого в денежных махинациях;
подобные расследования велись и против ряда др.
членов Кнесета от той же партии.
16 янв. 1992 Моледет вышла из коалиции, а с 19
янв. ее примеру последовала ха-Тхия в ответ на
сообщение, что изр. делегация на мирных переговорах намеревается обсуждать вопрос о предоставлении автономии арабам Иудеи, Самарии и полосы
Газы; Моледет и ха-Тхия всегда считали, что такая
автономия послужит первым шагом к созданию на
этих территориях палестин. гос-ва. С выходом этих
партий из коалиции пр-во утратило парламентское
б־ство; Шамир не стал ждать вотума недоверия,
предпочтя достичь соглашения с Изр. партией
труда о проведении досрочных выборов, к-рые
были назначены на 23 июня 1992.
Экономии, трудности и политич. кризис в Сов.
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Союзе привели к массовой алие. Прогнозы и
оценки изр. специалистов и учреждений, сделанные
в нач. 1990, оказались значительно ниже реальных
цифр; к началу лета 1990 стало ясно, что подобной
волны алии Израиль не знал с 1949; к кон. 1990 в
страну прибыло ок. 200 тыс. сов. евреев. В 1991
темп алии снизился, и тем не менее за этот год в
Израиль приехало ок. 170 тыс. о л и м (из них ок. 17
тыс. — из Эфиопии). Евреи Эфиопии были переправлены в Израиль в результате беспрецедентной
операции, решение о к-рой было принято вследствие
угрозы, нависшей над сконцентрировавшимися в
Аддис-Абебе евреями, когда город был окружен
силами повстанцев и режим Менгисту мог пасть в
любую минуту. С согласия эфиоп, властей был
организован воздушный мост, по к-рому из Эфиопии
в Израиль была перевезена почти вся евр. община.
В гос. бюджете на 1991 расходы на абсорбцию алии
превысили даже расходы на оборону, к-рые подверглись сокращению и впервые в истории Израиля
заняли второе место в бюджете. Бюджет 1991
отразил значение, к-рое изр. пр-во и общество
придают алие. Тем не менее абсорбция столкнулась
с рядом трудностей объективного характера. Резкое
увеличение нас. страны вызвало жилищный кризис
и рост цен на жилье, в т.ч. на арендуемое. Ответом
на эту проблему было массовое стр-во по инициативе
и при финансовой поддержке пр-ва; рост цен на
квартиры остановился, и в ближайшей перспективе
жилищный кризис будет преодолен. Еще одна
проблема — невозможность немедленно трудоустроить всех новоприбывших, что объясняется
соотношением числа лиц, одновременно вышедших
на рынок труда, и их проф. составом, с одной
стороны, и потенциалом и структурой этого рынка,
с другой. Положение усугубил застой в изр. экономике, связанный в значит, степени с неблагоприятной конъюнктурой на мировом рынке, а также
непропорционально высокая доля лиц академич. и
свободных профессий в алие из Сов. Союза. На ряд
специальностей (напр., врачи, музыканты) спрос на
изр. рынке полностью или почти полностью удовлетворен и не может быть значительно увеличен. В
ряде областей квалификация, к־рую новоприбывшие
получили в Сов. Союзе, считается недостаточной с
точки зрения принятых в мире стандартов, так что
о л и м вынуждены проходить курсы ее повышения,
сдавать экзамены и т.п., что уменьшает их шансы
(особенно лиц старшего поколения) на продолжение
работы по прежней специальности. Частично проблему трудоустройства помогают решить разнообразные курсы переквалификации, цель к-рых —
увеличение соответствия проф. структуры алии
потребностям изр. рынка. Число лиц, нашедших
работу по своей прежней специальности или в
смежной области вскоре после приезда в страну,
оказалось неожиданно велико. Пр-во создает в нар.
хоз-ве новые рабочие места (в 1991 их число
превысило в 2 2 ,5  ־раза среднегодовой показатель
за последние годы), но процесс этот длительный,

83

ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ

хотя определенные успехи уже заметны: рост безработицы, начавшийся еще до массовой алии из Сов.
Союза, ниже, чем можно было бы ожидать вследствие выхода на рынок труда новоприбывших.
Система долгосрочных и многоступенчатых языковых и проф. курсов, учащиеся к-рых получают
стипендию, позволяет частично избежать одновременного выхода на рынок труда масс новоприбывших и создает им более благоприятные
условия по поиску работы. Еще одна трудность
состоит в том, что о л и м , вынужденные оставлять в
Сов. Союзе практически все свое имущество, не
располагают капиталами и не обладают опытом
частного предпринимательства, напр., социальными
навыками жизни в обществе зап. типа. Вследствие
этого новоприбывшие нуждаются в материальной
помощи от пр-ва (к-рая зависит от соотношения
бюджетных возможностей Израиля и численности
новоприбывших) и от бюрократии, аппарата абсорбции (аппарат был расширен, его работа была
усовершенствована в соответствии с опытом абсорбции о л и м из Сов. Союза, однако он остается
бюрократии, системой со всеми ее ограничениями и
недостатками). Иностранные журналисты, освещающие абсорбцию массовой алии 1990-91,
выражают удивление относит, эффективности, с
какой Израиль решает эту проблему, и отмечают,
что такие страны как Германия и Франция сталкиваются с большими трудностями, абсорбируя иммигрантов, численность к-рых составляет мизерную долю
процента к общему нас. этих стран.
9 марта 1992 скончался М.Бегин, в прошлом
командир *Эцела, основатель движения *Херут,
ставшего ядром нынешнего Ликкуда, глава пр-ва,
сделавший решающий шаг в направлении полной
интеграции выходцев из воет, общин в изр. об-ве,
лидер, достигший первого мирного соглашения
между Израилем и араб, страной — Египтом.
Десятки тысяч израильтян со всех концов страны
прибыли в Иерусалим, чтобы отдать ему последний
долг. Согласно завещанию, Бегин был похоронен
на кладбище на *Масличной горе рядом с могилой
его жены Ализы и могилами повешенных англичанами бойцов за независимость Израиля; по желанию
покойного похороны не носили офиц. гос. характера
и были совершены только по евр. религ. обряду.
В ходе подготовки к предвыборной кампании
Изр. партия труда впервые в истории изр. политич.
жизни составила список кандидатов в Кнесет путем
общих предварит, внутрипартийных выборов (т.наз.
праймериз), в к-рых приняло участие ок. 150 тыс.
членов партии; на пост главы партии был избран
И.Рабин, а Ш.Перес получил второе место в списке.
Эти выборы привели к значит, обновлению списка
и усилению влияния молодых лидеров; усилилось
левое крыло партии. Выборы кандидатов в Кнесет
от Ликкуда на пленуме при участии ок. 3 тыс.
делегатов партии (т.наз. м е р к а з ) привели к внутр.
расколу, поскольку коалиция сторонников М.Аренса
и А.Шарона отодвинула Д.Леви и его сторонников,
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а также членов быв. Либеральной партии в конец
списка, хотя реальная поддержка Д.Леви на мерказе
достигала 30%. Д.Леви выразил свое возмущение,
назвав голосование сговором и обвинив И.Шамира
в том, что он одобрял действия М.Аренса и
А.Шарона; он также указал на этнич. аспекты
конфликта. Д.Леви подал в отставку с поста
министра иностр. дел и бойкотировал заседания прва и работу партийных органов, а часть его
сторонников выступила за выход из Ликкуда и
создание собств. партии (требование, к־рое Д.Леви
и наиболее близкие к нему члены Кнесета, в первую
очередь Р.Ривлин и М.Кляйнер, категорически отвергли). И.Шамир, осознав глубину раскола, согласился
на требование Д.Леви — паритетное представительство его группы в партийных органах и в
будущем пр-ве, если Ликкуд победит на выборах.
Это согласие, вызвавшее протесты М.Аренса, предотвратило отставку Д.Леви с поста мин. иностр. дел
и было фактически равносильно признанию группы
Д.Леви фракцией в Ликкуде.
Ликкуд отказался выполнить соглашение с группой
И.Модами, по к-рому (в обмен на поддержку
последней при формировании пр־ва Ликкуда после
падения второго пр-ва нац. единства) самому Мода 4и
и членам его группы будут гарантированы реальные
места в списке кандидатов Ликкуда на ближайших
выборах. И.Модами, к־рый заявил, что выйдет на
выборы с собств. списком — ха-Тну4а ле-киддум хара*йон ха-циони (см. выше), — тем не менее
обратился к юрид. арбитру Ликкуда. Арбитр признал,
что Ликкуд нарушил соглашение, но не счел целесообразным обязать его выполнить данные обязательства в связи с решением И. Мода 4и выйти на
выборы с собств. партией.
В результате выборов в Кнесет 13-го созыва Изр.
партия труда получила 44 мандата; блок Мерец
(партии Шинуй, Рац и Мапам) — 12; Ликкуд — 32;
Нац. религ. партия (Мафдал) — 6; Шас — 6; Яхадут
ха-Тора (Агуддат Исраэль, Дегел ха-Тора, По4алей
агуддат Исраэль и р. И.Перец, вышедший из Шас)
— 4; Моледет — 3; Цомет — 8; Хадаш (коалиция
во главе с коммунистами) — 3; Арабская демократия,
партия — 2. Другие партии (в т.ч. ха-Тхия, Прогрессивный список за мир, Новая либеральная партия
И. Мода 4и, списки о л и м и др.) не набрали минимального числа голосов, достаточного, чтобы быть
представленными в Кнесете. Израильская партия
труда во главе с И.Рабином получила возможность
сформировать, при поддержке левых партий, коалиционное пр-во. 13 июля 1992 И.Рабин представил
Кнесету состав нового коалиц. пр-ва, в к-рое
вошли: Изр. партия труда, Мерец, Шас.

НАСЕЛЕНИЕ
На сегодняшний день Израиль — единственная
страна, в к-рой еврейское население увеличивается,
а не сокращается. Доля евр. нас. Израиля в общей
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численности мирового еврейства возрастала и к
1990 достигла 30%.
Еврейское население Израиля в общей численности мирового еврейства
На конец

Всего евреев

года

в мире, в млн.

1985
1988
1989
1990

13,0
13,0
13,0
13,0

Евр.нас.Израиля
в млн.

в % от числ.
мирового евр.

3,517
3,659
3,717
3,947

27
28
29
30

Демографические составляющие — рождаемость,
смертность и миграционный баланс евр. нас. Израиля
— уникальны по сравнению как с евр., так и с
неевр. нас. др. стран.
Коэффициенты естественного движения населения Израиля
(на 1 тыс.)
Браки Разводы
Евреи
1986
1987
1988
1989
1990

Рождаемость

Смертность

Естеств.
прирост

6,7
6,7
6,5
6,7
6,2

1,3
1,3
1,4
1,4
1,5

21,2
20,5
20,2
19,7
19,4

7,5
7,4
7,2
7,0
6,8

13,7
13,2
13,0
12,7
12,6

Мусульмане
1986
9,1
1987
9,3
9,7
1988
1989
9,6
9,6
1990

0,8
0,8
0,9
0,9
0,9

33,8
34,4
35,5
36,2
36,8

3,4
3,4
3,5
3,3
3,2

30,4
31,0
32,0
32,9
33,6

Христиане
1986
1987
1988
1989
1990

6,0
7,0
7,8
7,0
5,8

0,2
0,2
0,2
0,1
0,1

22,0
22,3
22,1
22,8
22,2

5,6
5,3
5,4
5,4
4,8

16,4
17,0
16,7
17,4
17,4

Друзы и др.
1986
1987
1988
1989
1990

8,2
7,4
8,8
9,4
8,0

0,9
0,9
0,7
0,8

и

30,8
30,5
30,5
30,8
31,0

3,4
3,6
3,1
3,6
3,4

27,4
26,9
27,4
27,2
27,6

Еврейское и нееврейское население Израиля
На
конец

Евреи Мусульм.

года

Всего
(в тыс.)

1985
1986
1987
1988
1989
1990

4226,2
4331,3
4406,5
4476,8
4559,6
4821,7

Христиане Друзы и др.
(■%)

82,4
82,2
82,0
81,7
81,5
81,8

2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,4

13,5
13,7
13,9
14,2
14,3
14,1

1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
1,7

Суммарный коэффициент плодовитости женщин среди нееврейского населения Израиля (по религиозно-этническим группам)
Год

Мусульманки

1985
1986
1987
1988
1989
1990

4,86
4,63
4,63
4,68
4,68
4,70

Христианки

Друзки и др.
4,47
4,22
4,17
4,08
4,00
4,05

2,12
2,54
2,58
2,57
2,65
2,57

Продолжительность жизни в Израиле высока и не
уступает странам Запада, причем различие между
мужчинами и женщинами меньше, чем в б-стве других
стран. Сравнительно высокой продолжительности
жизни мужчин, по-видимому, способствует низкое
потребление алкогольных напитков, с чем связан и
незначит. процент определ. заболеваний и несчастных
случаев.
Средняя продолжительность жизни

Миграционный баланс евр. нас. в 1985-88 был
отрицательным, однако с кон. 1980-х гг. вследствие
новой волны алии миграционный баланс евр. и
христ. нас. стал положительным (последнее объясняется прибытием в страну неевреев — членов
семей новых репатриантов). Влияние миграционных
процессов на рост численности мусульман, нас.
было незначительным. За счет этого впервые за
последние годы в 1990 произошло увеличение
удельного веса евр. нас. в Израиле (на 0,3% по
сравнению с предыдущим годом).

Период

Страна

1985-90
1985-90
1986-87
1986
1985-87
1987
1986
1987
1988
1989

Египет
Иордания
Сов. Союз
США
Великобритания
Франция
Финляндия
Швеция
Япония
Израиль все нас.
в т.ч.
евреи
неевр.

Мужчины

Женщины

59,3
64,2
65,0
71,3
71,9
72,0
72,5
74,6
75,5
74,6

62,0
67,8
73,8
78,3
77,6
80,3
78,7
80,2
81,3
78,1

74,9
73,1

78,5
75,5

Доля нас. работоспособного возраста выросла в
1990 на 3,9% — немногим более, чем в среднем за три
предшествующих года. Увеличение доли возрастной
группы 18-64 лет и особенно 3544 ־обгоняло общий
рост нас., что главным образом связано с возрастной
структурой алии.
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Суммарный коэффициент плодовитости еврейских женщин Израиля по происхождению
Место рождения матери
Год

В среднем
по всем
группам

Израиль

Азия

Африка

ЕвропаАмерика

2,82
2,91
2,89
2,81
2,84
2,92

3,43
3,52
3,27
3,20
3,10
3,18

2,79
2,65
2,69
2,63
2,54
2,31

Ее отец уроженец

1985
1986
1987
1988
1989
1990

2,83
2,83
2,78
2,77
2,72
2,69

Израиля

Азии

Африки

ЕвропыАмерики

2,63
2,65
2,57
2,63
2,62
2,71

2,80
2,84
2,80
2,76
2,55
2,69

3,04
3,01
2,94
2,92
2,95
2,93

2,88
2,85
2,75
2,78
2,67
2,73

т

Население округов Израиля и контролируемых территорий на конец 1990 (в тыс.)
Естественный
прирост

Миграционный
баланс

Округ

Численность
населения

Всего

4821,7

74,6

187,6

5,7

Иерусалимский
в т.ч. Иерусалим
Северный
Хайфский
в т.ч. Хайфа
Центральный
Тель-Авивский
в т.ч. Тель-Авив-Яффа
Южный
Иудея, Самария,
и полоса Газы

578,4
524,5
805,1
656,2
245,9
1031,8
1094,7
339,4
573,7

13,7
12,5
17,4
6,7
0,8
13,4
9,3
1,2
11,6

8,7
7,9
25,0
36,9
21,4
48,5
41,8
16,5
20,2

4,0
4,0
5,6
7,1
10,0
6,4
4,9
5,5
5,9

1679,0

—

—

—

Евреи

3946,7

48,1

181,4

6,2

Иерусалимский
в т.ч. Иерусалим
Северный
Хайфский
в т.ч. Хайфа
Центральный
Тель-Авивский
в т.ч. ТельАвив-Яффа
Южный
Иудея, Самария
и полоса Газы

427,1
378,2
394,0
518,1
223,6
947,6
1078,7

9,3
8,3
5,3
3,0
0,4
10,8
9,0

9,1
8,3
23,9
35,3
20,4
47,7
39,9

4,5
4,6
8,0
8,0
10,3
6,6
4,8

327,0
499,0

0,9
8,1

15,9
19,1

5,4
5,8

81,6

2,4

6,4

12,1

Неевреи

875,1

26,4

6,1

3,9

Иерусалимский
в т.ч. Иерусалим
Северный
Хайфский
в т.ч. Хайфа
Центральный
Тель-Авивский
в т.ч. Тель-Авив-Яффа
Южный
Иудея и Самария
Полоса Газы

151,3
146,3
411,1
138,1
22,3
84,5
16,0
12,4
73,8
955,0
642,0

4,4
4,2
12,0
3,7
0,4
2,5
0,3
0,3
3,5

-0,4
-0,5
1,2
1,6
1,0
0,8
1,9
0,6
1,1

2,7
2,6
3,3
4,0
7,0
4,1
15,8
7,5
6,6
4,3
5,2

—

—

—

—

%
прироста
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Население Израиля по религиозным и возрастным группам (на конец года)
Мусульмане

Евреи

Всего
нас. (в тыс.)

Христиане

Друзы и др.

1985

1990

1985

1990

1985

1990

1985

1990

3517,2

3946,7

577,6

677,1

99,4

114,7

80,3

82,6

10,4
19,5
8,3
7,6
15,5
11,9
8,5
8,1
6,1
3,9

9,7
19,0
8,9
7,7
14,1
14,3
8,3
7,5
6,1
4,4

16,2
30,1
11,9
10,2
13,2
7,8
5,1
2,8
1,6
1,1

16,2
27,2
12,2
10,0
14,9
8,3
5,6
3,1
1,5
1,0

9,8
21,4
9,8
9,7
16,3
11,7
9,2
6,4
3,4
2,4

10,6
19,1
9,5
8,6
17,3
13,3
9,1
6,5
3,6
2,3

15,1
29,0
11,4
9,9
14,0
7,9
5,5
3,6
2,1
1,5

14,1
26,5
12,0
9,8
15,4
9,2
5,6
3,7
2,2
1,5

27,7

28,4

16,4

17,7

24,7

26,2

17,4

18,9

990

983

1036

1029

948

853

1052

1044

Возрастные
группы (в %)
0-4
5-14
15-19
20-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75+
Медианный
возраст*
Число мужчин на
тыс. женщин

♦ Возраст, ниже к-рого находится половина населения
Факторы прироста населения Израиля (в тыс.)
Год

Евреи
1986
1987
1988
1989
1990
Мусульмане
1986
1987
1988
1989
1990
Христиане
1986
1987
1988
1989
1990
Друзы и др
1986
1987
1988
1989
1990

Численность
на начало
года

Естеств.
прирост

Баланс
миграции

Числ. на
конец года

3517,2
3561,4
3612,9
3659,0
3717,1

48,9
47,1
47,2
47,0
48,1

-4,7
4,4
-1,1
11,1
181,4

3561,4
3612,9
3659,0
3717,1
3946,7

577,6
595,0
614,5
6 34,6
655,2

17,5
18,7
19,9
21,2
22,3

־0,1
0,9
0,2
-0,6
0,2

595,0
614,5
634,6
655,2
677,7

99,4
100,9
103,0
105,0
107,0

1,5
1,7
1,7
1,8
1,9

0,0
0,4
0,3
0,1
5,8

100,9
103,0
105,0
107,0
114,7

0,0
19,0
15,0
6,5
75,3

72,0
74,0
76,0
78,1
80,3

2,0
2,0
2,1
2,2
2,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,1

74,0
76,0
78,1
80,3
82,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Несмотря на медленное, но неуклонное снижение,
рождаемость среди евр. нас. Израиля остается на
более высоком уровне, чем у евр. и неевр. нас. в
странах Запада, причем постепенно сокращаются
различия между этнич. группами евр. нас.
Коэффициент браков евр. нас. удерживается на
высоком уровне. В 1989 лишь 3,8% женщин в
возрасте 45-49 никогда не состояли в браке

Доля баланса
миграции в общем
приросте (%)

8,5
—

19,2
79,1
4,6
1,0
—

0,9

(сравнительно, напр., с 7,3% в России).
Плотность нас. на кон. 1990 составляла 220,4 (ср.
234 — а Великобритании, 246 — в ФРГ и 235 — в
Бельгии). Наиболее значительно увеличилось в 1990
нас. Хайфского и Центрального округов. Несмотря
на араб, беспорядки, продолжается рост евр. нас. в
Иудее, Самарии и Газе.
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В сер. 1980-х гг. алия упала до самого низкого
уровня за всю историю Израиля; в 1986 в страну
прибыло менее 10 тыс. о л и м . Однако уже в 1987
началась новая волна алии из Сов. Союза: число
репатриантов удесятерилось по сравнению с предыдущим годом, причем сов. власти стали разрешать
выезд многолетним ”отказникам”.
Начала увеличиваться также алия из Аргентины,
что было связано с ухудшением там экономич.
положения (в 1990 — 2045 репатриантов; ср. с 772 в
1986); впоследствии стабилизация политич. и
экономич. ситуации в Аргентине и трудности абсорбции, связанные с наплывом репатриантов из Сов.
Союза, приостановили эту алию. Внутриполитич.
кризис в Южной Африке стимулировал эмиграцию
евреев, однако большая их часть предпочла
переселиться в Австралию, США или страны Зап.
Европы.
Подлинный перелом в масштабах алии произошел
в 1989: число репатриантов — 24 тыс. (из них более
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половины — о л и м из Сов. Союза) — в два раза
превысило среднегодовой показатель четырех предыдущих лет. В рекордном 1990 число репатриантов
достигло почти 200 тыс. (лишь в 1949 их число
было больше — 240 тыс. чел.). В этом году в
результате улучшения отношений с Эфиопией увеличилась репатриация и из этой страны. В мае 1991,
когда повстанцы подошли к Аддис-Абебе и падение
марксист, режима Х.М.Менгисту стало неотвратимым, над евреями Эфиопии (см. *Фалаша),
сконцентрировавшимися в столице в ожидании
репатриации в Израиль, нависла угроза. Израиль
принял решение о немедленной эвакуации эфиоп,
евреев. В ходе операции ”Шломо” был создан
воздушный мост между Аддис-Абебой и Израилем,
и в течение трех дней в Израиль были перевезены
ок. 15 тыс. эфиопских евреев. Внутриполитич.
кризис в Албании, приведший к ослаблению
коммунистич. изоляционист, режима, позволил организовать в 1991 репатриацию еще остававшихся
там немногочисленных евреев. Вследствие гражд.
войны в Югославии в Израиль прибыло неск.

Репатриация в Израиль в 1985-1991
1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991
1־е полугод.

Всего (100%)

10628

9493

12949

12985

23959

199377

110599

Азия

607
(5,8%)

1183
(12,5%)

1888
(14,6%)

1700
(13,1%)

1185
(5,0%)

940
(0,5%)

262
(0,2%)

Африка

2318
(29,9%)

982
(10,4%)

1205
(9,3%)

1334
(10,3%)

1861
(7,8%)

4472
(2,2%)

19019
(17,2%)

246
(2,3%)

565
(5,9%)

737
(5,7%)

487
(3,7%)

262
(1,1%)

175
(0,0%)

56
(0,0%)

1886
(17,7%)

236
(2,5%)

231
(1,8%)

595
(4,6%)

1448
(6,0%)

4121
(2,1%)

19019
(17,2%)

3964
(37,2%)

3675
(38,7%)

6044
(46,7%)

6012
(46,3%)

16766
(69,8%)

189650
(95,1%)

90116
(81,5%)

362
(3,4%)

202
(2,1%)

2096
(16,3%)

2283
(17,5%)

12932
(53,8%)

185227
(92,8%)

88509
(80,0%)

Великобритания

577
(5,4%)

568
(6,0%)

577
(4,5%)

528
(4,1%)

452
(1,9%)

488
(0,2%)

175
(0,2%)

Франция

1017
(9,6%)

927
(9,8%)

888
(6,8%)

920
(7,1%)

900
(3,7%)

864
(0,4%)

319
(0,3%)

в т.ч.
Юж.Африка
Эфиопия
Европа
в т.ч.
Сов. Союз

Албания
Америка и
Океания
в т.ч.
США
Аргентина

296
(0,3%)
3739
(35,1%)

3653
(38,4%)

3812
(29,4%)

3939
(30,3%)

4147
(17,3%)

4315
(2,2%)

1202
(1,1%)

1915
(18,0%)

1968
(20,7%)

1818
(14,0%)

1551
(11,9%)

1383
(5,8%)

1370
(0,7%)

508
(0,5%)

836
(7,9%)

772
(8,1%)

1078
(8,3%)

1546
(11,9%)

1853
(7,7%)

2045
(1,0%)

396
(0,4%)
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десятков югослав, евреев.
С 1986 число вызовов, высланных в Сов. Союз,
постоянно росло, и к кон. 1990 вызовы имели ок.
1 млн. сов. евреев. Начиная с сер. 1989 алия из Сов.
Союза неуклонно увеличивалась с каждым месяцем.
С введением в окт. 1989 квоты на въезд в США
подавляющее б-ство выезжающих из Сов. Союза
евреев стало направляться в Израиль. Так, в 1990
прибыло 185,2 тыс. чел. (ок. 93% всех репатриантов
за этот год), причем три четверти из них — во
втором полугодии. Максимума алия достигла в
дек. 1990 — 35,6 тыс. чел., однако резко сократилась
в янв. 1991, с началом войны в Персидском заливе.
В последующие месяцы 1991 алия стала возрастать,
однако не достигла уровня 1990: за первые шесть
мес. из Сов. Союза приехало 88,5 тыс. чел. (ок. 80%
от общего числа репатриантов), т.е. на 34% меньше
по сравнению с предшествующим полугодием.
С нач. 1989 и до сер. 1991 общее число репатриантов из Сов. Союза составило 344 989 чел.
(23,8% от общей числ. всего евр. нас. Сов. Союза по
переписи 1989). В 1991 начали осуществляться
прямые авиарейсы для репатриантов.
С о с т а в а л и и и з С о в . С о ю з а . Репатриация из
разл. мест Сов. Союза была различна по интенсивности, причем начался массовый выезд из тех
районов, откуда в прошлом эмиграция евреев была
сравнительно невелика (воет, области Украины,
нек-рые районы Сибири и т.д.). Процент выехавших,
как и отношение числа вызовов к общей численности
евр. нас. весьма отличаются в разных республиках.
Эмиграция евреев из Сов. Союза
Год

Число
выехавших

1985
1986
1987
1988
1989
1990

1140
904
8155
18961
71005
228400

Репатриация
в Израиль
362
202
2096
2283
12932
185227

Эм игра ция
в др. страны
778
702
6059
16678
58073
43000

Репатриация из Сов. Союза по республикам (в % от общей
численности еврейского населения по переписи 1989)
Всего
РСФСР
Украина
Белоруссия
Узбекистан
Молдова
Азербайджан
Грузия

17,7
10,7
19,1
30,7
26,7
24,9
32,2
8,6

Латвия
Казахстан
Таджикистан
Литва
Киргизия
Эстония
Туркмения
Армения

21,0
11,6
22,7
30,2
18,9
12,5
5,5
19,3

В проф. составе репатриантов очень ВЫСОК
удельный вес специалистов с высшим образованием.
Среди о л и м старше 15 лет, работавших до приезда
в Израиль, 38% составляли лица с высшим образованием, работавшие по специальности (в т.ч. 25%
— инженеров и 6% — врачей). Среди репатриантов
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высок процент разведенных обоего пола, а также
процент ♦браков смешанных, причем наблюдается
тенденция к увеличению доли неевреев.
Массовая алия из Сов. Союза привела к
возникновению в Израиле центра лит. тв־ва на рус.
яз. (см. ♦Русская литература) и появлению множества
разнообразных периодич. изд. на рус. яз. (см.
♦Периодическая печать, кол. 442-443). Уникальная
роль в деле ознакомления изр. читателя с духовным
миром евреев Сов. Союза принадлежит выходящим
ежегодно с 1976 под ред. Д. Притала сб־кам ”Еврейская интеллигенция в СССР” (ивр.; 1976-82). ”В
поисках самого себя” (англ.; 1982-83), ”Евреи в
СССР” (ивр.; 1982).
ЭКОНОМИКА
Основные тенденции в экономике. На протяжении десятилетия после войны ♦Судного дня
(1973) в изр. экономике наблюдался застой. Наряду
с неблагоприятной междунар. конъюнктурой (резкое
повышение цен на нефть и сырье на мировом
рынке) и последствиями войны, существенной
причиной застоя было превышение расходов над
доходами как на государственном уровне, так и на
уровне частных фирм и домашних хозяйств (частное
потребление обгоняло прирост валового национального продукта /ВН П / — 3-4% и ок. 1% в год
соответственно). Бюджетный дефицит отрицательно
сказался во многих областях, в первую очередь в
весьма большой внешней и внутренней задолженности. Рост внешней задолженности вынуждал
периодически девальвировать шекель, что вызывало
рост цен, а внутренняя задолженность (результат
продажи гос. облигаций с целью уменьшения
бюджетного дефицита) не оставляла в руках населения свободных средств, которые могли бы быть
направлены на расширение делового сектора.
Вдобавок рост общественного сектора препятствовал
приросту рабочей силы в деловом секторе. Другая
причина кризиса, тесно связанная с первой, состояла
в несоответствии между уровнем заработной платы
и производительностью труда. В 1973-81 доля
роста экономики за счет производительного труда
сократилась, а в 1982-84 стала отрицательной. В то
же время производственные фонды продолжали
расти, что объясняется беспрецедентным уровнем
государственных субсидий, оказавшихся с учетом
инфляции практически безвозмездными.
Уже в начале 1980-х гг. израильские экономисты
настаивали на проведении экстренных мер для
преодоления экономических трудностей, в первую
очередь — снижения достигшей трехзначной цифры
инфляции и дефицита платежного баланса. Создание
в 1984 году правительства нац. единства дало
политич. возможность найти выход из создавшейся
ситуации. С сентября 1984 по апрель 1985 были
заключены два пакетных соглашения между првом, ♦Хистадрутом и работодателями; в результате
переговоров была разработана
принятая изр.
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Валовой внутренний продукт (в %) по сравнению с предыдущим годом

ВВП
Частное потребление
Обществ, потребление
Капиталовложения
Из них в жилье
в экспорт

1986

1987

1988

1989

3,7
14,7
־2,4
2,0
־5,9
5,6

5,5
8,5
3,1
15,5
8,3
10,7

2,1
3,8
3,5
־0,6
־0,1
־2,1

1,3
 ־1,0
0,4
־9,5
6,2
4,6

1985

1986

1987

1988

1989

5,0
23,5
6,3
13,9
7,5
16,5
7,4
22,2
2,7
־6,6
2,6
־0,9

4,6
21,5
6,5
12,7
7,6
13,5
6,6
22,4
3,4
־4,9
1,9
4,2

4,2
21,4
7,4
12,8
8,0
15,8
6,2
22,7
4,0
־6,3
1,9
2,1

3,5
19,7
7,8
11,5
9,2
16,0
6,0
23,8
3,9
־6,4
1,4
3,6

3,1
19,2
8,0
11,6
9,0
16,3
6,8
24,3
4,1
־5,8
0,9
2,6

Валовой внутренний продукт (в %) по отраслям

С. х־во
Пром־сть
Стр־во
Торговля
Транспорт
Финансовые учреждения
Жилищная собственность
Общественные услуги
Частные услуги
Банковские услуги
Субсидии пром-сти
Прочее

правительством 1 июля 1985 г. экономическая
программа, согласно к-рой прежде всего следовало
сократить госбюджет и правительств, субсидии.
После напряженных двухнедельных переговоров с
Хистадрутом чрезвычайным законодательным актом
были заморожены цены, приостановлена выплата
надбавки на дороговизну к зарплате работающих
по найму и произведена девальвация шекеля на 25%
по отношению к доллару, после чего курс шекеля
был заморожен. США предоставили 1,6 млрд,
долл, в виде чрезвычайной помощи для осуществления намеченной программы. Выход из кризиса
1973-1984 гг. знаменовался резким сокращением
бюджетного дефицита, достигнутым за счет сокращения расходов на оборону и субсидий, а также
увеличением налогов (более чем на 50%; эта мера,
однако, тормозила оживление экономики).
В течение первых же трех месяцев уровень инфляции, достигшей непосредственно перед принятием
программы 500% в год, снизился до 40%, а годовая
инфляция за 1987 составила ок. 16%. В 1985-87
более 50% прироста ВВП (валовой внутренний
продукт) было достигнуто за счет роста производительности труда, к-рый за этот период превысил
суммарный рост за предшествующие 12 лет.
В 1986 ВВП возрос на 3,3%, а в 1987 на 5,2%, что
соответствовало темпам роста, характерным для
изр. экономики в 1970-х гг., причем уровень
безработицы оставался примерно на уровне 1985
(6,7%). Рост частного потребления, особенно
заметный на фоне относительно низких темпов
экономия, развития, составил в 1986 14%, а в 1987
— 7,3%. Значительную часть общественного потре

бления в Израиле составляют оборонные расходы,
к-рые в 1986 уменьшились на 17%, однако в 1987
возросли на 31%. (Следует учесть, однако, что
контракты на закупки оборонной техники — долгосрочные, и в среднем между подписанием контракта
и его выполнением проходит от 4 до 6 лет, так что
изменение расходов на оборону не отражает текущее
состояние экономики.) В 1986-87 гг. инвестиции
возросли (в 1986 — на 9,3%, а в 1987 — на 3?8%);
они, однако, составляли менее 20% от ВВП —
цифра довольно низкая (в 1970-е гг. инвестиции
достигали 30% от ВВП).
В 1986 превышение импорта над экспортом
достигло ок. 4 млрд, долл., а в 1987 — 5,8 млрд., но
это не привело к росту внешней задолженности, т.к.
с 1980 часть амер. помощи предоставляется Израилю
безвозмездно. В 1985 Израиль получил около
5 млрд. долл, из-за границы, в 1986 — 5,3 млрд., в
1987 — 4,8 млрд, (это снижение объясняется тем,
что в 1985-86 страна получала 750 млн. долл,
ежегодно в качестве помощи для проведения
программы стабилизации экономики). Реальная
заработная плата (за вычетом инфляции) возросла
и в 1987 на 5-10% превысила даже рекордный
уровень 1983 г. Вместе с незначительным ростом
безработицы это привело к резкому росту потребительского спроса, в частности на предметы длительного пользования, в основном, импортные, что
отрицательно сказалось на усилиях пр-ва сократить
импорт и уменьшить дефицит платежного баланса.
Одним из важных событий экономия, жизни
Израиля в 1988 было окончание срока соглашения о
банковских акциях. На протяжении неск. лет банки
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Валовой национальный продукт на душу населения (1988; в
тыс. долл.)
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Внешнеторговый баланс Израиля (в млн. долл.)
Экспорт

Швейцария
Япония
США
Швеция
ФРГ
Канада

27620
21050
19870
19480
18540
16860

Франция
Нидерланды
Италия
Великобритания
Израиль

16080
14520
13320
12830
8650

искусственно поддерживали высокий курс своих
акций, и когда к октябрю 1983 разрыв между
биржевым курсом акций и их действительной
стоимостью стал столь велик, что банки были
более не в состоянии поддержать его, разразился
финансовый кризис, приведший к значит, обесцениванию банковских акций. Чтобы хотя бы частично
компенсировать потери широким слоям нас.,
поместившим свои сбережения в эти акции, пр-во
пришло к соглашению с банками, по к-рому оно
гарантировало держателям акций определенный
курс в долларах, а банки заморозили находившиеся
в их руках акции до 1988. Это соглашение предотвратило крах банковской системы Израиля и
необходимость национализации банков. Начиная с
1983 банковские акции продавались на бирже
фактически в качестве облигаций, привязанных к
курсу доллара. К октябрю 1988 эти акции уже
достаточно хорошо зарекомендовали себя, и поэтому
почти вся сумма была вложена в новую сберегат.
программу, предложенную держателям акций, и
ожидаемого потрясения в экономике страны не
произошло.
В 1988 начался экономич. спад, углубившийся в
1989. Рост ВВП сократился до 2% в 1988 и 1% в
1989, причем выпуск промышленной продукции
резко снизился; внутренний спрос, несколько увеличившийся в 1988, сократился; частное потребление и
инвестиции уменьшились, а общественное потребление и капиталовложения в общественном секторе
в 1989 остались практически неизменными (сокращение капиталовложений в общественном секторе
началось с сер. 1970-х гг. и отрицательно сказывается
на развитии экономики, в первую очередь, развитии
инфраструктуры, в частности, автодорог). В 1989
экспорт увеличился на 4,5% (после снижения в 1988
на 2,1%) и сопровождался значительным уменьшением гражданского импорта. На текущем счету

Год
1985
1986
1987
1988
1989

Импорт

импорта над
экспортом

нетто
6084,4
6932,9
8201,4
9445,5
10334,9

Превышение

8020,9
9285,0
11455,2
11 287,2
12736,5

1936,5
2352,1
3253,8
2841,8
2401,6

платежного баланса образовался избыток в 1 млрд,
долл. Реальная заработная плата в 1989 снизилась
на 1,3% после нескольких лет непрерывного роста.
Уровень безработицы достиг 8,9% от рабочей силы
(ср. с 6,4% в 1988). Индекс потребительских цен
вырос на 21% (16% в 1988) вследствие повышения
цен на субсидируемые товары и изменения валютного курса. Этот спад можно объяснить запоздалой
реакцией на программу стабилизации 1985 вследствие
постоянного уменьшения прибыльности в деловом
секторе, обусловленного, в свою очередь, ростом
затрат на производство. Умеренный рост экспорта
на фоне оживления в междунар. торговле говорит о
том, что причина спада кроется во внутренних
проблемах.
Экономия, меры, принятые в нач. 1989, должны
были помочь деловому сектору преодолеть упадок,
не вызвав при этом увеличения инфляции и не
вступив в конфликт с другой долгосрочной целью
— сокращением общественного сектора. Налоговая
политика включала сокращение пошлин на импорт
в соответствии с междунар. соглашениями, а также
ряд изменений в системе налогообложения и в
дальнейшем сокращении субсидий. Монетарная
политика предусматривала снижение реального
процента на банковские займы, девальвацию шекеля
на 20%, при возможных колебаниях установленного курса до 3%. В феврале 1990 шекель был
девальвирован еще на 6%, а допустимые колебания
курса увеличены до 5%, чтобы предотвратить
возможные валютные спекуляции. Принятые меры
оказались недостаточными: активность делового
сектора продолжала сокращаться, и лишь во 2-й
пол. 1989 стало намечаться нек-рое оживление в
экономике, прибыльность стала возрастать и экспорт
увеличился. Несмотря на нек-рый рост рента-

Национальный доход и затраты (годовое изменение в %, постоянные цены)

Год

Всего

Правит.
потребление

Части.
потребление

1985
1986
1987
1988
1989

2,1
5,9
10,1
-0,4
 ־1,5

4,0
-9,5
17,1
 ־1,8
־8,9

0,6
14,7
8,5
3,8
 ־1,0

Валовые
внутр.
капиталовлож.
 ־10,6
10,0
2,9
 ־1,9
־2,7

Экспорт

ВВП

ВВП делового
сектора

8.6
5,6
10,7
־2,1
4,6

3,8
3,7
5,5
2,1
1,3

5,3
5,8
7,2
1.8
1,5
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Внешняя задолженность Израиля (на конец года; в млн. долл.)
Год

1985
1986
1987
1988
1989

Всего

29362
30625
31772
31328
31137

Иностр.
имущ.
10973
12420
13602
12514
14729

Сальдо
внешн.
задолж.

Банк
Израиля

18389
18205
18171
18814
16408

17
17
29
34
33

Правит, задолженность
Всего
Долгоср.
Краткоср.
15511
16187
16544
16648
16579

бельности делового сектора, инвестиции в 1989
резко уменьшились, что объясняется общей неопределенностью экономич. ситуации в стране. Кроме
того крупные пром. объединения, в прошлом игравшие ведущую роль в инвестициях, сами были в
процессе оздоровления и испытывали финансовые
затруднения.
Соглашения о заработной плате, подписанные в
эти годы, не предусматривали ее общего повышения.
Подписанное в феврале 1989 соглашение о добавке
на дороговизну оговаривало выплату раз в полгода
85-процентной компенсации в случае, если рост цен
превосходит 0,5% в месяц.
Уровень занятости не претерпел значительных
изменений в целом, однако произошли серьезные
структурные сдвиги — уменьшение числа занятых в
пром-сти и с. х-ве и рост числа занятых в сфере
обслуживания. Увеличилось также число занятых в
обществ, секторе, половина из них — в системе
образования, что связано с ростом численности
учащихся и увеличением кол-ва учебных часов. В
силу общего роста нас. и повышения участия
женщин в экономич. деятельности (вследствие
увеличения семейных расходов) численность рабочей
силы возросла на 3%, однако прирост занятости
составил лишь 0,5%. Поэтому среди безработных
особенно велика доля лиц, вышедших на рынок
труда в 1989.
Показатели неравенства в распределении доходов
и уровня бедности в 1989 мало отличались от
показателей за три предшествующие года, т.е.
после начала программы стабилизации экономики,
и отражают положит, влияние стабильности цен на
трансферты (безвозмездные социальные выплаты)
и налоги, а также изменения, внесенные в систему

15508
16162
16544
16548
16579

2
25
0
100
0

Частная
задолженность

Иностр. вклады
в банках

3681
3980
4791
4540
4411

10153
10441
10408
10107
10114

трансфертов и заработной платы. В 1989 неравенство
в распределении доходов возросло, но масштабы
бедности сократились. Индекс Джини (отношение
средней разницы в доходах различных групп
населения к среднему доходу населения; чем меньше
значение индекса, тем меньше различия в доходах)
увеличился с 0,3193 до 0,3253, т.е. вырос примерно
на 2%, что отражает растущую разницу в доходах
между верхними и средними слоями населения,
поскольку различия между средними и нижними
слоями населения сократились.
Доля семей с доходом ниже официального уровня
бедности уменьшилась с 14% до 12,8%. Среди
факторов, способствующих этому, нужно отметить
страхование по безработице и систему обеспечения
минимального дохода, сократившие влияние
растущей безработицы на расширение масштабов
бедности.
Частное потребление в 1989 сократилось (сравнительно со среднегодовым ростом 6,3% в 1985-88)
примерно на 1%, а в расчете на душу населения на
2,7%, — явление весьма редкое для изр. экономики,
что, по-видимому, было реакцией населения на
экономич. неустойчивость последних лет. Реальная
заработная плата несколько упала в 1989, хотя в
1988, несмотря на уже наметившийся экономич.
спад, она еще продолжала расти. Среди причин
этого — принятие закона о минимальной заработной
плате, приведшее к повышению низких зарплат, и
взаимовлияние уровня зарплат между различными
секторами экономики, вызывавшее повышение
заработной платы там, где это не было оправдано
Импорт и экспорт по странам (1985-89; в млн. долл.)
Экспорт

Импорт

10 737,5
4 039,6
3 395,1
450,9
8,6
1 654,6
756,5
186,5
125,6
3 658,2
3 318,0
133,6
1 065,0

13 196,9
8 299,1
6 666,7
1 515,5
0,2
774,0
355,7
248,9
179,6
2 616,9
2 356,9
48,0
1 210,2

Импорт и экспорт товаров в 1989 (в млн. долл.)

Всего
Продукты питания
Напитки
Сырье
Топливо
Животные жиры
Химикалии
Промышл. продукция
Машинное оборудование
Другие пром. изделия
Прочее

Импорт

Экспорт

13196,9
943,3
71,0
538,1
1 125,7
32,4
1249,8
4948,9
3110,9
269,2
907,6

10737,5
803,1
13,6
421,8
60,9
1,2
1545,3
3912,7
2857,6
13,8
1 107,5

Всего
Европа
в т.ч. страны Общего рынка
страны ЕАСТ*
Сов.Союз
Азия
в т.ч. Япония
Африка
в т.ч. Южная Африка
Америка
в т.ч. США
Австралия
Другие

*Европейская ассоциация свободной торговли
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повышением доходности и ростом производительности труда, а также давление профессиональных объединений во главе с Хистадрутом. С
целью предотвращения неоправданного роста заработной платы ныне обсуждаются и частично
претворяются в жизнь меры, включающие ограничение единых для всего нац. хоз-ва соглашений о
заработной плате и переход к системе соглашений
на уровне отдельных экономич. секторов и индивидуальных предприятий.
Широкая дискуссия развернулась по вопросу о
переводе гос. предприятий в частные руки (т. наз.
приватизация). Сторонники приватизации считают,
что продажа гос. фирм или превращение их в
обществ, предприятия путем продажи их акций на
бирже приведет к более эффективной деятельности
этих предприятий, уменьшит влияние политич.
факторов на текущие экономич. решения, станет
важным источником средств для сокращения
дефицита гос. бюджета и ослабит существующие
монополии. Отмечается также, что в 1980-х гг.
приватизация — господствующая тенденция в
б-стве стран со свободной экономикой. Противники
приватизации указывают, что низкая экономич.
эффективность не является монополией гос. предприятий, что крупные частные фирмы, занимающие
ключевые позиции в к.-л. отрасли экономики,
фактически в той или иной форме находятся под
контролем пр-ва, диктующего цены на продукцию,
обеспечивающего гарантии на крупные займы и
т.п., а кроме того, т. наз. естественные монополии
(производство электроэнергии, службы связи и т.п.)
должны находиться под правительств, контролем.
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В 1987 пр-во приняло решение о создании комиссии
во главе с министром финансов для выработки
политики приватизации, возложив осуществление
решений этой комиссии на генерального директора
Управления гос. фирм. В отчете Управления гос.
предприятий за 1985/6 финансовый год были представлены бюджеты 189 государств, предприятий,
из к־рых 111 — коммерческие фирмы, среди них
такие крупнейшие в Израиле предприятия, как
электрич. компания Хеврат ха-хашмал, телекоммуникационная компания Безек, судоходная
компания ♦Цим, компания по водоснабжению
Мекорот, авиакомпания ♦Эл-‘Ал. На 31 марта 1986
баланс предприятий, находящихся в полной гос.
собственности, составлял 7,2 млрд, долл., число
занятых — 68 тыс. человек. В 1989 в отчете были
перечислены 159 фирм (из них 94 в полной государственной собственности, 34 дочерних предприятия
и 31 со смешанным капиталом). В 1988 была
продана в частные руки крупная фирма по продаже
нефтепродуктов Паз и было объявлено о продаже
еще девяти больших фирм, а также рассматривалась
возможность продажи акций ряда других предприятий, в т.ч. Хеврат ха-хашмал (до 49%), а в
кон. 1990 на израильской бирже начали продаваться
акции компании Безек. В то же время пр-во
объявило о продаже банковских акций, перешедших в собственность государства после биржевого
краха 1983 (см. выше).
В 1990 в хоз-ве страны наметился экономич.
подъем. В торговле, пром-сти и стр-ве он обозначился
уже во втором квартале, а в третьем стал возрастать
импорт сырья и пром. экспорт. В первой пол. года

Распределение занятых по отраслям (в %)
Всего,
в тыс.

С.х-во Пром.

Энерг. и
водн. х-во

Стр-во

Торговля

Транспорт

5,4
4,5
4,9

12,5
13,1
13,9

6,4
6,4

5,1
4,9

14,3
14,5

1,2
1,3
1,4
1,5
1,5

8,1
7,0
7,5
7,9
7,8

13,1
13,8
14,3
14,9

0,4

1,0
0,6
0,7
0,8
0,7

11,5
12,0

Обществ.
Финанс.
учреждения
услуги

Частные
услуги

Всего
1985
1986
1987

1349,2
1367,9
1403,7

5,4

1988
1989
Мужчины

1453,1
1460,8

4,6
4,7

1985
1986
1987
1988
1989
Женщины

836,0
844,2
861,1
885,2

6,8
6,8
6,7

1985
1986
1987
1988
1989

513,4

880,3

523,8
542,7
568,7
580,9

5,2
5,2

6,0
6,1
3,0
2,5
2,8
2,5
2,4

23,0
23,7

0,9
0,9

23,6

1,0
1,0
1,0

22,3
21,6
28,3
29,0
28,8
27,1
26,6
14,6
15,2
15,3
14,7
14,0

0,3
0,4
0,3
0,3

15,1

13,1
13,5
13,7

6,6
6,6
6,4
8,3
8,2
8,4
8,6
8,2
3,4
3,5
3,8
3,4
3,7

9,8
9,8
9,6
10,2

30,0
29,9
29,0
29,2

10,0

29,5

8,4

20,4

8,5
8,4

20,1
19,5
19,3
19,6

8,9
9,0
12,0
12,1
11,6
12,1
11,4

45,7
45,5
44,0
44,5
44,6

6,6
6,5
6,4
6,7
7,4
5,4
5,4
5,2
5,8
6,2
8,5
8,2
8,3
8,2
9,1

число приезжающих туристов увеличилось по
сравнению с предыдущим годом, но с июля началось
резкое снижение туризма в Израиль вследствие
кризиса в Персидском заливе. Рост экономич.
активности был вызван возобновлением спроса на
местном рынке и увеличением экспорта. Рост
частного потребления и рост капиталовложений
были обусловлены резким увеличением численности
нас. — за 1990 в страну прибыло около 200 тыс.
новых репатриантов. Рост экспорта, совпавший с
ростом местного спроса, был результатом повышения
рентабельности производства. Вследствие прироста
гражданской рабочей силы значительно увеличилось
число занятых, но не остановился рост безработицы.
Структура занятости изменилась к лучшему: выросла
в деловом секторе и снизилась в обществ, секторе.
Темпы инфляции сначала несколько возросли из-за
повышения цен на жилье и субсидируемые товары,
но в целом инфляция в 1990 была ниже, чем в 1989,
и составила 17,6%. Цены на квартиры поднялись на
31,6%. Влияние на общий рост цен оказал также
скачок цен на нефть и нефтетовары из-за кризиса в
Персидском заливе. Внешняя задолженность страны
уменьшилась на 4 млрд. долл, и составила 23 млрд,
долл.
В течение года пр-во приняло экстренные меры
для абсорбции новых репатриантов, в т. ч. широкие
строительные проекты. Эти непредвиденные расходы
повлекли за собой дефицит в 4 млрд. долл, в
бюджете 1990, а в бюджете на 1991 запланирован
огромный по изр. масштабам дефицит — 6 млрд,
долл.
Характерная черта гос. бюджетов последних лет
— постоянное сокращение субсидий на продукты
питания и уменьшение налогов с целью стимулирования экономич. активности. В сентябре 1990
Гражданская рабочая сила (в тыс.)

Всего
1985
1986
1987
1988
1989

Безработные

%
безработицы

Всего

Работающие

1 446,0
1 471,9
1 494,1
1 553,0
1 603,3

1 349,2
1 367,9
1 403,7
1 453,1
1 460,8

96,8
104,0
90,4
99,9
142,5

6,7
7,1
6,1
6,4
8,9

892,5
903,3
908,7
938,6
956,0

836,0
844,2
861,1
885,2
880,3

56,5
59,1
47,6
53,4
75,7

6,3
6,5
5,2
5,7
7,9

553,5
569,0
585,2
614,7
647,7

513,4
523,8
542,7
568,1
580,9

40,1
45,2
42,5
46,6
66,8

7,2
7,9
7,3
7,6
10,3

Мужчины
1985
1986
1987
1988
1989
Женщины
1985
1986
1987
1988
1989
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была выдвинута очередная экономим, программа,
по своему характеру очень близкая к предыдущим.
Налог на прибавочную стоимость был увеличен до
18%.
Иудея, С амария и полоса Газы. В 1987 расходы
на содержание адм. учреждений на контролируемых
Израилем территориях составили 370 млн. долл, (в
ценах 1986), из к-рых 280 млн. составляли местные
поступления, а разница поступала из особого фонда
(куда на каждого занятого с территорий изр.
работодатели вносят определенную сумму, равную
отчислениям на изр. рабочего в Фонд нац. страхования) и налогов, взимаемых гос-вом за ввоз на
территории товаров через изр. границу. Таким обр.
гос-во, по существу, не несло расходов.
Нет официальных оценок ущерба, причиненного
продолжающимися с 1988 беспорядками (интифадой).
Прямые убытки включают увеличение расходов на
оборону и потерю рабочих дней; есть также и
косвенные убытки. До начала араб, беспорядков из
НО тыс. занятых в стр־ве в Израиле 45 тыс.
составляли рабочие с контролируемых территорий;
в пром-сти из 85 тыс. — 17 тыс. Число занятых в
Израиле рабочих с этих территорий достигало
95 тыс., т.е. ок. 7% от всех занятых в экономике
Израиля и ок. 40% от общего числа работающих в
Иудее, Самарии и полосе Газы. Беспорядки повлекли
за собой резкое снижение жизненного уровня нас.
Иудеи, Самарии и полосы Газы. Частые забастовки,
объявлявшиеся лидерами интифады, и периодич.
введение воен. властями комендантского часа в том
или ином районе мешало регулярному выходу на
работу рабочих из Иудеи, Самарии и полосе Газы,
что вынудило многих изр. работодателей отказаться
от найма рабочих с этих территорий и заменить их
израильтянами, в значит, части — новыми репатриантами. ВВП и доход на душу нас. (в постоянных
ценах) в Иудее и Самарии в 1988-89 гг. снизился
на 7-10% сравнительно с 1986-87 гг. В секторе
Газы эти показатели еще более ощутимы — 10-11%
и 15-16% соответственно, что объясняется сокращением доходов от работы в Израиле, удельный
вес к-рых в общих доходах местного араб. нас.
достигал 40% в полосе Газы и 20% в Иудее и
Самарии. В этот же период с.-х. продукция, составляющая ок. 25% от ВВП контролируемых Израилем
территорий, возросла на 16% в Иудее и Самарии и
8% в полосе Газы, что объясняется ростом частного
огородничества, связанного с сокращением поступления овощей из Израиля.
Изменение заработной платы наемных работников (в %)
Включая рабочих
из Иудеи, Самарии и Газы
1985
1986
1987
1988
1989

-9,0
7,8
7,9
6,0
 ־1,3

Не включая рабочих
из Иудеи, Самарии и Газы
־9,0
7,8
8,0
5,9
 ־1,7
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Промышленность. В Израиле в этот период,
как и в б-стве промышленно развитых стран, темпы
роста пром-сти были низкими. На этом фоне
заметно ускорилось развитие экспортных отраслей,
опирающихся на совр. технологию и науч. разработки.
Объем пром. экспорта Израиля во 2-й пол. 1980-х
гг. возрастал, несмотря на экономия, застой в
пром. развитых странах, служащих основным
рынком сбыта изр. продукции, конкуренцию Бразилии, к-рая резко увеличила экспорт дешевых
продуктов питания в развитые страны, а также
сокращение спроса на продукцию военной пром-сти
и появление новых экспортеров этой продукции
среди развивающихся стран, кризис перепроиз-ва
на мировом рынке электроники и компьютерной
техники и падение спроса на химикалии и минеральные удобрения.
Принятые в 1985 пр-вом Израиля экстренные
меры по стабилизации экономики способствовали
переориентации пром. производства на внешние
рынки. Однако в рамках этих же мер курс шекеля
долгое время оставался замороженным, что отрицательно сказалось на прибыльности пром. экспорта.
Положительные результаты проявились только во
2-й пол. 1986: обуздание инфляции создало атмосферу
уверенности в перспективах развития экономики
Израиля, возрос спрос на внутреннем рынке (на
14% — компенсация за предшествующий год) и
обозначилась тенденция роста пром. произ-ва, крый продолжался и в 1987.
Темпы роста промышленного произ-ва (%)
Год
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Пром-сть в целом
5,4
4,8
5,7
6,1
־2,7
-2,3
4,8

Пром-сть без алмазообр.
отрасли
5,1
2,9
3,6
4,8
-3,1
 ־1,6
6,3

В 1988 вследствие продолжавшегося на протяжении
трех лет экономически неоправданного роста
заработной платы (в 1987 — на 4% сверх роста
производительности труда) и снижения из-за этого
прибыльности объем пром. произ-ва сократился
(без алмазообрабатывающей пром-сти) на 3,1%
(сокращение объема пром. произ-ва Израиля в
прошлом отмечалось только в 1967 и в 1980).
Сокращению пром. произ-ва способствовали также
правительств, решение о закрытии проекта произва истребителя ”Лави” и араб, беспорядки в Иудее,
Самарии и Газе, повлекшие за собой резкое
сокращение там спроса на продукцию изр. промсти и перебои в работе пром. предприятий в
Израиле, использовавших низкоквалифицированную
араб, рабочую силу. Несмотря на значительное
оживление мировой торговли, в 1988 темпы роста
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Темпы роста промышленного экспорта (%)
Год

Пром-сть в целом

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Пром-сть без алмазообр.
отрасли

17,3
11,5
10,9
12,3
3,0
3,7
0,7

19,6
7,3
6,1
9,2
3,7
8,6
5,3

изр. пром. экспорта снизились (37% יв 1988 по ср. с
9,2% в 1987, без алмазообрабатывающей пром-сти).
В 1988 в результате многолетней правительственной поддержки нерентабельных предприятий в
неск. крупных пром. концернах разразился кризис.
Истинное финансовое положение этих предприятий
вскрылось при резком переходе от инфляции в неск.
сот процентов к инфляции, выражавшейся менее,
чем в 20% в год. В нач. 1989 продолжался спад
пром. произ-ва, гл. обр. из-за кризиса на предприятиях концерна Кур и сокращения произ-ва на
предприятиях авиационного концерна ТаЪсия авирит
(доля этих двух концернов в общем объеме пром.
произ-ва страны составляла 14%). Во 2-й пол. 1989
спад сменился стабилизацией на уровне 1988. В
целом объем пром. произ-ва в 1989 (без алмазообрабатывающей пром-сти) сократился по сравнению с
1988 на 1,6%. Тем не менее, в 1989 пром. экспорт
вырос по сравнению с 1988 на 8,6%, составив 45%
от общего объема пром. произ-ва страны.
В период спада 1988-1989 происходили структурные изменения в пром-сти. Вырос удельный вес
наукоемких отраслей, продукция к-рых предназначена
гл. обр. на экспорт. О переменах в отраслевой
структуре пром-сти можно судить по мобильности
рабочей силы, к-рая, составляя 13,5% в 1981-85 и
16% в 1986-87, в 1988-89 в среднем достигла 18% в
год. Особенно значительным был отток рабочей
силы из отраслей, не требующих высокой квалификации. В процессе оздоровления пром-сти
нерентабельные предприятия либо закрылись, либо
сократили объем произ-ва.
Результаты этих структурных изменений начали
Капиталовложения в промышленность (в % к предыдущему
году)

Год

1985
1986
1987
1988
1989
1990

Реальный
рост
капиталовлож.
3,8
-4,0
8,2
-13,9
-3,5
15,4

Распределение капиталовложений
в здания

в импорт,
оборуд.

в оборуд.
изр.
произ-ва

8,7
8,4
7,9
7,2
8,7
7,8

68,4
70,0
71,0
68,6
64,7
64,9

22,9
21,6
21,1
24,2
26,6
27,3

ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ

107

108

Индексы развития промышленного производства по отраслям (1983 = 100%)
Отрасль

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Добывающая
Пищевая
Текстильная
Швейная
Кожевенно־
обувная
Деревообр.
Бумажная
Полиграфии.
Произв־во резин.
и пласт, изделий
Химия и нефтехимия
Произв. стройматер., стекла и керамики
Черная и цветная
металлургия
Общее машиностроение
Произв. металлоизделий
Электротехника и
электроника
Транспортное
машиностроение
Проч. отрасли

105
104
100
91

109
102
96
97

120
116
95
111

128
131
93
126

126
132
79
114

120
128
82
103

107
96
104
100

122
100
ПО
107

146
108
128
121

162
116
136
138

150
115
133
137

134
111
133
134

109

114

120

132

120

123

109

109

111

124

125

132

97

90

93

103

101

98

114
103
105

98
105
106

95
118
107

99
130
111

104
129
109

98
119
105

109

120

116

112

113

108

103
119

108
138

104
143

94
128

75
131

80
141

Отраслевая структура пром. экспорта Израиля в 1990
(в % ко всему пром. экспорту)

Включая алмазообр.
пром-сть
Добывающая
Пищевая
Текстильная
Швейная
Кожевенно־
обувная
Деревообр.
Бумажная
Полиграфии.
Произв. резин.
и пласт, изделий
Химия и нефтехимия
Произв־во стройматер., стекла и керамики
Черная и цветная
металлургия
Общ. машиностр.
Произв. металлоизделий
Электротехника и
электроника
Транспортное
машиностр.
Проч. отрасли
Алмазообр.
пром-сть

Без алмазообр.
пром-сти

3,0
5,4
1,9
4,1

3,8
7,0
2,5
5,2

0,1
0,6
0,2
0,3

0,1
0,7
0,3
0,4

3,3

4,2

16,0

20,8

0,3

0,3

1,4
2,8
7,1

1,9
3,6
9,2

16,2

21,0

7,0
7,8

9,0
10,0

22,5

—

сказываться в 1990; наметилась тенденция роста
пром. произ־ва и производительности труда (6,8%
сравнительно с 0,9% в среднем в 1980-85 гг.; 2,5% в
1986-87 гг.; 0,5% в 1988 и 1,8% в 1989). Крупномасштабное жилищное стр-во для о л и м из Сов.
Союза вызвало резкий рост спроса на продукцию
отраслей, связанных со стр-вом.
Сельское хозяйство. К кон. 1970-х гг. в Израиле,
как и в др. экономически развитых странах, в
результате технологии, прогресса с. х-во начало
страдать от постоянного перепроизводства и
оказалось перед необходимостью сокращения числа
занятых в отрасли, укрупнения хозяйств и концентрации производств, средств. В ♦киббуцах началась
переориентация на пром. произ-во, а в мошавном
секторе (см. ♦Мошав) усилились тенденции изыскания
дополнительных источников доходов вне мошавов.
Эти процессы повлекли за собой еще большую
интенсификацию произ-ва в расчете на экспорт
излишков с.-х. продукции, что выразилось в
чрезмерном увеличении капиталовложений за счет
кредита, бывшего до 1984 субсидируемым. Дешевый
кредит стимулировал с.-х. производителей вкладывать средства не всегда в соответствии с экономич.
целесообразностью капиталовложений, и это повлекло за собой увеличение личного потребления.
В 1985 в результате обуздания инфляции вырос
реальный процент и стала очевидна неспособность
с. х-ва погашать задолженность за счет собственной
прибыли; с. х-во страны вступило в полосу глубокого финансового кризиса. В 1988 задолженность
с.-х. сектора составила 5,5 млрд, шекелей. В
частности, задолженность киббуцного движения хаТну‘а ха-киббуцит ха-меухедет достигла 2,6 млрд.
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по

Численность занятых в с. х־ве (в тыс.)

Всего
в т.ч.:
Владельцы частных х־в и члены
мошавов
Члены киббуцов
Члены семей вышеуказанных
групп, работающие в с. х־ве
бесплатно
Наемные рабочие
Евреи — всего
Все вышеуказанные категории
занятых без наемных рабочих
Наемные рабочие
Неевреи — всего
Все вышеуказанные
категории занятых
без наемных
рабочих
Наемные
рабочие,
в т.ч. жители
Израиля
Жители Иудеи,
Самарии и полосы
Газы

1960

1970

1980

1985

1986

1987

1988

1989

1990

121,1

89,8

87,7

89,4

87,0

87,6

79,6

78,0

70,9

32,5
21,0

28,5
15,5

26,3
19,9

26,3
20,9

25,8
19,5

25,6
20,4

24,0
18,0

22,8
19,7

20,7
17,5

21,4
46,2
97,8

14,5
31,3
64,5

12,0
29,5
59,8

6,0
36,2
61,0

5,8
35,9
59,1

7,2
34,4
59,1

6,5
31,1
54,9

5,5
30,0
55,4

5,4
27,3
50,6

61,7
36,1
23,3

46,5
18,0
25,3

46,0
13,8
27,9

44,5
16,5
28,4

44,9
14,2
27,9

46,3
12,8
28,5

42,2
12,7
24,7

42,4
13,0
22,6

38,5
12,1
20,3

13,2

12,0

12,2

8,7

6,2

6,9

6,3

5,6

3,1

10,1

13,3

15,7

19,7

21,7

21,6

18,4

17,0

15,2

10,1

8,3

5,1

6,4

7,1

6,0

5,6

6,6

6,0

—

5,0

10,6

13,3

14,6

15,6

12,8

10,4

9,2

Показатели с.х־ва по отраслям

С.־х. площади (в тыс. га)
Цитрусовые
Фруктовые плантации без цитрусовых
Полевые культуры
Овощи, картофель и бахчевые
Цветы и декоративные растения
Пруды для разведения рыб
Поголовье скота (в тыс.)
Молочный кр. рог. скот
в евр. х-вах
Мясной кр. рог. скот
в евр. хоз־вах
Мясной и молочный кр. рог. скот
в неевр. х־вах
Куры-несушки (в млн.)

1986

1987

1988

1989

1990

36,4
53,5
238,1
39,1
1,74
2,5

35,9
53,5
234,0
40,6
1,90
2,5

35,4
53,5
232,0
40,3
2,00
2,5

35,5
53,4
236,0
43,0
2,08
2,8

34,4
52,1
222,1
44,9
2,10
2,9

1915

1990

2003

2008

1966

1105

1220

1233

1157

1110

230
6,4

240
7,5

246
7,3

256
6,8

235
6,3

Процент занятых в с. х־ве в развитых странах от всего
занятого населения

Израиль
США
Япония
ФРГ
Италия
Великобритания

1985

1989

5,4
3,1
8,8
5,4
11,2
2,5

4,7
2,9
7,6
3,9
9,3
2,1

Изменение занятости в с. х-ве в
1989 по ср. с 1985
-6,2
1,2
-9,0
-21,8
־5,2
־7,8

шекелей (29% долга составил высокий банковский
процент на ссуды и 71% — не всегда рентабельные
капиталовложения, в т.ч. 18% от ссуд послужили
для улучшения жилищных условий киббуцников).
В 1988-89 гг. проблема перепроиз-вас.־х. продукции
еще более обострилась из-за бойкота изр. продукции
араб, населением Иудеи, Самарии и полосы Газы.
В кон. 1989 было подписано соглашение между
киббуцными движениями и пр-вом, предусматривавшее аннулирование части долгов и превращение
остальной части задолженности в долгосрочную
ссуду под низкий процент, к־рая будет погашаться
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числа занятых (без наемных рабочих) на 9%
(сокращение числа наемных рабочих — жителей
Иудеи, Самарии и полосы Газы началось в 1988 в

С.־х. экспорт Израиля (в млн. долл.)
1985
1986
1987
1988
1989
1990

112

468,5
560,3
609,4
573,3
526,7
654,8

Соотношение между задолженностью и общей прибылью в
с. х-ве (в млрд, шек.)

за счет средств, мобилизуемых пр-вом. Киббуцы же
обязались оздоровить свое х-во в расчете на то, что
увеличение прибыльности произ-ва позволит погасить
остающуюся задолженность. Подобное соглашение
было подписано и с мошавами.
В 1990 обозначился положит, сдвиг в осн.
показателях развития с. х־ва в результате сокращения

Год

Задолженность

Чистый продукт
отрасли

1988
1989

5,5
6,2

1,70
1,78

*
Прибыль с. х־ва

1,20
1,30

* С учетом компенсации за неблагоприятные погодные
условия и после вычета зарплаты наемным рабочим

Основные показатели развития с.х־ва Израиля (в %)
Среднегодовой показатель
1987-90

1988

1989

1990

2,6
־5,3

־3,3
־8,0

־0,1
־8,6

5,9
 ־1,9

10,5

3,9

5,9

26,4

8,4

0,1

5,6

21,0

־5,4
 ־11,3
 ־1,7

 ־18,2
־21,7
 ־16,7

5,2
־21,8
18,3

12,8
34,3
5,9

Индекс роста произ־ва с.־х. продукции
Прибыль отрасли в сопоставимых ценах
Производительность труда в с. х־ве
(продукция отрасли в расчете на
единицу рабочего времени)
Эффективность отрасли (продукция в
расчете на единицу капиталовложений
и рабочего времени)
Индекс с.-х. экспорта (в долл. 1986,
без экспорта в Иудею, Самарию и
полосу Газы)
в т.ч. цитрусовых
прочий с.־х. экспорт

Производство основных видов с.־х. продукции (тыс. т)
1986

1987

1988

1989

1990

Пшеница
Ячмень
Хлопок-волокно
Земляной орех
Кормовые культуры
Овощи
Картофель
Бахчевые
Цитрусовые
Фрукты (без цитрусовых)
в т.ч.
яблоки
виноград
виноград для вина
бананы
оливки
авокадо

168,5
11,2
69,0
23,0
100,0
782,8
206,5
138,0
1297,0
536,2

298,0
20,5
59,2
21,1
120,0
786,4
218,3
161,1
1496,0
591,3

211,0
10,0
62,6
19,0
125,0
768,4
215,7
164,4
1108,1
511,9

201,7
3,5
46,1
20,0
133,0
1009,8
227,8
156,9
1090,1
488,4

291,2
7,7
51,4
20,5
147,0
1095,3
213,9
160,5
1506,1
511,5

118,3
53,5
30,8
100,5
38,0
68,0

114,3
51,9
37,8
103,6
25,0
134,7

119,3
52,6
36,4
84,8
39,0
35,8

125,3
56,4
39,2
82,6
19,5
20,0

104,9
58,0
40,9
61,1
41,5
48,0

Мясные куры
Мясо говяжье
Прочее мясо
Молоко коровье (млн. л)
Яйца (млн. штук)
Рыба

248,2
60,9
21,6
845,0
1789,1
26,8

274,3
64,2
23,7
880,0
1785,8
29,2

261,6
66,4
26,4
936,0
1843,9
32,5

255,8
67,3
25,2
914,5
1841,1
29,8

261,7
67,8
26,2
923,9
1743,2
26,2
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Урожайность корнеплодов (кг на 1 га)
1989
Бельгия
Нидерланды
Израиль
Швейцария
Дания
ФРГ
Великобритания
США
Франция
Австралия
Австрия
Египет
Иордания
Ирак
Индия
СССР
Кения

45349
41532
37568
36842
36452
35874
35781
31006
30263
27696
26099
22022
20000
16000
15538
11613
8547

Удой молока на одну корову (л в год)
1989
Израиль
США
Дания
Нидерланды
Швейцария
Япония
ФРГ
Франция
СССР
Иордания
Египет

8531
6464
6307
5921
5546
5496
4802
2950
2593
1886
667

связи с араб, беспорядками и продолжалось в
1988-90). В 1990 благоприятным фактором для
реализации избыточной с.-х. продукции и для
состояния отрасли в целом оказался резкий рост
численности нас. страны в результате массовой
алии из Сов. Союза.
Интенсификация с. х-ва позволяла Израилю во 2-й
пол. 1980-х гг. прочно сохранять первое или одно из
ведущих мест в мире по ряду показателей эффективности с.-х. производства.
НАУКА И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Постоянно растущая стоимость научных и научнотехнич. исследований и увеличивающиеся масштабы
научно-исследоват. программ и проектов заставляют
Израиль, подобно др. небольшим странам с ограниченными финансовыми возможностями, непрерывно
искать наиболее эффективную стратегию исследоват.
деятельности. Эта стратегия должна сочетать специализацию в отдельны х сферах науч. и технич.
исследований, в к-рых Израиль может рассчитывать
на максимальную отдачу, со способностью подце-
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рживать общий уровень, к־рый позволяет успешно
использовать достижения мировой науки. В Израиле
существует четкая граница между науч. и научнотехнич. исследованиями. В области науч. исследований Израиль ставит целью поддерживать уровень
исследоват. деятельности, соответствующий мировым
стандартам, создавая в широком спектре науч.
областей и в сферах, жизненно важных для развития
пром-сти, научно-исследоват. центры и группы,
возглавляемые ведущими учеными. В сфере научнотехнич. и технич. исследований Израиль добивается
высоких результатов, специализируясь в ряде
областей и концентрируя усилия в ограниченных
сферах. При этом Израиль стремится максимально
использовать определенные преимущества малых
стран в совр. научном мире — управленч. эффективность в осуществлении исследоват. проектов,
гибкость и приспособляемость к изменяющейся
науч. конъюнктуре, более тесные междисциплинарные
контакты и т.п.
Израиль тратит на исследования более 3% валового
нац. продукта (ВНП), эти затраты больше, чем у к.-л.
др. развитой страны Запада, причем в Израиле
они имеют тенденцию к увеличению — как в
абсолют, цифрах, так и в процентах ВНП. (В
абсолют, цифрах расходы Израиля на науч.
исследования, превысившие в сер. 1980-х гг. 1 млрд,
долл., гораздо меньше сумм, затрачиваемых странами Зап. Европы, США или Японией.)
Науч. и научно-технич. исследования в Израиле
ведутся преимущественно в ун-тах, гос. и обществ,
исследоват. ин-тах и центрах и на предприятиях
граждан, и оборонной пром-сти. Университетские и
нек-рые др. больницы — это также крупные
исследоват. центры (см. раздел Здравоохранение).
Осн. источник финансирования научно-исследоват.
деятельности — гос. и обществ, фонды. Во 2-й пол.
1980-х гг. из гос. и обществ, фондов на исследования
в граждан, сфере ок. 40% было затрачено на
развитие науки (преимущественно в ун-тах), др.
40% — на пром. и с.-х. исследования, ок. 10% — на
исследования и проекты в энергетике и инфраструктуре, 10% — на исследования в области здравоохранения и соц. обеспечения. В Израиле на исследования в пром-сти и с.־х. выделяется больше
средств, чем в др. странах.
Израиль занимает первое место в мире по доле
ученых в общей численности нас. (4,8 тыс. ученых
на 1 млн. нас.; ср.: 3,2 тыс. в США и 1,9 тыс. во
Франции). Одно из свидетельств науч. активности
изр. исследователей — самый высокий в мире
процент публикующихся ученых на 10 тыс. работоспособного нас. (метод оценки Д. Прайса): в кон.
1980-х гг. — ок. 70 (ср.: ок. 40 в США, ок. 14 в
Японии, ок. 35 в Англии, ок. 28 во Франции и ок. 25
в Германии); б-ство авторов работает в ун-тах
страны. Высокая степень кооперации изр. науки с
мировой выражается, в частности, в том, что
Израиль — один из важнейших в мире центров
проведения междунар. науч. конференций, колло
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квиумов и съездов (ок. 100 ежегодно). Значит, часть
изр. ученых составляют новые или приехавшие
ранее в страну о л и м , поддерживающие тесные
научные связи с коллегами в странах, откуда они
приехали, и это способствует углублению и расширению научных контактов Израиля. О тесных
связях изр. ученых с зарубежными коллегами
говорит самый высокий в мире процент науч.
публикаций, написанных в соавторстве с учеными
из др. стран: во 2-й пол. 1980-х в Израиле он
приблизительно в три раза выше, чем в США (ок.
10%), и почти в два раза выше, чем в Великобритании
(ок. 17%). Пр-во и ун-ты поощряют участие изр.
ученых в междунар. конференциях, стажировки в
зарубежных ун-тах и науч. центрах и т.п.; существуют разнообразные программы науч. обмена,
проведения междунар. науч. семинаров и т.п.
Во 2-й пол. 1980-х гг. усиливалось сотрудничество
ун-тов с изр. пром-стью. Широкая кооперация изр.
ученых с зарубежными коллегами служит одним из
важнейших факторов, позволяющих отечеств, промсти быстро внедрять новейшие достижения мировой
науки. Взаимодействие ун-тов и пром-сти выражается, напр., в том, что доля пром. патентов,
полученных изр. ун-тами, значит, выше, чем доля
патентов, полученных ун-тами США или Канады.
Залогом успеха изр. науки служит наличие
постоянного резерва высококвалифицированных
специалистов. В 1991-92 учебном году в высших
учебных заведениях Израиля обучается 90 тыс.
студентов (из них 73,5 тыс. в ун-тах и 16,5 — в интах), это на 10 тыс. больше, чем в предшествующем
учебном году. В высшие учебные заведения поступило
82% лиц, получивших аттестат зрелости. Показатель
доли студентов в нас. Израиля один из самых
высоких в мире — 2 760 на 100 тыс. нас. (ср.: 2 300
во Франции, 1 980 в Великобритании, 2 690 в
Германии и 5 000 в США), как и показатель в
соответствующей возрастной группе.
Доля студентов (в %) в соответствующей возрастной
группе нас. (по данным ЮНЕСКО на 1988)
Израиль
Франция
Зап. Германия
Италия

34
35
32
26

Япония
Нидерланды
Великобритания
США

30
33
23
60

К кон. 1980-х гг. в стране работало ок. 200 тыс.
выпускников ун-тов, т.е. ок. 13% общей числ.
работающих (по сравнению с 7% в 1972). Израиль
занимает одно из первых мест по отношению числа
ежегодно выпускаемых ун-тами специалистов в
области естеств. и технич. наук к общей численности
рабочей силы: ежегодно из 10 тыс. работающих ок.
18 были выпускники с первой академической степенью
(ср.: ок. 17 в США, ок. 14 в Японии, ок. 15 в
Великобритании, ок. 12 в Германии); ок. 6 —
выпускники со второй и третьей академич. степенью
(ср.: с ок. 4,5 в США, ок. 2 в Японии, ок. 4 в
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Великобритании, ок. 1,5 в Германии). Ок. 50 тыс.
выпускников ун-тов в Израиле полностью или
частично заняты научными (включая гуманитарные
науки) и технич. исследованиями (в пересчете на
полную занятость — эквивалентно ок. 25 тыс.); к
2000 г. их число должно достичь 60 тыс. (в
пересчете на полную занятость — ок. 30 тыс.).
Прогнозируемая численность выпускников ун-тов, занятых
в научных исследованиях (в тыс.)
Специальность
Математика и
компьютеры
Физика
Биология, медицина и
сельское хоз-во
Техника
Обществ, и гуманитарные
науки
Всего

1995

2000

3,8
5,0

5,0
5,3

13,3
16,3

14,6
17,9

14,5
52,9

16,5
59,3

Текущий бюджет изр. высших учебных заведений
в 1991-92 учебном году составил 1,923 млрд,
шекелей (1,878 млрд, шекелей в 1990-91 учебном
году; реальное увеличение на 3%). 53,7% текущего
бюджета покрывается гос-вом, еще 10% — целевыми
гос. ассигнованиями, 17,8% составляет плата студентов за обучение, 17% — проценты с закрытых
фондов, 3% — пожертвования частных лиц. Особенно
резко (в три раза) возросли гос. ассигнования на
университет, библиотеки, в 1992 составившие 7
млн. долл. (2 млн. в 1990).
Стремление Израиля быть на уровне научного и
научно-технич. прогресса отражается и на школьном
образовании: в школах активно вводятся программы
по обучению работе на компьютерах, уделяется
повышенное внимание таким дисциплинам, как
математика, физика и биология и т.п.; разрабатываются новые эффективные методы обучения
(компьютерное, телевизионное и др.).
Массовая алия из Сов. Союза, характеризующаяся высокой долей специалистов в обл. науки и
техники, должна стать в ближайшие десятилетия
важным фактором развития и расширения науч.
исследований. Изр. пр-во и ун-ты разрабатывают и
осуществляют программы абсорбции ученых из
Сов. Союза; создаются науч. центры и группы, в
к-рых работают новоприбывшие. Алия значит,
увеличила число студентов в ун-тах страны, что, в
свою очередь, начинает сказываться на увеличении
гос. дотаций ун-там, к-рые т. обр. могут увеличивать
исследовательско-преподават. штаты.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Улучшение социальных условий, постоянное совершенствование системы здравоохранения, повышение
образоват. уровня нас. и ряд др. факторов сказались
на снижении показателей заболеваемости и уровня
смертности в Израиле. В 1980-х гг. продолжала
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снижаться смертность новорожденных и грудных
младенцев.
Уровень детской смертности по этническим группам нас.
(до 1 года на 1 тыс. рождений)
Год

Евреи

1986
1987
1988
1989
1990

9,5
9,0
7,7
8,3
7,9

Мусульмане Христиане Друзы и др.
18,0
17,5
17,0
14,9
15,7

12,3
11,5
10,5
12,4
6,0

15,6
19,7
18,7
13,1
13,4

К сер. 1990-х гг. предполагается снизить средний
уровень детской смертности в стране до 7,5 и
сократить существующий разрыв в ее показателях
по региональным, социальным и этнич. группам.
В результате эффективного осуществления
программы иммунизации нас. за последние два
десятилетия заболеваемость детей инфекционными
болезнями резко сократилась. Дифтерия была практически ликвидирована. Все еще наблюдаются
единичные случаи столбняка (пять в 1988, один — в
1989). Заболеваемость корью сократилась на 45%
по сравнению с кон. 1960-х гг., однако каждые 3-4
года происходят вспышки этого заболевания,
несмотря на то, что после 1980 более 85% детей
получают прививку от кори. Мин-во здравоохранения
предписало вторичную вакцинацию детей в возрасте
6 лет. Полная ликвидация кори потребует принятия
расширенной программы иммунизации. Частота
заболеваемости свинкой и коревой краснухой не
изменилась, т.к. до кон. 1988 обязательные прививки
детей от этих болезней не проводились. Хотя в сер.
1980-х гг. полиомиелит считался побежденным, в
1988 наблюдалась вспышка этого заболевания в рне Хадеры, где применялась вакцина Дж.♦Солка, а
не вводимая через рот вакцина А.*Сейбина); была
проведена массовая иммунизация лиц до 40 лет и
принято решение о введении комплексной вакцинации
от полиомиелита в раннем детстве с повторной
вакцинацией в школьном возрасте. На март 1990 в
Израиле было зарегистрировано 129 случаев СПИДа,
из них 69 со смертельным исходом. С 1986 принимаются дополнительные меры по проверке безопасности переливаемой крови. Профилактика СПИДа
координируется спец, комитетом, назначаемым
министром здравоохранения.
В Израиле, как и в б-стве развитых стран, гл.
причины смертности — хронич. заболевания (в
первую очередь болезни сердца, рак, болезни сосудов
головного мозга), а также травмы. В кон. 1970-х —
нач. 1980-х гг. наметилось уменьшение смертности
от ишемической болезни сердца. В последние 20 лет
снизилась смертность от кровоизлияния в мозг;
несколько уменьшилось также и число смертных
случаев в автомобильных катастрофах.
Несмотря на то, что нас. Израиля хорошо
информировано о вреде курения, в последние годы
в стране росло число курящих: в 1986 — 32% нас. в
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возрасте 20 и более лет, в 1989 — 37% (т.е. 45%
мужчин и 30% — женщин). В 1988 супермаркеты,
закрытые спортивные помещения и поезда были
включены в список обществ, мест, где курение
запрещено (в автобусах и банках курение было
запрещено ранее); предложение запретить рекламу
сигарет в 1989 не было принято Кнесетом.
Увеличение в 1970-80-х гг. смертности от раковых
заболеваний, по-видимому, объясняется увеличением
доли лиц преклонного возраста в составе нас.
страны. Среди раковых заболеваний наиболее
распространены опухоли прямой кишки, груди и
легких. Рак легких чаще встречается у мужчин;
среди женщин наиболее распространен рак груди
(ок. 1,5 тыс. заболеваний и 0,5 тыс. смертных
случаев ежегодно). В наст, время в б-стве клиник
Куппат-холим ха-клалит (Общей больничной кассы)
все еще не проводятся регулярные проверки груди
(маммография) из-за их высокой стоимости, несмотря
на то, что маммографию рекомендуется делать
женщинам старше 40 лет. Изр. Об-во борьбы с
раком приобрело для подобных проверок шесть
новых рентген, аппаратов (с низкой радиацией) для
больниц в разных р-нах страны; под руководством
Об-ва действуют 14 клиник на базе больниц и 84
клиники, работающие на обществ, началах, обеспечивающие женщинам во всех частях страны
бесплатное обследование груди.
В нояб. 1989 Мин-во здравоохранения опубликовало подготовл. в сотрудничестве со Всемирной
организацией здравоохранения (Европ. регион)
доклад ”Национальная политика здравоохранения
в Израиле: задачи на 2000 год”, в к-ром намечены
меры по борьбе с детской смертностью, по охране
окружающей среды, структурные изменения в системе
организации здравоохранения и т.п. В 1988 был
принят и начал реализовываться проект оздоровления
город, среды, охватывающий 11 городов страны.
В этот период выдвигались многочисл. предложения реформы изр. системы здравоохранения. В
1988 назнач. министром здравоохранения комиссия
предложила создать спец, службу, ведающую гос.,
а затем и остальными больницами, а также рекомендовала ввести обязат. нац. мед. страхование
через существующие больничные кассы. Столкнувшись с серией забастовок врачей, мед. сестер и
адм. персонала больниц, пр-во в 1988 назначило
комиссию для изучения причин кризиса системы
изр. здравоохранения. Комиссия завершила работу
в 1989 и в 1990 выпустила отчет, предложения
к-рого легли в основу представленного Кнесету
законопроекта реформы системы здравоохранения.
В последние годы наметилась усиливающаяся
тенденция приватизации мед. обслуживания. Частные
больницы — важный элемент системы госпитализации, особенно в Иерусалиме, Тель-Авиве,
Нетании и Назарете; развиваются и др. формы
частного мед. обслуживания: в крупных городах
создаются оборудованные передовой техникой мед.
центры, проводящие операции на открытом сердце
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и т.п. Частные больницы для хронич. больных, в
т.ч. психиатрические, также имеют большое значение
в изр. системе здравоохранения. Возросла роль
частной практики как в больничных, так и в
амбулаторных условиях. Мин-во здравоохранения
начало проводить меры по превращению гос.
больниц в обществ, коммерч. компании.
Науч. исследованиями в области здравоохранения
в Израиле заняты ок. 7 тыс. чел., т.е. 12% всех науч.
работников страны; ок. 12% всех публикаций изр.
ученых в международных науч. изданиях —
медицинские. Изр. ученым принадлежит более 1%
всех науч. публикаций в мире в этой области.
Научно-исследоват. работа (как фундамент., так и
прикладные исследования) мед. ф-тов Евр. ун-та в
Иерусалиме, Тель-Авивского, Хайфского и БеерШевского ун-тов, а также ♦Научно-исследоват. инта им. Х.Вейцмана финансируется Мин-вом здравоохранения и разл. фондами, в т.ч. частными.
Араб, беспорядки (интифада) в Иудее, Самарии и
полосе Газы не повлияли на функционирование там
гос. системы здравоохранения, к-рая не только
исправно обслуживала местное нас., но и расширялась. Резко сократилась детская смертность в
полосе Газы (ср.: на 1 тыс. нас. до 1967 — 120; в
1970 — 86; в 1989 — менее 23), а также в Иудее и
Самарии (точные данные, особ, за 1970-е гг.,
отсутствуют). Был создан целый ряд новых мед.
учреждений. В Газе выросло число медпунктов,
находящихся в распоряжении местных властей (3 в
1970 и 27 в 1989). В Иудее и Самарии число женских
и детских консультативных пунктов увеличилось с
25 до 137; 50 сельских медпунктов были открыты в
р-не Хеврона. В больницах Газы и Рамаллаха
открыт ряд новых отделений. Органы здравоохранения Израиля в сотрудничестве с пр-вом Италии
осуществляют на контролируемых территориях (в
Бейт-Джале, Хевроне и др.) проекты стр-ва больничных зданий и оснащения их мед.оборудованием.
Всемирная орг-ция здравоохранения также намерена
финансировать ряд проектов по развитию здравоохранения на контролируемых территориях. Первоочередной задачей развития системы здравоохранения
в Иудее, Самарии и полосе Газы остается подготовка
квалифицированных мед. кадров — врачещ медсестер; она осуществляется на базе б-ц Хадасса,
Биккур-холим, Асаф ха-рофе, Бейлинсон и др.
РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ
Евреи. Алия из Сов. Союза стала предметом
особой заботы религ. лидеров Израиля, поскольку
в течение 70 лет еврейство Сов. Союза было
лишено возможности получать религ. образование
(хотя выходцы из Прибалтики и нек-рых республик
Сов. Союза, напр., Грузии, были в меньшей степени
оторваны от евр. традиций). Мн. из новоприбывших
не были знакомы с элементарными основами евр.
религ. традиции, б-ство новоприбывших не прошло
в детстве обряда ♦обрезания. Верховный раввинат
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и Мин-во религии обеспечили новоприбывшим
возможность пройти обряд обрезания за гос. счет.
Разрабатываются спец, учебные программы по
иудаизму для о л и м . В ульпанах, где новоприбывшие
учат иврит, их знакомят с основами евр. религии,
религ. орг-ции выпускают молитвенники и лит-ру
по иудаизму на рус. яз. Тысячи изр. семей и мн.
учреждения в 1990 откликнулись на призыв радиостанции Армии обороны Израиля Галлей-Цахал и
пригласили о л и м на ♦седер. Тем не менее, лишь
немногие из о л и м посещают синагоги, даже в дни
евр. праздников.
Серьезной проблемой для религ. кругов Израиля
стал тот факт, что, согласно критериям ♦Галахи,
мн. из новоприбывших не были евреями (дети от
браков евреев с нееврейками или нееврейск. супруги
евреев-а/шл/). Мн. из новоприбывших, неевреи по
галахич. критериям, особенно те, к-рые считали
себя евреями в Сов. Союзе, согласились пройти
гиюр (процедура принятия иудаизма). Избегая
широкой огласки, чтобы не вызвать протестов со
стороны ультраортодоксальных кругов, верховные
раввины — ашкеназский А.♦Шапиро и сефардский
М.*Элияху — прибегли к введенной в свое время
быв. ашкен. верховным раввином Ш. ♦Тореном
практике, в соответствии с к-рой переход в еврейство
осуществляется решением спец, раввин, судов, созываемых местными раввинами в различных городах,
а не офиц. раввин, судами, придерживающимися
более строгих критериев и процедуральных норм.
Эти решения верховных раввинов подверглись
нападкам ультраортодокс, печати.
Попытка найти компромиссное решение проблемы
приезжающих в Израиль ♦прозелитов, прошедших
неортодоксальный гиюр, не увенчалась успехом.
Наибольшую поддержку получило предложение
создать комитет из представителей раввин, учебных
заведений трех гл. течений иудаизма в США
(*Иешива-университет, ♦Еврейская теологическая
семинария, ♦Хибру Юнион колледж), к־рый рекомендовал бы кандидатов на гиюр ортодокс, раввинекому суду. Однако, когда этот план получил
огласку, верх, раввинов, склонных одобрить его,
обвинили в признании ♦реформизма в иудаизме, и
они были вынуждены публично отмежеваться от
этого плана. Мин-во внутр. дел отказывалось
признавать т.наз. мессианских евреев (см. ♦Христианствующие) евреями, а Высший суд справедливости
неск. раз отвергал их апелляции.
Оставалась актуальной и проблема женщин,
к־рым мужья отказывались дать развод, или они не
могли получить развод из-за бюрократич. волокиты
в раввин, судах. Согласно данным нек-рых женских
орг-ций, в Израиле есть тысячи таких женщин.
Чтобы решить эту проблему, министр по делам
религий 3.Хаммер предложил, чтобы вступающие в
брак подписывали соответствующее соглашение,
облегчающее в случае необходимости процедуру
развода. Хотя это предложение встретило поддержку
ряда раввинов, оно не было осуществлено на
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практике. Отстаивая права женщин участвовать в
религиозно-общинной жизни, Леа Шакдиэль добилась
в Высшем суде справедливости подтверждения
своего права занять место в религ. совете ♦Нетивот.
После этого в нек-рые местные религ. советы были
избраны женщины, однако Мин-во религий долго
откладывало созыв новых религ. советов в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе, пытаясь не допустить к
участию в заседаниях избранных в советы женщин.
Резкие разногласия вызвало галахич. постановление быв. верховного сефард, раввина 0.*Иосефа,
духовного лидера партии Шас, согласно к-рому
ради достижения мира можно отказаться от тех
или иных терр. Эрец-Исраэль. В ответ оба верховных
раввина постановили, что евреям нельзя отказываться
от какой-либо части Эрец-Исраэль.
Глава иешивы Поневеж (см. ♦Иешива) и признанный лидер крайне ортодокс, ”литовской” общины
(см. ♦Митнагдим) р. ЭлиЪзер Шах потребовал
наложить ♦херем на труды р. А.Штейнзальца (чей
перевод Талмуда на совр. иврит получил широкое
признание). Э.Шах и нек-рые др. ультраортодокс,
раввины утверждали, что в трудах Штейнзальца
содержатся еретич. взгляды (в частности, в характеристике библ. персонажей). А.Штейнзальц выразил
раскаяние и предложил выкупить свои предосудительные сочинения у приобретших их лиц.
Мусульмане. Рост мусульман, нас. и религ.
движений среди араб, молодежи привели к значит,
увеличению числа мечетей: в последние годы строились новые, ремонтировались и расширялись старые.
Эти работы финансировались гл. обр. за счет
пожертвований местных мусульман, орг-ций и отд.
лиц, доходов Вакфа (мусульман, религ. совета), а
также бюджета Мин-ва религий. В кон. 1980-х гг.
происходило усиление религ. и фундаменталист,
настроений в среде мусульман, нас. Израиля. В
ряде араб, поселений на муниципальных выборах
победили исламские группировки, лидеры к-рых,
однако, выступили с заверениями в лояльности
Израилю.
Христиане.
Араб, беспорядки (интифада)
побудили глав нек-рых христ. общин выступить с
заявлениями и пастырскими посланиями, выражающими глубокое беспокойство по поводу положения
их единоверцев в Иудее, Самарии и полосе Газы и
содержащими резкую критику действий изр. властей.
В свою очередь представители изр. пр-ва, президент
гос-ва и мэр Иерусалима обвинили глав христ.
церквей в Израиле и за его пределами в односторонности, указывая, что те ни разу не выступили с
осуждением насилия со стороны арабов и с
публичным признанием многочисл. фактов мусульман. экстремизма, в т.ч. нападений на христиан и
христ. учреждения. Отношения между церквами и
изр. пр-вом стали еще более напряженными после
апр. 1990, когда 150 евреев поселились в здании,
расположенном в христ. квартале Старого города
Иерусалима. Представители духовенства греч. православной патриархии Иерусалима (владельцы спо
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рного строения) присоединились к бурным демонстрациям, к־рые возглавляли мусульман, активисты.
Несмотря на постановление суда, согласно к־рому
б-ство вселившихся в это здание должны были
покинуть его до окончат, судебного решения относительно права на проживание в нем, главы христ.
общин закрыли все церкви и христ. святые места по
всей стране на один день в знак протеста.
Хотя в своем б־стве арабы-христиане не участвовали в насильств. акциях, нек-рые из них уступали
давлению мусульман, устроителей беспорядков,
требовавших публичной поддержки интифады.
Демонстрации солидарности с интифадой не изменили положения арабов-христиан на контролируемых
территориях, хотя оно весьма осложнилось из-за
роста влияния мусульман, фундаменталистов.
Среди христ. прелатов, посетивших Иерусалим,
были патриарх Эфиопии Абуна Лефкуларлиос (май
1989), патриарх Московский и всея Руси Алексий II
(апр. 1991), а также глава англикан. церкви Южной
Африки архиепископ и лауреат Нобелев. премии
мира Десмонд Туту (дек. 1989), привлекший внимание
средств массовой информации заявлением, в к-ром
провел параллель между положением арабов на
контролируемых территориях и негров в Южной
Африке. Представители изр. пр-ва во время встреч
с ним отрицали правомерность подобного сравнения.
Благодаря улучшению отношений между Израилем
и странами Воет. Европы значительно увеличилось
число христ. паломников. Продолжалась деятельность христ. экуменич. орг-ций в Израиле, стремящихся к улучшению отношений между христианами и евреями. Экуменич. теологич. исследовательское братство посвятило 1989/90 учебный
год углубленному изучению темы ”Народ, земля и
государство Израиль” с точки зрения иудаизма и
христианства. Избр. статьи на эту тему были
опубликованы в спец, выпуске научно-исследоват.
бюллетеня ”Иммануэль”. Христ. орг-ции Мосты к
миру, Международное христианское посольство в
Иерусалиме и Христианские друзья Израиля разработали ряд проектов для облегчения абсорбции
репатриантов из Сов. Союза и Эфиопии.
ИЗРАИЛЬСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
В 1986-1991 численность Армии Обороны Израиля
(Цахал) возросла в результате притока новых о л и м
и высокой рождаемости в стране в 1968-71. В 1991
общая численность изр. армии при полной мобилизации — 604 тыс. чел., не считая формирования
граждан, обороны и полевую жандармерию ( м и ш м а р
х а - г в у л ; букв, ׳пограничная охрана)׳, находящуюся
в подчинении полиции. Численность регулярной
армии — 170 тыс., в к-рой значит, число (неск.
десятков тыс.) сверхсрочников (особенно велик их
удельный вес в военно-воздушных силах / ВВС/ и, в
меньшей степени, в военно-морских силах /ВМ С/,
где требуется длит, технич. подготовка и постоянные
тренировки). В 1991 из-за бюджетных трудностей
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было принято решение о сокращении численности
сверхсрочников на 3 тыс. в ближайшие четыре года
и их замене солдатами срочной, а также резервной
службы (во время их регулярных ежегодных воен.
сборов — м и л л у и м ) . Часть резервных боевых
формирований может быть мобилизована в течение
24 часов; полную мобилизацию можно осуществить
в неск. суток.
Во время ״,Ливанской войны и после нее, особенно
с началом с дек. 1987 араб, беспорядков в Иудее,
Самарии и полосе Газы длительность ежегодных
воен. сборов резервистов, гл. обр. боевых частей,
увеличилась, однако в 1990-91 стала вновь уменьшаться.
Бюджетные трудности последних лет
вынудили сократить длительность тренировочных
сборов и ввести более экономные методы тренировок
(напр., было уменьшено кол-во часов тренировочных
полетов за счет увеличения тренировок с помощью
электронных имитаторов и т.п.).
Оборонный бюджет Израиля отражает текущие
изменения в стратегической ситуации на Бл. Востоке.
До ♦Шестидневной войны 1967 военные расходы
составляли ок. 8% нац. валового продукта; во
время ♦Войны Судного дня и после нее — ок. 32%.
В 1986 расходы на оборону (включая воен. помощь
США) составили 5,3 млрд, долл., в 1987-1989 —
ок. 5,1 млрд, в год, в 1990 — 5,5 млрд. Воен.
помощь США с 1986 сохраняется на уровне 1,8
млрд. долл, в год и предоставляется безвозмездно.
Собств. бюджетные ассигнования Израиля на
оборону достигают ок. 9% от нац. валового продукта.
Оборонные расходы на душу нас. снизились с 1,5
тыс. до 1,2 тыс. долл., однако остаются наиболее
высокими в мире (за исключением нескольких
нефтедобывающих араб, стран, в частности, Саудовской Аравии и Объединенных араб, эмиратов).
Кроме прямых оборонных расходов изр. экономика
несет потери, связанные с регулярной службой
(юноши служат три года и девушки два) и 30-45
днями ежегодных сборов резервистов, покрываемых
из бюджета Битту‘ах леумми — Нац. страхования.
Численность сухопутных сил на 1991 составляет,
по оценке, 498 тыс. (133 тыс. солдат срочной
службы и 365 тыс. резервистов) — 12 бронетанковых
дивизий, пять парашютно-десантных бригад, восемь
пехотных бригад и четыре мотострелковые и
территориальные дивизии. Общее число танков —
3860, из к-рых 730 — новые изр. танки модели
”Меркава”; др. бронированных боевых машин —
ок. 8,1 тыс.; артиллерийских стволов (не считая
средних и легких минометов) — ок. 1,3 тыс.
ВВС насчитывают 31 тыс. чел. на регулярной
службе и 55 тыс. резервистов. Число боевых
самолетов — 638, из к-рых ок. 80 (моделей ”Кфир”
и А-4 ”Скайхок”) находятся на консервации. Наряду
с самыми современными F-15 (48 самолетов), F-16
моделей А,В,С и D (147 самолетов) на вооружении
находятся 142 самолета F-4 ”Фантом”, 101 самолет
”Кфир” и 120 самолетов А-4 ”Скайхок”. В США
заказаны еще ок. 60 самолетов F-16, к-рые начинают
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поступать с 1992. Часть ”Фантомов” подверглась
основат. реконструкции и новая модель получила
название ”Фантом-2000”. Боевые самолеты действуют
в кооперации с четырьмя самолетами слежения и
раннего предупреждения Е-2С (”Хокай”) и, согласно
зарубежным источникам, подобными самолетами
изр. производства (оснащенными соответствующей
электронной аппаратурой ”Боинг-707”). Изр. ВВС
располагают также самолетами-заправщиками и
самолетами для ведения электронной войны. Есть
91 транспортный самолет, включая 24 типа С-130
”Геркулес” и десять типа ”Боинг-707”, а также неск.
самолетов изр. производства (”Арава” и др.). В
последние годы резко выросла оснащенность изр.
ВВС вертолетами, число к-рых достигло 218. Из
них 77 — боевые машины (т.наз. противотанковые
вертолеты) — АН 1G/1S (”Кобра”), АН-64А
(”Апачи”), 500-МD (”Хьюз-Дефендер”). В 1990-91
ВВС и противовоздушная оборона приобрели новые
системы оружия — две батареи ракет ”землявоздух” MIM-104 (”Пэтриот”), к-рые использовались
для противоракетной защиты во время иракских
обстрелов Израиля в янв.-февр. 1991 (ведутся переговоры о приобретении дополнит, батарей) и
вертолеты ”Апачи” (из 18 заказанных в США
машин неск. уже находятся на вооружении), к-рые
сегодня являются наиболее совершенными машинами
своего класса на мировом рынке. На вооружении
изр. ВВС находятся миниатюрные беспилотные
самолеты-разведчики изр. производства ”Мастиф”,
”Скаут” и ”Пайонир”. Недавно были разработаны и
испытаны новые модели — ”Сёрчер” и ”Пойнтер”.
В последние годы изр. армия уделяет особое
внимание оснащению электронной аппаратурой,
радарными установками и средствами электронной
войны отечеств, производства. Высокое качество
этой продукции, снискавшее ей признание на мировом
рынке, определяется тем, что она разрабатывается
с учетом боевого опыта Цахала и проходит oneративные испытания, позволяющие постоянно совершенствовать ее.
Изр. военно-морские силы насчитывают 10 тыс.
чел. на регулярной службе и столько же резервистов.
ВМС оснащены 23 ракетными катерами (из них два
— на подводных крыльях), к-рые вооружены ракетами ”земля-земля” изр. производства ”Гавриэль” и
амер. ракетами системы ”корабль-корабль” ”Харпун”.
Катера оснащены противоракетными установками
”Вулкан-Фаланге” с радарной наводкой. ВМС располагают тремя подводными лодками и 15 десантными
судами разл. водоизмещения. Высока оснащенность
изр. ВМС отечественной электронной аппаратурой.
Вместе с тем количество судов в изр. ВМС не
только не увеличилось за последние годы, но,
напротив, несколько уменьшилось. В настоящее
время флот проходит период переоснащения: девять
из 23 ракетоносцев франц. производства конца
1960-х должны быть сняты с вооружения; подводные
лодки, построенные в 1970-х гг., также должны
быть заменены в ближайшие годы. Поэтому Израиль
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заказал в США три новых ракетоносца класса
”Са‘ар-5” и две подводные лодки в Германии.
Заказы должны быть выполнены между 1993-97.
Изр. силы гражданской обороны прошли проверку
в янв.-февр. 1991, когда Ирак выпустил по Израилю
ок. 40 ракет ”земля-земля” (”Скад”; модифицированная советская ракета СС-1), унесших неск. человеческих жизней и причинивших значит, материальный
ущерб.
Оборонная пром-сть Израиля разработала и
произвела ракеты, позволившие запустить два отечеств. спутника. Этот успех доказывает, что в
случае, если Израилю понадобится разведыват.
спутник, его военная пром-сть сможет решить и эту
задачу. Совместно с США Израиль разрабатывает
противоракетную ракету ”Хец” (”Стрела”), предназначенную для уничтожения в полете ракет ”земляземля” среднего радиуса действия. После того, как
был заморожен проект изр. истребителя ”Лави”,
оборонная пром-сть сосредоточилась преимущественно на разработке и произ-ве отдельных узлов,
особенно тех, к-рые позволяют усовершенствовать
импортные системы оружия. Высокое качество,
передовая технология, оригинальность и учет боевого
опыта при разработке позволяют изр. воен. промсти экспортировать свою продукцию в США и
страны Зап. Европы.
ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ В
1980-х гг. (см. ♦Иврит новая литература, кол.
620-627).
Литературную жизнь в Израиле 1980-х гг. можно
назвать интенсивной: на иврите появилось много
самобытных произв., нек-рые привлекли внимание
общественности и изданы небывалыми дотоле тиражами; мн. книги изр. прозаиков, поэтов и эссеистов
были переведены на иностранные языки, а иные
авторы удостоились столь широкого признания,
какое не выпало на долю даже классиков лит-ры на
иврите. Серьезными изменениями и успехами отмечена прежде всего проза, в к-рой обозначился отход
от принципов психологич. реализма, доминировавших в 1970-е гг., и обновился круг тем.
Поворотным моментом можно считать выход в
свет в 1977 книги Я.♦ Шабтая ”Зихрон дварим”
(”Памятка”). Это многоплановый роман, где главный
конфликт — соотношение экзистенциальной действительности молодежи 1960-х гг. с той реальностью,
что составляла суть жизни поколения родителей —
польских евреев, приехавших в Эрец-Исраэль в
1930-е гг. События в романе ограничены гл. обр.
Тель-Авивом, городом, созданным поколением
отцов, местом, где родилось и живет поколение
детей. Автор исследует микромиры ”рядовых” персонажей с разл. точек зрения, обнажая связи между
событиями, происходившими в разных местах и в
разное время. Умело пользуясь всевозможными
лит. приемами, важнейшими из к-рых для Шабтая
являются языковые (внешне тексты выглядят как
длинные периоды без знаков препинания), автор, в
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поисках глубинных причин и соответствий обнажает
один покров за другим как в макрокосме романа,
так и в его узловых точках — индивидуумах, в чьей
жизни где-то в глубине есть надлом, некий шрам,
оставленный иммиграцией. Подчеркнуто влияние
этого надлома на поколение детей и, т.обр., на
культурно-социальный облик многих слоев изр.
общества, в частности и на те, что не могут
выразить свое мироощущение. Для изображения
последних Шабтай нашел особые приемы.
В 1980-е гг. были усовершенствованы методы
лит. тв-ва, к-рые до того оставались отдельными,
не получавшими развития экспериментами. Эти
единичные явления в изр. прозе предыдущих лет
привлекли к себе в последнее десятилетие пристальный интерес критики и читателей, сумевших
распознать в них зарождение новых лит. направлений. Таково, прежде всего, тв-во И.Орена (р.
1918), к-рый уже в нач. 1950-х гг. публиковал
фантасмагорич. рассказы, где доминировал не повествователь, а эссеист и где сугубо светское мировоззрение автора тесно переплеталось с устремлением
в мистику при осмыслении им судьбы и истории
евр. народа. И.*Каньюк еще в 1960-е гг. в наиболее
значит, романах отказался от изображения конкретной действительности и обратился к исследованию
экстремальных ситуаций и роковых поражений,
к-рые он впоследствии моделировал либо смешением
разновременных элементов (”Ха-иехуди ха-ахарон”
— ”Последний еврей”, 1982), либо с помощью
гротеска (”Адам бен-келев” — ”Человек, сын пса”,
1980). А И.*Орпаз во всех своих произв. искал
новые решения и языковые приемы для точного
выражения одиночества и отчужденности (”Немалим”
— ”Муравьи”, 1968; ”Цед цвия” — ”Охота на лань”,
1967). Из упомянутых авторов И.Орен и в 1980-е гг.
придерживался своей манеры (напр., ”Хамеш
мегиллот афот” — ”Пять летящих свитков”, 1985),
а И.Каньюк и И.Орпаз обратились к более
традиционным приемам письма. Амалия ♦КаханаКармон, к-рая еще в 1960-е гг. полностью отказалась
от сюжетной прозы и занялась поиском выразит,
средств, позволяющих обнажить скрытые пружины
в отношениях между людьми и в противостоянии
конкретного человека миру в целом, осталась и в
1980-е гг. верна себе. Вышедшую в 1983 книгу ”Лем а‘ла бе-Монтифер” (”Наверху в Монтифере”; два
рассказа и новелла) можно считать серьезным
достижением писательницы-новатора, заставляющей
своих героев участвовать в некоей псевдоевроп.
жизни в непонятно какое время и в обстоятельствах,
к-рые допускают вмешательство дьявольских сил.
Выразить свое отношение к судьбе европ. еврейства
во время ♦Катастрофы стремились и стремятся
многие молодые авторы (в т.ч. и те, чьи родители
чудом избежали гибели). Однако теперь они ищут
новые формы ответа на принципиальные и сложные
вопросы, к-рые стало возможным задавать лишь
недавно, когда Катастрофа все явственней предстает
в перспективе времени и ощущение причастности к
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ней парадоксальным образом неотделимо от известной отстраненности. Даже после выхода в свет
выдерж. в этом ключе книг таких авторов, как
Д.Шиц (р. 1941), С.Либрехт (р. 1948), Нава Семел
(р. 1954) и др., читатели были потрясены романом
Д.♦Гроссмана (см. доп. том) ”Айен эрех ахава”
(”Смотри слово ”любовь”, 1986; рус. пер. 1-й ч. —
”Народ и земля”, Иер., № 6, 1987, № 7, 1988). Это
история жизненных испытаний мальчика, родившегося в Израиле у переживших Катастрофу родителей. На разных этапах своего духовного и
интеллектуального взросления герой упорно силится
понять смысл судьбы, постигшей родителей. В
романе рядом с волнующим рассказом о том, как
маленький иерусалимский мальчик старается воспроизвести и прочувствовать понятие Катастрофа,
идет повествование о подростке, вообразившем
себя польским писателем Бруно ♦Шульцем. Подросток продолжает следовать за своим героем вплоть
до его гибели и превращения в лосося. В другой
части книги юный герой сталкивает друг с другом
престарелого дет. писателя и впавшего в маразм
бывш. начальника концлагеря, а в заключит, главе
помещен словарь понятий, относящихся к Катастрофе, причем из них выстраивается судьба некоего
человека, родившегося, выросшего, состарившегося
и умершего в лагере уничтожения за одни сутки. В
этом романе Гроссман нарушил традиционные
представления о жанре и соединил в безупречном
синтезе черты прозы позднего Ш.И.^Агнона, итал.
прозаика П.*Леви и нем. романиста Г.Грасса.
А.*Аппельфельд начал с драматич. новелл и
коротких рассказов, в к-рых пытался проследить
гибель евреев в Центр. Европе и взвесить цену их
испытаний в лагерях и лесах, т.е. с произв.,
трактующих борьбу индивидуума за выживание в
Катастрофе как борьбу жестокую и не всегда
отвечающую нормам морали. К той же теме он
подошел с неск. иных позиций в романе ”Катерина”
(1989). Героиня романа, румынская крестьянка, от
лица к-рой ведется повествование, живет среди
евреев. Евр. образ мысли и представления о семье и
семейных узах, реакция евреев на происходящее
рядом переданы через восприятие женщины, к-рая
была близка к евреям физически и душевно и, в то
же время, отделена от них принадлежностью к
иной культуре, а также атмосферой нар. суеверий и
духом христианства, впитанными ею с детства.
Катерина провела долгие годы в тюрьме, куда
попала за то, что убила убийцу своего сына,
прижитого от еврея. В ”автобиографическом”
рассказе Катерины жизнь евреев до и во время
войны предстает как массовое шествие навстречу
собственной гибели.
Д.Шица интересуют судьбы уцелевших в Катаетрофе детей и подростков. В книге ”Шошан
лаван, шошан адом” (”Белая роза, красная роза”,
1988) тоскующие по дому и по человеческому теплу
дети встречаются с теми, кто приехал в ЭрецИсраэль поколением раньше; с их помощью дети
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пытаются восполнить несостоявшееся детство. В
романах ”Ад олам ахакке” (”Буду вечно ждать”) и
”Ависаг” (1990) языком чуть ли не науч. исследования
излагается история жизненного краха мужчины,
к-рый не может избавиться от впечатлений своего
неблагополучного детства и не способен ни подцерживать серьезные отношения с матерью его детей,
ни быть для них настоящим отцом.
Многие зрелые писатели Поколения Палмаха
(см. ♦Иврит новая литература, кол. 620) вдруг
обратились к новым сферам тв-ва или пересмотрели
”традиционные” темы с иных позиций, потребовавших совр. лит. приемов. Наиболее резкое изменение эстетики можно наблюдать в тв-ве супругов
А. и Ионат ♦Сенед, отошедших от реализма и
обратившихся к ”новому роману” франц. образца.
При этом они по-прежнему пишут о ♦киббуце и о
судьбе переживших Катастрофу евреев, к-рые надеялись вписаться в нормальную жизнь (”Никра ло
Леон” — ”Назовем его Леон”, 1985; ”Оазис”, 1988).
Реалист X.♦Бартов вынужден искать особые приемы,
чтобы раскрыть новую для него тему (жизненные
перипетии изр. писателя, уехавшего в США) и
заново осмыслить, что значит быть израильтянином
(”Бе-эмца ха-роман” — ”На середине романа”,
1984). Шуламит ♦Харэвен вообще перестала писать
объемистые романы на темы современности и в
нач. 1990-х гг. опубликовала две новеллы на библ.
темы: о странствиях сынов Израиля по пустыне
(”Соне ха-ниссим” — ”Ненавидящий чудеса”) и о
начале заселения Земли обетованной (”Нави” —
”Пророк”). В рассказах Иехудит Хендел (р. 1926)
явно чувствуется автобиография, начало (непросто
быть женой художника и не поддаться воздействию
его образов, непросто было и вновь увидеть Польшу),
однако главную их силу составляют раздумья
писательницы и точные, достоверно переданные
впечатления, каждое из к-рых по-своему уникально.
Н.♦Шахам добился серьезного успеха в рамках
старых форм. Так, в ”Реви'ит Розендорф” (”Квартет
Розендорф”) его интересовал внутр. мир четырех
музыкантов, приехавших в Эрец-Исраэль в 1930-е
годы, и четыре рассказа о них, сплетающиеся в
единое повествование, передают четыре разных
взгляда на новую действительность. Как Хендел,
так и Шахам, сам музыкант, с большим мастерством
воплощают нетривиальный духовный мир деятелей
иск-ва.
Д.^Шахар в трех первых томах серии ”Хейхал
ха-келим ха-швурим” (”Храм разбитых сосудов”,
начата в 1969) нарушил линейное построение романа,
вплетая в реалистич. сюжет фантастич. и сказочные
эпизоды, и вышел за пределы традиционной тематики
и методов письма в изображении модернизации
евр. общества в Эрец-Исраэль. После 1982 увидели
свет три заключит, тома серии, в к-рых автор
вернулся к традиционной структуре романа.
К темам, уже затронутым ими в произв. 1970-х
гг., более зрело и сложно отнеслись И.*Кназ и
А.Б.^Иехошуа. И.Кназ, после книги ”Момент
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мусикали” (” Музыкальный момент”, 1980; четыре
новеллы о детстве и возмужании), опубликовал
квазиреалистич. роман ”Хитганвут иехидим” (”Просачивание в одиночку”, 1987) об обучении солдатновобранцев в 1950-е гг. Усложненный разнообразием
точек зрения (взгляд автора на действующих лиц,
действующих лиц друг на друга) новый подход
автора к теме, к-рая ранее трактовалась изр.
писателями как героическая, превращает военную
базу и ее солдат в уменьшенную модель всего совр.
изр. общества, где тон задает поколение отцов —
представители разных социальных слоев, репатрианты из Европы и с Бл. Востока, городские
жители и киббуцники. В 1990 А.Б.Иехошуа выпустил
свой самый многоплановый роман ” Мар Мани”
(”Господин Мани”), состоящий из пяти диалогов,
причем в каждом из них читатель слышит голос
только одного собеседника, и лишь по его репликам
можно догадаться о словах и реакции других.
Повествование свободно перескакивает от событий
наших дней к 1890-м гг., а география романа
включает Центр. Европу, Кипр, Грецию, Турцию и
Израиль. Пять диалогов объединяет сага об одной
евр. семье, к-рая сумела выжить, несмотря на
отторжение ее еврейскими общинами, будь то в
диаспоре или в Эрец-Исраэль, и несмотря на
проблемы самоидентификации (национальной, сексуальной, культурной), возникавшие в жизни всех ее
поколений. Книга поражает не только формальным
новаторством, но и глубиной проникновения в
жизненно важные вопросы ответственности каждого
человека перед самим собой и перед обществом.
Она побуждает размышлять о рождении и развитии
идей и их возможности привлекать последователей,
причем автор весьма критически подходит к тем
или иным условностям. Поскольку коллизии романа
прежде всего психологич. свойства, в нем нет
недостатка в намеках, символах и аллегориях.
Предыдущий роман А.Б.Иехошуа ”Молхо” (1987)
был посвящен пяти периодам в жизни стареющего
мужчины, пытающегося сотворить себя заново
после смерти жены. И хотя внешне это обычный
психологич. роман о душевных переживаниях героя,
на самом деле и в нем автор настойчиво обращается
все к тем же вечным вопросам человеч. существования, к-рые он начал остро ставить еще в ранних
произведениях.
В традиционно-реалистич. романе ”Менуха нехона”
(”Истинное успокоение”, 1982) А.*03, как и многие
его предшественники, исследует конфликт поколений
в киббуце: отцы-основатели и их дети. В более
поздней книге ”Куфса шхора” (” Черный ящик”,
1987) писатель, используя не менее традиц. форму
эпистолярного романа, вскрывает противоречия
между представителями разных этнич. и культурных групп народа Израиля. А в романе ”Лада‘ат
ишша” (”Познать женщину”, 1989) 03 прибегает к
т.наз. ”тощему” (т.е. лишенному лит. образности)
языку, строя ретроспекцию тривиального героя,
к־рый всю жизнь посвятил службе в Мосаде (изр.
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разведка) и в конце пути оказался при том же, с
чего начал, но уже без былых душевных и физических
сил. И хотя 03 верен традициям жанра, умелое
использование возможностей романа позволяет ему
успешно разрабатывать новые темы.
Война в Ливане, поляризация изр. общества,
усиление экстремистских группировок как среди
евреев, так и среди арабов, растущая напряженность
на контролируемых территориях нашли отзвук в
произв. многих писателей, прежде всего — в эссе и
публицистике. Острую полемику вызвали книги
А.Оза ”По ва-шам бе-Эрец-Исраэль” (”По стране
Израиля”, 1983), Д.Гроссмана ”Ха-зман ха-цахов”
(”Желтое время”, 1987) и его же роман ”Хиюх хагди” (”Улыбка козленка”, 1983), лучшие главы
к־рого описывают проживающих на территориях
арабов и трудности, какими они видятся их мудрому
старому соплеменнику. В филос. эссе ”Ха-цальян
ха-хиллони” (”Светский паломник”, 1982) И.Орпаз
делится размышлениями о кризисе светской идеологии в Израиле и о проблемах, встающих перед
неверующим человеком в условиях усиления религ.
ортодоксии. Острота этих проблем побудила некрых писателей по-новому взглянуть на историю
формирования гос־ва Израиль. И.Бен-Нер (р.1937)
в романе ”Протокол” (1983) осмысляет живучесть
коммунистич. иллюзий в евр. ишуве 1920-х гг.,
М.Шалев (р. 1948) в гротескном ”Роман руси”
(”Русский роман”, 1988) пытается отделить рациональное зерно от идеологич. выверта в лозунге
”возврат к земле”, выдвинутом пионерами-переселенцами в Эрец-Исраэль, тогда как А.03 в ”Менуха
нехона” подводит печальный итог наивным и утопич.
воззрениям основателей киббуца.
Мир арабской деревни — тема сложного романа
”Арабески” (1986), напис. на иврите арабским
поэтом-христианином А.Шаммасом (р. 1950). В
повествовании прихотливо сплелись зарисовки совр.
жизни и нар. предания, в нем отразились разл.
аспекты араб, культуры, отражающие нац. стиль
мышления и своеобразный мир, где испокон века
соседствовали хитрость и простодушие. Д.Б.Сери
(р. 1935) в книгах ”Угийот ха-мелах шел савта
Султана” (”Соленые коржики бабки Султаны”) и
”Циппорей цел” (”Птицы тени”, 1987) рисует бытовую
среду, словно обойденную совр. цивилизацией, и
тех воет, евреев, к-рые все больше и больше
отстают от передового человечества, не имея возможности установить с ним контакт или понять
происходящие в нем перемены. Писавший на идиш
И.Бирштейн начал писать на иврите, когда ему уже
минуло 60 лет. В его повести ”Ха-мутавим”
(”Биржевые дельцы”) описано небольшое евр.
поселение в Израиле, к-рое автор воспринимает как
новое воплощение безвозвратно ушедшего местечка,
а скетчи ”Кетем шел шекет” (”Пятнышко тишины”)
рисуют эпизоды из жизни репатриантов из Воет.
Европы, оказавшихся где-то на задворках изр.
общества, а также из быта ортодокс, евреев,
умышленно отгородившихся от внешнего мира.
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Х.Беэр (р. 1945) в сатирич. романе ”Эт ха-замир”
(”Соловьиная пора”, 1987), стилизованном под
манеру и лексику писателей ♦Хаскалы, описывает
жизнь хасидских общин в Израиле, причем место
действия — военный раввинат. Ханна Бат-Шахар и
Хая Эстер выпустили сб-ки коротких рассказов на
темы специфич. проблем женщин из ультрарелиг.
общин.
Писательницы, живо интересующиеся именно жен.
судьбами и чувствующие своеобразную неповторимость внутр. мира женщин, создали в 1980-е
годы ряд примечат. произведений. Так, Амалия
Кахана-Кармон в ряде статей и в книге ”Наверху в
Монтифере” (см. выше) пытается найти некий код,
с помощью к-рого можно распознать и понять жен.
чувства и реакции, не получившие доныне адекватного изображения в лит-ре на иврите. Рут
Алмог последовательно анализирует жен. типы,
сознательно отвергая традиционные жанровые схемы
(особенно в рассказе ”Мавет ба-гешем” — ”Смерть
в дождь”, 1982) и критикуя нек-рые теории, возведенные двадцатым веком в непреложные истины
(напр., фрейдизм в ”Ат, ха-зар ве-ха-ойев” — ”Ты,
чужой и враг”). В романе ”Шоршей авир” (”Корни в
воздухе”, 1987), действие к-рого происходит в нач.
20 в. одновременно в Яффе и в Бейруте, а также в
изр. деревне после создания государства и в Риме,
писательница показывает противоречия между интересами индивидуума, в первую очередь женщины, и
требованиями общества, все нормы в к-ром выработаны исключительно мужчинами.
Проблемы личности в чужой и отчужденной
среде особенно остро ставят молодые писатели
1980-х гг. И.Хофман, О.Кастел-Блюм и Ю.Шим‘они,
культивируя, каждый на свой лад, позицию холодного, отстраненного взгляда на своих героев.
Самый решит, из них, Хофман (”Сефер Иосеф” —
”Книга Иосифа”, 1988; ”Бернхардт”, 1989), прибегает
к характерному для иммигрантов 1930-х гг.
смешению иврита и немецкого, чтобы более точно
передать особое мировосприятие своих героев. (К
подобному методу прибегал также упомянутый
выше Д. Гроссман, у к-рого пережившие Катастрофу
персонажи говорят на странной смеси иврита с
идиш.) И.Хофман обнажает истинный облик действительности, представляя ее с разл. точек зрения
(”Книга Иосифа”), или выводит серию эзотерич.
фрагментов, слагающихся в портрет некоего пожилого человека в момент его душевного краха
(”Бернхардт”). О.Кастел-Блюм прибегает к абсурдным ситуациям, а Ю.Шим‘они пишет на смежных
страницах два сюжета рядом, и две истории
развиваются в книге в буквальном смысле параллельно, а герои их словно сошли с экранов
коммерч. кино.
Переосмысление готовых лит. форм и поиски
новых, высокий профессионализм в использовании
разнообразных языковых средств, убежденность в
том, что лит-pa позволяет понять и мир отдельной
личности, и проблемы коммуникации — все эти
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черты характеризуют изр. прозу 1980-х гг. Взыскательность авторов старших поколений и знание
ими законов мастерства отразились на отношении
к тв-ву начинающих писателей: среди лит. дебютов
1980-х гг. оказалось немало произв., вызвавших
живой интерес читателей.
После ухода из жизни ряда ведущих поэтов,
к-рые создали свои каноны (как А.*Гилбоа, ум. 1984),
вызывали своим тв-вом ожесточ. споры (как Иона
Волах, 1944-85) или как бы узаконили новые
поэтич. стили (*Зелда, ум. 1984; Д.*Пагис, Я.
♦Хурвиц), пришла пора пересмотреть вопрос о
месте поэзии в жизни общества. Поэтич. сб-ки
последнего десятилетия отличаются эзотерич. стилем
и трудными для расшифровки темами. У старейшего
из поэтов, А.Иешуруна (1904-92), голос лирич.
героя занимает все больше и больше места,
превращая стих, в дневник сиюминутных личных
впечатлений, записанных лишь ему известным
шифром. Однако художеств, ассоциации поэта
опираются на жизненный опыт, выходящий за
рамки конкретной биографии: это традиционно евр.
бытовой уклад отцовского дома, алия в ЭрецИсраэль, столкновение разл. культур (идишской,
ивритской, арабской), скорбь по погибшим в
Катастрофе родным и внутр. конфликт между
желанием сберечь традиционную систему ценностей
и стремлением остаться верным своему нерелиг.
мировоззрению. Лучшие его стихи, без сомнения,
обладают силой эмоционально-интеллектуального
воздействия. Молодые поэты-индивидуалисты, как
и Иешурун, заимствуют языковые образы из
коллективного опыта евр. и европ. культур и
вдохновляются им. Так, поэзия М.Гелдмана (р.
1946), отражающая поиски сексуальной самоидентификации автора в рамках семьи и общества в
целом, использует стиховые формы лучших образцов
европ. поэзии нач. века, тогда как источниками
ассоциативных образов поэту служат античность и
Библия. Стихи И.Шарона посвящены частностям
повседневной жизни поэта, но в основе сравнений и
поэтич. образов лежит коллективный опыт ишува в
Эрец-Исраэль. М.Сартал (р. 1942), пишущий фантастич. стихотворения вязкими длинными строками,
словно создает свою личную мифологию, корни крой, однако, уходят в восточную евр. традицию и в
каббалистич. лит-ру. И.Шейнфелд (р. 1960), поэт и
литературовед, трансформировал традиции ср.-век.
евр. поэзии в Испании и стих, поэта 17 в. из Йемена
Шалема ♦Шабази для создания терпкой эротич. или
беспредельно печальной лирики.
Война в Ливане стимулировала развитие граждан,
поэзии, как правило декларативной, направл. против
официальных установлений. Это послужило поводом
для острых дискуссий о границах между политикой
и поэзией. Но когда споры улеглись, оказалось, что
среди множества выпущенных сб-ков есть ряд
очень неплохих, напр., лирич. сб. А.Сивана (р.
1929), протестовавшего против человеч. черствости
и недостатка гуманности, обнажившихся в критич.
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момент, или книга выразительных политич. стихов
И.Лаора, непримиримого к несправедливости и
моральной неустойчивости.
Н.^Зах, чьи стих, и критич. эссе 1950-х гг.
проложили путь новой изр. поэзии, опиравшейся на
индивидуалистич. английскую, встал в авангарде
тех, кто утверждал право на существование граждан,
поэзии в моменты кризиса обществ, морали, даже
если приходится поступиться эстетич. критериями.
В стих, последних лет Зах реализовал деклариров.
им принципы: простые, окрашенные в критич. тон
строфы пришли на смену усложненности замысла и
новаторской форме его более ранних произведений.
Из поэтов поколения 1950-х гг. только Д.Пагис и
А.Трайнин (р. 1928) продолжали искать новые
формы выражения. В последние годы жизни Пагис
писал прозрачные стих, о болезн. переживаниях
детства, провед. в Европе. Возможно, сознавая
приближение конца, поэт острее увидел происходящее. Его стих, в прозе, как и стихи, напис. по
законам ср.-век. жанров загадки, шутки, но предназнач. для выражения чувств совр. человека,
показывают, что возможности поэзии на иврите
еще далеко не исчерпаны. А.Трайнин, ученый и
поэт, ищет вдохновение в физич. лаборатории,
чтобы с помощью поэзии в образном осмыслении
материальных процессов постичь сложный мир
человеч. отношений.
Нарциссизм и эксгибиционизм прочно вошли в
современную поэзию. А.^Шабтай, преподаватель
древнегреческой лит-ры и ее переводчик на иврит,
описывает свою жизнь — брак, воспитание детей,
развод — в виде эпиграмматич. фрагментов, из
к-рых можно составлять поэмы. Леа Аялон (р. 1950)
публикует стихи, темой к-рых служат желание и
секс, любовь и иск-во, представл. в стиле поп-арта,
тогда как Хедва Харкави (р. 1941) пытается
переложить на язык поэзии ситуации, пограничные
между здоровым и больным сознанием. Хамутал
Бар-Иосеф (р. 1940) публикует старые и новые
стихи вперемешку, но все они отличаются сдержанностью, глубоко затаенной печалью и пристальным,
но отстраненным самонаблюдением.
Поэзия Зелды глубоко повлияла как на женскую
поэзию, так и на поэзию религ. поэтов-мужчин.
И.Каплун — начавший писать очень рано поэт из
семьи хабадников — является ярким продолжателем
традиции Зелды: уверенность в поэтич. призвании
дает ему силы задавать вопросы, обнажать кризисные
ситуации, описывать любовь, где границы между
духовным и земным так зыбки, возвращаться снова
и снова к вечным темам поэзии. А.Косман касается
гл. обр. перепадов настроения и сомнений верующего человека в поисках пути. Эстер Этингер,
Иехудит Мосил, Рут Блюмерт (р. 1943) и др.
поэтессы проложили в лирич. поэзии свои линии, не
идущие вразрез с их религ. мировоззрением.
Среди молодых поэтов, чей лит. стиль уже
выкристаллизовался, наиболее оригинальным может
быть назван Х.Шимел (р. 1935) — уроженец США,
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автор кн. ”Лоэль” (диалог с американским поэтом).
С интересными стихами выступили А. Райх (р.
1937), Р.Сомек (р. 1951), Э.Мегед (р. 1948) и Майя
Бежерано (р. 1949), а среди маститых — М.*Дор,
прекрасный лирич. поэт, И.Я‘03-Кест (р. 1934),
к־рый продолжает раздумывать над проблемами
идентификации поэта, разрывающегося между
памятью о стране рождения и жизнью в ЭрецИсраэль, между тягой к религ. традиции и уходом
от нее, а также Я.Бесер (р. 1934), до сих пор
находящийся под влиянием рус. послевоенной поэзии.
И.Элираз (р. 1936) и Габриэла Элиша (р. 1954),
создавая свой ”точный” поэтич. стиль, постигли
секрет краткости и оригинального видения мира.
Жизнь в Израиле насыщена ассоциациями из
далекого и не столь далекого национальнокультурного прошлого, подвержена социополитич.
изменениям, вторгающимся в жизнь индивидуума,
и все это не может не сказаться особым образом на
тв-ве изр. писателей. В своих произв. им приходится
сталкиваться с проблемами, к-рые выходят за
рамки ”здесь и сейчас”, давать ответы на бесчисленные вопросы, к־рые ставит динамичная изр.
действительность. Сменяющиеся горизонты, драматич. события, стремит, развитие языка требуют от
авторов особой чуткости к лит. средствам, вынуждают их участвовать в нескончаемом поиске новых
жанров и стилей, наиболее адекватно выражающих
сложные мысли и идеи. Лит-pa 1980-х гг. на иврите
свидетельствует об успехе этих поисков.
ПРЕМИИ В ИЗРАИЛЕ
Наряду с главной национальной премией — ♦Государственной премией Израиля и престижными международными премиями — ♦премией Вольфа, ♦премией
Иерусалима и ♦премией Харви в Израиле присуждаются мн. десятки других, учреждаемых муниципалитетами крупных городов (особенно Тель-Авива
— Яффы), гос. и обществ, орг-циями, творч.
союзами и т.д., а также частными лицами (б.ч.
мемориальные премии).
В области точных и естеств. наук наиболее
значительными считаются премия имени X. ♦Вейцмана (присуждается с 1949, среди ее лауреатов —
Ю.*Нееман, А.*Дворецкий, П.*Хеврони, А.*Кацир,
Э.*Кацир, М. ♦Рабин и др.), премия ♦Ротшильда (из
осн. в 1957 семьей Ротшильдов фонда), премия
имени Г.*Сольд по медицине и соц. гигиене (ею
награждены, в частности, Б. и Г.Цондеки; см.
♦Цондек, семья); ряд премий, присуждаемых в
рамках ♦Научно-исследоват. ин-та имени Х.Вейцмана
(значит, место среди них занимают учрежденные в
1970-80-х гг. частными лицами из разных стран
премии в память их близких); ♦Евр. ун-том в
Иерусалиме и др. изр. ун-тами, и т.д. Среди
учредителей премий — Банк Израиля (в области
экономики и финансов), Ассоциация изр. инженеров
и архитекторов (в области строительства, гор.
планирования), ♦Керен хй-Иесод (по евр. истории и
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культуре, истории сионист, движения и т.д.) и мн.

др.
Самая престижная в Израиле премия в области
лит-ры, а также ♦науки о еврействе — премия имени
X. ♦Бялика (впервые присуждена муниципалитетом
Тель-Авива — Яффы в 1933; ее лауреатами стали
Ш.*Агнон, Ш.*Черниховский, У.Ц.*Гринберг, Н.
♦Альтерман, А.*Шлёнский, М.♦Бубер, Д.*Бен-Гурион
и др.). Престижными считаются также лит. премии
имени И. и Б.Ньюмен (лауреаты — У.Ц.Гринберг,
И.Орен и др.), имени Ш.Черниховского (Н.Альтерман, И.Д.*Беркович и др.), лит. премии имени
М.Беренштейна Объединения книжных издательств,
имени И.X.♦Бреннера, а также премии за лучшие
лит. произв. на иврите (в частности, имениЛ.*Эшкола), на идиш (напр., имени И.*Мангера),
на арабском, русском и др. яз. Важнейшая в
области журналистики — премия имени Н.♦Соколова
(среди лауреатов — М.*Шарет, Э.*Кишон, Х.*Гури).
В области ♦искусств пластических помимо премии
имени М.*Дизенгофа (Н.♦Гутман, И.*3арицкий,
П.*Литвиновский, Б.*Лишанская, М.*Сима и др.)
ряд премий присуждается ♦Израильским музеем (в
частности, лучшему молодому художнику, скульптору и т.д.), Банком дисконт ле-Исраэль и др.
орг-циями.
Шесть премий (денежная часть первой — 10 тыс.
долл.) присуждается победителям проводимого в
Израиле одного из крупнейших в мире Междунар.
конкурса пианистов имени А. ♦Рубинштейна, с 1959
в рамках изр. фестиваля проходит конкурс арфистов,
победители к-рого также награждаются премиями.
Среди др. муз. премий — премия имени И.Ангела
(лауреаты — композиторы П.♦Бен-Хаим, И.♦Тал,
♦Изр. филармония, оркестр и др.), премии изр.
радио и телевидения молодым скрипачам, пианистам,
флейтистам и певцам. С 1956 в Израиле присуждается
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ряд театр, премий (напр., ”За сценическое искусство”
муниципалитета Тель-Авива — Яффы, ею награждаются актеры, режиссеры, драматурги и театральные труппы). В области архитектуры существует
премия А.Элханани, премии Ассоциации изр. инженеров и архитекторов (см. выше), премия имени
И.Рокаха (см. ♦Роках, семья) и др.
Особое место в Израиле занимают многочисл.
премии в области раввинистич. лит-ры, евр. религ.
мысли и экзегетики. Премия имени А.И.♦Кука
была учреждена муниципалитетом Тель-Авива —
Яффы в 1943 (одноименную премию учредил в 1955
муниципалитет Иерусалима); престижными считаются также премия имени И.Л.*Маймона (присуждается с 1968), премия имени Я.М.Толедано, премия
”Хейхал Шломо”, имени р. И.И.Унтермана и ряд
других.
Наиболее значительные из премий, присуждаемых
многочисл. обществ, орг-циями, — это премия Всемирной федерации бывших членов евр. антинацист,
подполья, партизан и узников концлагерей (за
исследование истории евр. ♦Сопротивления антинацистского, совр. неонацизма и антисемитизма),
♦ВИЦО (за вклад в улучшение социальных условий
жизни женщин, детей и престарелых) и ряд др.
Свои премии есть и у нек-рых мин-в: туризма,
труда и соц. обеспечения (в частности, премия
Э. ♦Каплана за внедрение новых технологий и
повышение производительности труда), промышленности и торговли (особенно для поощрения
экспорта), просвещения и культуры (напр., за лучший
короткометражный фильм) и т.д. С 1963 самая
массовая газета в стране ”Иеди‘от ахаронот” присуждает по результатам опроса своих читателей
премию ”Арфа Давида” лучшим актеру, актрисе,
режиссеру, певцу и танцору года.

