






Внутренняя сторона обложки 

(форзац I)

Лист из т. наз. Хаггады Кауфмана. Деталь. 14 в. Испания.

”Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного" {Пс. 114:1).

(форзац II)

Лист из Сараевской Хаггады. 14 в. Испания.

"Не только праотцев наших вызволил Господь, благословен Он, но и нас вызволил с 
ними, ибо сказано 'Л нас вывел Он оттуда, дабы привести нас и дать нам землю, о 
которой клялся Он отцам нашим'" {Втор. 6:23).

Приложение — карта ’’Израиль”.
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ОТ РЕДАКЦИИ

Общество по исследованию еврейских общин и Еврейский Университет в Иерусалиме предлагают читателю третий 
том Краткой Еврейской Энциклопедии (КЕЭ) на русском языке. Его публикация свидетельствует о том, что дело, 
начатое без малого 15 лет назад и казавшееся многим чуть ли не утопией, живет и успешно развивается. Утопичной 
казалась сама мысль подготовить в Израиле на русском языке свод знаний о еврейской цивилизации и адресовать его 
читателю, чья ментальность формировалась в Советском Союзе, где более полувека власти всемерно препятствуют 
не только развитию еврейской культуры, но даже знакомству с ней. Одним из следствий такой политики явилось 
отсутствие в русском языке многих научных терминов, возникших в ходе развития современной иудаистики. 
Восполнение этого пробела требует значительных усилий при работе над КЕЭ. Также возникали и неизбежно будут 
возникать трудности, сопряженные с созданием такой системы компетентного изложения сведений о многовековой 
еврейской истории, культуре, религии, которая бы отвечала требованиям русскоязычного читателя в наши дни.

В конце девятнадцатого и особенно в двадцатом веке в жизни еврейского народа произошли огромные перемены. 
Миграция, приведшая к демографическим и социальным изменениям в ряде общин диаспоры, Катастрофа 
европейского еврейства во время 2-й мировой войны, возрождение независимого государственного существования 
еврейского народа и сосредоточение значительной его части на исторической родине — все это сказалось и на общей 
концепции и на структуре современного свода наук о еврействе. В нем точка зрения на историю еврейского народа и 
его цивилизации, а также угол их освещения существенно отличаются от превалировавших прежде. Почти 
двухтысячелетнее пребывание евреев в диаспоре (от изгнания с их родины большой части еврейского населения в 
первые века н.э. до восстановления еврейской государственности в 1948) ныне рассматривается как период, когда 
народ, рассеянный по разным странам, сохранил свое единство в качестве носителя уникальной цивилизации, 
которая сформировалась в Эрец-Исраэль и неотторжимо была связана с Эрец-Исраэль в ходе своего развития вне 
страны. Эта центральность Эрец-Исраэль для всей истории еврейского народа, как и центральность Государства 
Израиль для современного еврейства, нашли конденсированное выражение в настоящем томе КЕЭ, который 
посвящен в основном статье ’’Израиль”, занимающей почти две трети его объема. Ее три основные раздела — Страна 
Израиля (зарождение еврейского народа и его история в ней). Народ Израиля (период рассеяния и общины диаспоры 
ныне) и Государство Израиль — содержат обширную информацию о более чем трехтысячелетней истории, культуре 
и религии еврейства, а также его жизни в настоящем. Ради полноты и цельности общей картины подверглись 
детальному освещению и многие явления, события, факты, служащие темой отдельных статей КЕЭ. Редакция 
стремилась по возможности довести информацию до самого последнего времени, включить в статью доступные ей 
новейшие данные, и, учитывая их актуальность и спорность их оценок, приложила огромные усилия к тому, чтобы 
изложение фактов и событий носило максимально объективный характер. ^

Настоящий том, в отличие от предыдущих, создавался как самостоятельное энциклопедическое издание, и к работе 
над ним был привлечен широкий круг авторов, консультантов и редакторов.

Редакция будет признательна читателям за замечания и конструктивные предложения, относящиеся не только к 
статье ’’Израиль”, но и ко всем другим статьям третьего тома.

С глубокой признательностью отмечаем всех, оказавших содействие материалами и советами при подготовке 
тома:

по статье ’’Израиль” — д-р Р.Гонен (материальная культура в Эрец-Исраэль); проф. М.Гельцер (Эрец-Исраэль: 
период Второго храма); д-р И.Вольфсон, проф. Н.Файнбрун (флора); проф. А.Шулов (фауна); Р.Мандельцвейг, д-р 
Э.Лешем (алия, абсорбция); Э.Орни (демография, и география, очерк); д-р Т.Мораг-Талмон (этнография, очерк); 
проф. Р.Вайц (сельское поселение); З.Баркай (городское и жилищное строительство); д-р Я.Айзенштадт, Д.Бартов 
(государственное устройство и судопроизводство); д-р З.Цахор (партии); д-р А.Вольфензон (политич. жизнь); К.Кац 
(внешняя политика); проф. А.Винокур, д-р В.Меникер (экономика); А.Лув (туризм); И.Якоби (строительство); д-р 
М.Бекер (транспорт); Х.А.Смитт (трудовые отношения); д-р В.Вольфсон (охрана окружающей среды); проф.
А.Дорон (социальное обеспечение); д-р А.Соломоник (общее образование); проф. Ш.Хорвиц (сельскохозяйств. 
образование); М. Авигад (профессиональное образование); д-р Д.Ронен (культура); д-р Х.Эйял (средства связи и 
массовой информации); проф. Ш.Морэ (арабская лит-pa); д-р И.Вайншток (общинная и религ. жизнь: евреи); д-р 
Н.Дана (общинная и религ. жизнь: христиане и др.); А.Ядлин (молодежные движения); д-р У.Зимри, В. Фланчик, 
М.Нудлер (спорт); д-р З.Эйтан (вооруженные силы Израиля); д-р И.Бар-Ромми (антиизраильская кампания араб, 
стран); д-р Ш.Сендлер (Самария, Иудея и полоса Газы); Р.Клейнфельд (карта ’’Израиль”);

по другим статьям — проф. Д.Кулка (Германия, Гитлер); д-р Д.Ярден (Иммануэль Римский); А.Зехави 
(Н.Ионатан); д-р Р.Михаэль (И.М.Иост); Д.Нив (Иргун цваи леумми); 3.Эфрон (искусства пластические); д-р 
Р.Мигдал (итальянская лит-pa); С.Дудаков (художники-евреи в России); М.Гробман, Э.Сотникова (художники-евреи 
в Сов. Союзе и художники-репатрианты из Сов.Союза); д-р А.Клайн-Франка (йеменские евреи).



РЕДАКЦИЯ КРАТКОЙ 
ЕВРЕЙСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ ЭЛЛА СЛИВКИНА

СТАРШИЕ НАУЧНЫЕ РЕДАКТОРЫ ПЕРЕЦ ХЕЙН 

ИОСЕФ ГЛОЗМАН

НАУЧНЫЕ РЕДАКТОРЫ д-р НАФТ АЛИ ПРАТ 

д-р АРЬЕ ФИНКЕЛЬБЕРГ 

МАРК КИПНИС 

д-р АМНОН ГИНЗАЙ

МЛАДШИЙ РЕДАКТОР РИТА ШНЕЙДЕР

КОРРЕКТОРЫ И ЛИТРЕДАКТОРЫ ЕЛЕНА РАДЧЕНКО 

РОЗА ШВАРЦБАНД

ПЕРЕПЕЧАТКА РУКОПИСЕЙ ТАТЬЯНА КОЛКЕР



НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

МОШЕ БАР-СЕЛА Галаха, раввинистическая лит-ра

проф. ХАИМ БЕЙНАРТ евр. история в средние века

проф. ИОАХИМ БРАУН музыка

д-р ЭДУАРД КАПИТАЙКИН театр

проф. Я‘АКОВ ЛАНДАУ арабский мир

МОШЕ МИХАЭЛИ география Эрец-Исраэль

РИВКА НАДЕЛЬ археология

проф. ШЛОМО ПИНЕС евр. философия, каббала, мистика

проф. ХАИМ ТАДМОР Библия, евр. история эпохи Первого храма

Я‘АКОВ ЦУР сионизм. Государство Израиль

проф. ХОНЕ ШМЕРУК лит-ра на яз. идиш

проф. МЕНАХЕМ ШТЕРН евр. история эпохи Второго храма

проф. ШМУЭЛЬ ЭТТИНГЕР новая и новейшая история евр. народа

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ

Ари Авнер (Эрец-Исраэль и народ в диаспоре — контрольное чтение); Ахарон 
Ариэль (Государство Израиль: истории, очерк, 1970-80-е годы); д-р Хенри Эли 
Бейкер (государственное устройство; судопроизводство); проф. Нафтали 
Кадмон (куратор карты ’’Израиль”); Симха Кац (Государство Израиль; 
искусства пластические — контрольное чтение); д-р Пинхас Пик|(вооруженные 
силы Израиля); Илан Рис (демография; экономика); д-р Пинхас Самородницкий 
(наука); д-р Я‘аков Сорокер (музыка); Георгий Тунин (экономика; города и 
селения); д-р Иона Фишер (изобразительное искусство).



ПРАВИЛА ТРАНСКРИПЦИИ, ПРИНЯТЫЕ В КЕЭ

для текстов на иврите и арамейском яз. для текстов на идиш
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1. Не обозначается в инициальной и финальной
позициях; обозначается, если имеет слогочленящее 
значение (напр., тиф’ерет).

2. Исключение— в слове Галаха как имеющем 
стойкую более чем вековую традицию в русском 
язы ке.

3. -ль — в конце имен собственных теофорных, 
оканчивающихся на -эль, -ель.

4. Не обозначается в инициальной и финальной
позициях, обозначается \  если имеет слогочленящее 
значение (напр., Тив‘он).

5. В инициальной позиции э.
6. В инициальной позиции э.
7. Удвоенное написание соответственной согласной 

(кроме инициального согласного после артикля).
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ОБЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ

аббр. аббревиатура в., вв. век, века жел. железный
абс. абсолютный В. восток жит. жители
авг. август, В. д . восточная долгота

августовский в т. ч. в том числе 3. запад
австр. австрийский верх. верхний, верховный 3. д. западная долгота
агр. аграрный визант. византийский зал. залив
адм. административный, внеш. внешний зам. заместитель

адмирал внутр. внутренний зап. западный
адм. ц. административный возв. возвышенность з-д завод

центр воен. военный зоол. зоологический
акад. академик возд. воздушный
акц. акционер, воет. восточный изд. издание, издатель

акционерный выс. высота изд-во издательство
алж. алжирский изр. израильский
амер. американский г. год, город, гора ил л. иллюстрация
АН Академия наук газ. газета имп. император,
англ. английский ген. генерал, императорский
антисем. антисемитский генеральный инж. инженер,
антич. античный геогр. географический инженерный
апр. апрель, апрельский гео л. геологический инструм. инструментальный
арам. арамейский герм. германский инсц. инсценировка
арх. архитектор гл. глава, главный ин-т институт
археол. археологический гл. обр. главным образом иск-во искусство
архит. архитектурный глуб. глубина искл. исключение,
ассир. ассирийский гор. городской исключительный
атм. атмосферный гос. государственный исп. испанский
афр. африканский гос-во государство ист. исторический
ашкен. ашкеназский гражд. гражданский источ. источник

губ. губерния итал. итальянский

б. бен (сын)
Б. Большой дек. декабрь, кавк. кавказский
б. или м. более или менее декабрьский кам. каменный
быв. бывший ден. денежный канд. кандидат
б. ч. большей частью деп. депутат, карт. гал. картинная галерея
басе. бассейн департамент кит. китайский
белы. бельгийский дер. деревня к.-л. какой-либо
библ. библейский ДЛ. длина км километр
биол. биологический долл. доллар к.-н. какой-нибудь
б-ка библиотека Д -р доктор кн. книга, князь
Бл. Восток Ближний Восток Др. Древний кол-во количество
б. м. быть может др. древне..., другой, колон. колониальный
ботан. ботанический другие команд. командующий
бр. братья коммент. комментарий
браз. бразильский евр. еврейский комп. композитор
брит. британский европ. европейский кон. конец, конный
бронз. бронзовый егип. египетский кооп. кооперативный
б-ство большинство ед. ч. единственное число коэфф. коэффициент
букв. буквально кр. рог. крупный рогатый
бум. бумажный ж. д . железная дорога скот скот
бурж. буржуазный ж.-д. железнодорожный крест. крестьянский

IX



к-рый который
к-т комитет

лат. латинский
лев. левый
лит. литературный
лит-ра литература

м метр
м. море
макс. максимальный
матем. математический
мед. медицинский
мест. местечко
МИД Министерство 

иностранных дел
мин. министр
мин-во министерство
млн. миллион
мн. многие
мн. ч. множественное

число
мол. молекулярный
мор. морской
муз. музыкальный
мясо-мол. мясо-молочный

н. э. новая
(христианская) эра

Н. Новый, Нижний
наз. называемый,

называется
назв. название
напр. например
нар. народный
нас. население
нас. п. населенный пункт
науч. научный
нац. национальный
нач. начало, начальник
неизв. неизвестно,

неизвестный
нек-рый некоторый
нем. немецкий
неск. несколько
нефт. нефтяной
н.-и. научно-

исследовательский
ниж. нижний
низм. низменность
нояб. ноябрь

о., о-ва остров, острова
ОАР Объединенная

Арабская
Республика

об-во общество
обл. область, областной
обл. ц. областной центр
обрабат. обрабатывающий
одноим. одноименный
0 3 . озеро
ок. около
окт. октябрь,

октябрьский
ООН Организация

Объединенных
Наций

опубл. опубликован,
опубликованный

орг-ция организация
осн. основан,

основанный,
основной

отд. отдельный
относит. относительно
офиц. официальный

п. параграф, пункт
пам. памятник
пасс. пассажирский
пед. педагогический
пер. перевод
первонач. первоначально (-ный)
переим. переименован
перен. в переносном 

смысле
перс. персидский
пищ. пищевой
пл. площадь
плем. племенной
ПНР Польская Народная 

Республика
п-ов полуостров
погран. пограничный
пол. половина
полиграф. полиграфический
полк. полковник
ПОЛИ. полное (-ый)
пом. помощник
пос. поселок, поселение
поев. посвящен,

посвященный
пост. постановка,

постановление

пр. премия, прочий
пр-во правительство
предисл. предисловие
преим. преимущественно
прибл. приблизительно (-ный)
прим. примечание
пров. провинция
прод. продовольственный
произв. произведение
произ-во производство
прол. пролив
пром. промышленный
пром-сть промышленность
проф. профессор,

профессиональный
псевд. псевдоним

р- рабби
р., рр. река, реки
р., род. родился
разг. разговорное (-ный)
разд. раздел
разл. различный
рев. революционный
ред. редакция, редактор
реж. режиссер
религ. религиозный
рем. ремонтный
респ. республиканский
рис. рисунок
рит. ритуальный
р-н район
рус. русский

С. север
с., стр. страница
сб., сб-ки сборник, сборники
СВ. свыше, святой
с.-д. социал-

демо кратический
сев. северный
сел. селение, сельский
сем. семейство (биол.)
сент. сентябрь,

сентябрьский
сер. середина
симф. симфонический
скульпт. скульптурный
слав. славянский
след. следующий
см. смотри
собр. собрание
собств. собственно

X



сов. советский т. п. тому подобное худ. художник
совм. совместно трансп. транспортный
совр. современный тыс. тысяча, церк. церковный
сокр. сокращенно тысячелетие
соч. сочинение ч. часть
спец. специальный укр. украинский чел. человек
ср. сравни, средний ум. умер четв. четверть
ср.-век. средневековый ун-т университет числ. численность
ст. станция, статья ур. м. уровень моря чл. член
Ст. Старый уел. условный
стих. стихотворение устар. устарелый шир. ширина
стр-во строительство уч. учебный шосс. шоссейный
стр. страница уч-ся учащийся шт. штат, штука
суд. судебный уч-ще училище
судох. судоходный экз. экземпляр
с.-х. сельскохозяйственный фак-т, ф-т факультет этногр. этнографический
с. х-во сельское хозяйство ф. изр. фунт израильский
с. ш. северная широта ф. ст. фунт стерлингов Ю. юг

фаб. фабричный юж. южный
1° температура в °С фам. фамилия юрид. юридический
т., тт. том, тома фаш. фашистский ю. ш. южная широта
танц. танцевальный февр. февраль,
тв-во творчество февральский яз. язык
т-во товарищество физ. физический янв. январь, январский
Т. д. так далее филос. философский
театр. театральный финанс. финансовый
т. к. так как ф-ка фабрика
т. наз. так называемый фотогр. фотографический
текст. текстильный франц. французский В прилагательных и причастиях
т. обр. таким образом допускается отсечение окончаний,
телегр. телеграфный х-во хозяйство включая суффиксы: «альный»,
темп-ра температура хим. химический «ельный» , «енный», «еский»,
терр. территория. хоз. хозяйственный «ский» и некоторые другие, напр.,

территориальный хр. хребет «центр.», «значит.», «естеств.»,
торг. торговый христ. христианский «экономии.».

СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ МЕСТ ПУБЛИКАЦИЙ
(в библиографических описаниях)

Вар. Варшава П. Петроград
Виль. Вильнюс (Вильно) (Петербург)
Иер. Иерусалим СПБ. Сан кт-Петербург
К. Киев Т.-А. Тель-Авив
Киш. Кишинев Т.-А. - Иер. Тель-Авив —
Л. Ленинград Иерусалим
М. Москва Таш. Ташкент
м.-л. Москва — Тб. Тбилиси

Ленинград Хар. Харьков
Мерх. Мерхавия
Н.-Й. Нью-Йорк Названия остальных городов
Од. Одесса даются без сокращений.
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СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ КНИГ БИБЛИИ

Полное название
Сокращ.
обознач. в КЕЭ в русской 

традиции

Название 
на иврите

Быт. Бытие Бытие пчрхла
Исх. Исход Исход таю
Лев. Левит Левит хлр*п
Чис. Числа Числа лалаа
Втор. Второзаконие Второзаконие опал
ИбН. Иехошуа бин-Нун Иисус Навин 5ПР1ГР
Суд. Судьи Судьи D’DDUP
I Сам. I Самуил I Царств 'X >̂ХТОЮ
II Сам. II Самуил II Царств
I ц. I Цари III Царств 'X 0*0*?»
II ц. II Цари IV Царств 'a onVa
Ис. Исайя Исайя ГРУНТ
Иер. Иеремия Иеремия гг»т
Иех. Иехезкель Иезекиил ‘жртгг
Хош. Хошеа Осия УЮ1Л
Иоэль Иоэль Иоил *?xv
Ам. Амос Амос 010У
Ов. Овадия Авдий лпату
Иона Иона Иона ПЭТ»
Миха Миха Михей лэ̂ а
Нахум Нахум Наум Dim
Хав. Хаваккук Аввакум pipan
Цфан. Цфания Софония лчмг
Хаг. Хаггай Аггей чп
Зх. Зхария Захария лпэт
Мал. Малахи Малахия пх*?а
Пс. Псалмы Псалтирь о^лп
Пр. Притчи Притчи Соломоновы ,1?Юа
Иов Иов Иов агх
Песнь Песнь Песней Песня Песней Соломона ОПЛУЛ ЛЛУ
Руфь Руфь Руфь тл
Плач Плач Плач Иеремии ЛЭ'Х
Эккл. Экклесиаст Екклесиаст или 

Проповедник
п̂ лр

Эсф. Эсфирь Есфирь ток
Дан. Даниэль Даниил Vrrn
Эз. Эзра Ездра ЮТУ
Hex. Нехемия Неемия т о т
I Хр. I Хроники I Паралипоменон 'х D ân пал
II Хр. II Хроники II Паралипоменон 'а о^ап пал
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СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗВОДОВ БИБЛИИ

Акв. Аквила Сим. Симмах
Вул. Вульгата Син. П. Синодальный перевод
М.Т. Масоретский текст Тарг. Онк. Таргум Онкелос
Пш. Пшитта Тарг. Иер. Таргум Иерушалми
LXX Септуагинта (Таргум Ионатан)

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ 
СОЧИНЕНИЙ ТАЛМУДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Дик. Соф. Дикдукей Софрим Кут. Кутим Хул. Хуллин
Миш. Мишна Маас. Маасрот Циц. Цицит
ТБ. Талмуд Бавли Маас. Ш. Маасер Шени Шаб. Шаббат

(Вавилонский) Мак. Маккот Шви. Швиит
ТИ. Талмуд Иерушалми Махш. Махширин Шву. Шву‘от

(Иерусалимский) Мег. Мегилла Шк. Шкалим
Тос. Тосафот Мез. Мезуза Эд. Эдуйот
Тосеф. Тосефта Меи.

Мен.
Ме‘ила
Менахот

Эр. Эрувин 
Яд. Ядаим

Авад. Авадим Мид. Миддот
Ав. Зар. Авода Зара Мик. Микваот
Авот Авот МК. Мо‘эд Катан
АдрН. Авот де-рабби 

Натан
Наз.
Her.

Назир
Нега‘им

Ар. Арахин Нед. Недарим
Ссылка на талмудич. лит-ру 

производится следующим образом:ББ. Бава Батра Нид. Нидда
Беца Беца Ор. Орла а) Мишна — (сокращенное назв.
Бик. Биккурим Охол. Охолот трактата, глава: параграф; напр.,
БК. Бава Камма Пара Пара Ав. Зар. 4:3).
БМ. Бава Мециа Пеа Пеа б) Тосефта— ( Тосеф. — осталь
Бр. Брахот Псах. Псахим ное как в а); напр., Тосеф., Ав. Зар. 

4:3).
в) Гемара — (сокращенное назв.Бх. Бхорот РхШ. Рош-ха-Шана

Гер. Герим Санх. Санхедрин трактата, лист арабской цифрой,
Гит. Г иттин Смах. Смахот сторона листа русской буквой;
Дм. Дмай Сота Сота напр., (Ав. Зар. 126) — т. е. Авода
дэз. Дерех-Эрец Зута Соф. Софрим Зара, лист 12, сторона вторая; все 

издания Талмуда имеют одинако
ДЭР. Дерех-Эрец Рабба СТ. Сефер Тора вую пагинацию).
Зав. Завим Сук. Сукка При цитировании Иерусалимско
Зв. Звахим Та‘ан. Таанит го Талмуда перед сокращенным
Иев. Иевамот Там. Тамид названием трактата ставится обоз
Иома Иома Тв.И. Твул И ом начение ТИ., затем арабскими 

цифрами указываются глава : па
Калла Калла Тм. Тмура раграф, лист, и русской буквой —
Калла Р. Калла Раббати Тох. Тохорот колонка (в стандартном Кротоши-
Кел. Келим Тр. Трумот нском издании); напр., (ТИ., Ав. Зар.
Кид. Киддушин Тф. Тфиллин 1:2, 39в). Обозначение ТБ. (Вави
Кил. Килаим Ук. Укцин лонский Талмуд) перед названием 

трактата ставится лишь при со
Кин. Кинним Хаг. Хагига поставлении с Иерусалимским Тал
Кр. Критот Хал. Халла мудом; напр., (ТИ., Ав. Зар. 1:2, 39в;
Кт. Ктуббот Хор. Хорайот ср. ТБ., Ав. Зар. 14а).

хш



СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ АПОКРИФИЧЕСКИХ КНИГ

Сокращ.
Полное название

обознач. в КЕЭ в русской 
традиции

Юб. Книга Юбилеев Книга Юбилеев
Менашше Молитва Менашше Молитва Манассии
Поел. Иер. Послание Иеремии Послание Иеремии
Барух Книга Баруха Книга пророка Варуха
Прем. Сол. Премудрость Соломона Книга Премудрости Соломона
1 Макк. Первая книга Маккавеев Первая книга Маккавейская
11 Макк. Вторая книга Маккавеев Вторая книга Маккавейская
Ill Макк. Третья книга Маккавеев Третья книга Маккавейская
IV Макк. Четвертая книга Маккавеев Четвертая книга Маккавейская
Тов. Книга Товита Книга Товита
Юдифь Книга Юдифь Книга Иудифь
Сив. Сивиллины прорицания Сивиллины книги
Бен-Сира Премудрость Бен-Сиры Книга премудрости 

Иисуса сына Сирахова
Сус. Сусанна и старцы
Бэл Бэл и Дракон

Апокрифические книги цитируются по переводу на иврит Аврахама Кахана (сокращенное назв. книги,
глава: стих; напр. I Макк. 2:30).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ 
СОЧИНЕНИЙ РАВВИНИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Майм. Яд. 
Майм. Сефер 
Майм. Наст. 
Тур.
Ш. Ар.

Мишне Тора (второе назв. — Яд ха-хазака) Маймонида 
Сефер ха- мицвот Маймонида 
«Наставник колеблющихся» Маймонида
Арба‘а турим (другие названия — Турим или Сефер ха-турим) Яакова бен Ашера 
Шулхан Арух Иосефа Каро

Названия книг, входящих в состав Тур. и Ш. Ар.

ОХ. Орах хаим ИД. Иоре деа ЭхЭ. Эвен ха-‘Эзер ХМ. Хошен мишпат
При цитировании соч. Я‘акова бен Ашера перед названием книги проставляется обозначение Тур. (напр.:
Тур. ОХ. 98:7);
при цитировании соч. Иосефа Каро— обозначение Ш. Ар. (напр., Ш. Ар. ОХ. 328:14. Число перед 
двоеточием — номер раздела, число после двоеточия — номер параграфа).XIV



СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ МИДРАШЕЙ

Аг. Быт. Аггадат Брешит Мид. Песнь Мидраш Шир Сиф. Втор. Сифрей Дварим
Аг. Песнь Аггадат Шир ха-Ширим ха-Ширим Сиф. 3. Сифрей Зута
Аг. Сам. Аггадат Ш му эль Мид. Пр. Мидраш Мишлей Сифра Сифра
Быт. Р. Брешит Рабба Мид. Пс. Мидраш Тхиллим Сиф. Чис. Сифрей Бамидбар
Втор. Р. Дварим Рабба Мид. Сам. Мидраш Шмуэль СОЗ. Седер Олам Зута
Исх. Р. Шмот Рабба Мид. Тан. Мидраш Таннаим СОР. Седер Олам Рабба
Лев. Р. Вайикра Рабба Мид. ха Г. Мидраш ха-Гадол сэз. Седер Элияху Зута
Мег. Т. Мегиллат Та‘анит ПдрЭ. Пиркей де-рабби СЭР. Седер Элияху Рабба
Мех. дрИ. Мехилта де-рав Эли‘эзер Танх. Танхума

Ишмаэль Песнь Р. Шир ха-Ширим Рабба Танх. Б. Танхума, изд.
Мех. дрШбИ. Мехилта де-рабби Плач Р. Эйха Рабба Ш. Бубера (1885)

Шим‘он бен Йохай Пси. дрК. Псикта де-рабби Чис. Р. Бамидбар Рабба
Мид. Иов Мидраш Иов Кахана Ял. Мах. Ялкут Махири
Мид. Иона Мидраш Иона Пси. Р. Псикта Раббати Ял. Реув. Ялкут Реувени
Мид. Лек. Тов Мидраш Леках Тов Руфь Р. Рут Рабба Ял. Шим. Ялкут Шим'они

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КНИГ ИОСИФА ФЛАВИЯ

Война Иудейская война
Древ. Иудейские древности
Жизнь Жизнь (автобиография)
Апион Против Апиона

Произведения Флавия цитируются 
по их переводу на англ. яз. в изда
нии «The Loeb Classical Library».

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ КНИГ НОВОГО ЗАВЕТА

Матф. Евангелие от Матфея
Марк Евангелие от Марка
Лука Евангелие от Луки
Иоан. Евангелие от Иоанна
Деян. Деяния апостолов
Иак. Послание Иакова

1 Петр Первое послание 
Петра

2 Петр Второе послание 
Петра

1 Иоан. Первое послание 
Иоанна

2 Иоан. Второе послание 
Иоанна

3 Иоан. Третье послание 
Иоанна

Иуда Послание Иуды
Рим. Послание к римлянам
1 Кор. Первое послание к 

коринфянам
2 Кор. Второе послание к 

коринфянам
Гал. Послание к галатам
Еф. Послание к 

ефесянам
Филипп. Послание к 

филиппийцам
Кол. Послание к 

колоссянам

1 Фес. Первое послание к 
фессалони кийцам

2 Фес. Второе послание к 
фессалони кийцам

1 Тим. Первое послание к 
Тимофею

2 Тим. Второе послание к 
Тимофею

Тит Послание к Титу
Фил. Послание к 

Филимону
Евр. Послание к евреям
Отк. Откровение Иоанна 

Богослова
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ИЗРАИЛЬ
Статья состоит из след, частей: I. Семантика слова ’’Израиль”; 
II. Земля Израиля (Эрец-Исраэль) — страна и народ. Геогра
фический очерк и история еврейского народа в стране до 
возрождения Государства Израиль в 1948; III. Израиль — 
народ в диаспоре (история евр. народа в рассеянии); IV. Госу
дарство Израиль.

Содержание:

I. СЕМАНТИКА СЛОВА ’’ИЗРАИЛЬ” (4)

II. ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ (ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ) -  СТРАНА И 
НАРОД (5)

Введение

1. Географический очерк (6)

Наименования страны 
Географическое положение 
Границы страны
Физико-географическая структура
Геологическая структура
Полезные ископаемые
Почвы
Климат
Гидрография и водоснабжение
Флора
Фауна

2. Исторический очерк (61)

Введение 
Вера патриархов
Исход и религиозная революция Моисея 
Объединенное царство 

Саул 
Давид 
Соломон

Рехав‘ам и раскол Объединенного царства 
Иоров‘ам I
Борьба с Арам-Даммесеком 
Иудея и Ассирия
Вавилонское владычество и разрушение Первого храма 
Религиозная и культурная жизнь в эпоху Первого храма 

Религиозные институты 
Литературное тв-во 
Пророческое движение 
Образ жизни и материальная культура 

Эпоха Второго храма (108)
Вавилонское пленение и возвращение в Сион 
Эзра и Нехемия

Иудея под властью эллинистических монархий 
Гонения Антиоха и восстание Маккавеев 
Хасмонейское гос-во
Римское вмешательство и правление Ирода 
Иудея под римским владычеством 
Антиримское восстание 66—73 
Духовное творчество 
Экономическая жизнь

Период римско-византийского владычества (140)
От разрушения Второго храма до восстания Бар-Кохбы 
От восстания Бар-Кохбы до конца правления Северов 
От начала периода анархии в Римской империи до упразд
нения патриархата
От упразднения патриархата до арабского завоевания 

Период арабского владычества (155)
Завоевание и освоение арабами Эрец-Исраэль 
Династия Омейядов 
Династия Аббасидов 
Династия Фатимидов 

Период крестоносцев (162)
Завоевание Эрец-Исраэль крестоносцами 
Положение евреев под властью крестоносцев 
Крушение гос-ва крестоносцев 

Период мамлюков (168)
Период османского владычества (170)

От завоевания Эрец-Исраэль турками-османами до начала 
периода упадка Османской империи 
От начала упадка Османской империи до начала 18 в. 
Эрец-Исраэль в 18 в.
От нач. 19 в. до 1880 
Упадок Османской империи 
Положение евреев в кон. 19 в.
Начало первой алии 
Ограничение алии турецкими властями 
Конфликт между старым и новым ишувом 
Вторая алия. Ее социальные и культурные достижения 
1-я мировая война и крах османского владычества 

Соперничество великих держав за господство над Эрец-Исраэль 
Период британского мандата (193)

Условия мандата и препятствия на пути к их осуществлению 
Верховный комиссар Г. Сэмюэл 
Третья алия 
Четвертая алия
Экономический кризис и его преодоление (1926—29) 
Беспорядки и политическая борьба (1929—31)
Пятая алия и экономическое развитие страны 
Социальные изменения в стране 
Усиление арабского национализма 
План раздела страны (1937)
Белая книга 1939 
Самооборона ишува 
’’Нелегальная” алия
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Эрец-Исраэль в годы 2-й мировой войны (209)
Первый этап (1939—42)
Второй этап (1943—45)

Борьба за провозглашение государства (1945—48)

Святость Земли Израиля (215)

III. ИЗРАИЛЬ — НАРОД В ДИАСПОРЕ (218)

Введение
Ранняя диаспора (219)

Ассирийское и вавилонское пленения 
В Египте
В эллинистическом мире 
В Римской империи 
Еврейский центр в Вавилонии 

В мусульманском мире (7— 12вв.) (230)
Эпоха гаонов
Мессианские движения и возникновение секты караимов 

В средневековом христианском мире (236)
Еврейский центр в Испании (И — 14вв.)
Расцвет духовного творчества евреев Испании 
Евреи Северной и Центральной Европы (11 — 15вв.) 
Общинное самоуправление и духовное творчество евреев- 
ашкеназов в средневековой Европе 
Испанское еврейство в 14— 15 вв.
Еврейский центр в Восточной Европе 
Еврейская автономия в Польше и Литве 

Евреи Западной и Центральной Европы в эпоху Реформации и 
в начале нового времени (262)

Переходный период (16— 17 вв.)
Мессианские движения 17 в.
Начало нового времени
Экономическая деятельность евреев в 16— 17 вв.
Духовная и религиозная жизнь евреев в 16— 17 вв.
Тенденция к веротерпимости

Новое время (до завершения эмансипации; 18 в. — до 1880) (271) 
Политич. централизация и Просвещение 
Влияние политики меркантилизма на положение евреев 
Выступления в защиту веротерпимости 
Процесс эмансипации в Западной Европе 
Евреи Восточной Европы в период разделов Польши 
Евреи в странах ислама в 18 в.
Демографические и экономические процессы в жизни еврей
ского народа в 19 в.
Евреи под властью Российской империи 
Социальные процессы в еврействе 
Идейные и религиозные течения в еврействе 
Новые формы организации еврейства Европы и США 
Еврейство Запада на пороге национального возрождения 

Новейшее время (1880 — сер. 1980-х гг.) (296)
Демографические и экономические изменения 
Дискриминация евреев в России и др. странах до 1917 
Обострение антисемитизма и начало национальной поли
тической деятельности евреев 
Возникновение политического сионизма 
Возникновение и развитие еврейского социалистического 
движения
Национальные и ассимиляторские тенденции в общественной 
и культурной жизни евреев
Положение евреев в период между 1-й и 2-й мировыми 
войнами
Страны Восточной и Центральной Европы 
Советский Союз
США и страны Западной Европы 
Нацистский режим в Германии
Уничтожение европейского еврейства в годы 2-й мировой 
войны
Еврейская диаспора после 2-й мировой войны

Исторический очерк (340)
Алия (377)
Население (388)
Заселение страны (410)
Государственное устройство (426)
Судебная система (434)
Политическая жизнь, партии (443)
Внешняя политика (460)
Экономика (473)

Общий обзор экономики 
Промышленность 
Сельское хозяйство 
Строительство
Энергетическое и водное хозяйство
Туризм
Транспорт
Средства связи
Торговля
Финансовые учреждения 
Внешняя торговля 

Трудовые отношения (548)
Абсорбция (555)
Жилищная политика (561)
Образование (565)
Культура (578)
Средства массовой информации (591) *
Наука (596)
Религиозная жизнь (612)
Здравоохранение (617)
Социальное обеспечение (627)
Молодежные движения (631)
Спорт (635)
Вооруженные силы Израиля (641)
Израиль и мировое еврейство (651)
Израиль и арабский мир (657)
Израиль и арабы Эрец-Исраэль (’’палестинцы”) (668)
Иудея, Самария и полоса Г азы (679)

I. СЕМАНТИКА СЛОВА "ИЗРАИЛЬ”
Израиль (Vxw» — Исраэль): 1) Имя, данное патриарху 

♦Иакову во время его возвращения в *Ханаан после 
долголетнего пребывания в * Месопотамии. Когда 
Иаков заночевал близ Пнуэля в *Заиорданье, "боролся 
Некто с ним до появления зари" (Быт. 32:25), не одолел 
его, однако повредил ему бедро, а на рассвете 
благословил его и нарек именем Исраэль (букв. 
' борющийся с Богом ' (nhto, capo — бороться, Ьх, эль — 
Бог), ибо "ты боролся с Богом и с людьми и победил” 
(Быт. 32:29).

2) В Библии — составная часть общего наименования 
сыновей Иакова и их потомков (бней-Исраэль — 'сыны 
Израиля', израильтяне), т.е. кланов, окончательно 
сплотившихся в единый народ (см. * Колена Израилевы) 
во время * исхода.

3) Название Северного царства, образовавшегося 
после раскола державы *Соломона и включавшего 10 
из 12 колен с их наделами. Однако как в библ. книгах, 
написанных после падения Сев. царства, так и в 
послебибл. евр. письменности (*Талмуд, *Мидраш, 
♦Раввинистическая лит-pa), а также в новой лит-ре на 
иврите и зачастую в мировой лит-ре (особ, в ист. 
контексте) наименования "Израиль” или "народ Изра
иля" применяются к евр. народу в целом (см. *Еврей). 
Южное царство, основу к-рого составляло колено

IV. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ (340)
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ИеХуда, присвоило себе назв. этого колена. Наряду с 
этими наименованиями назв. иехуди — 'иудей' 
(сохранившееся в разл. фонетич. модификациях в 
языках мн. народов по сей день) стало постепенно 
обозначать всякого, кто принадлежит к сынам Израиля, 
безотносительно к его происхождению от того или 
иного колена.

4) В галахич. лит-ре и в синагог, обиходе ’’Исраэль” 
— еврей, не являющийся *кохеном или левитом (см. 
♦Леви). См. также *Бней-Исраэль (наименование евр. 
общины в Индии).

5) Название родины евр. народа. В таком значении 
Эрец-Исраэль — 'Земля Израиля' впервые встречается 
в *Мишне и с тех пор превалирует в евр. письменности. 
Евр. гос-во, провозглашенное в 1948, было названо 
Мединат-Исраэль (букв. 'Государство Израиль'). С 
тех пор Израилем преимущественно называется евр. 
гос-во, а израильтянами его евр. жители. Для обозна
чения граждан Государства Израиль без различия их 
нац. и религ. принадлежности иногда употребляется 
термин ’’израильцы”.

II. ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ (ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ) — СТРА
НА И НАРОД

Введение. Эрец-Исраэль |пк, букв. 'Земля
Израиля'), название страны — родины еврейского 
народа. В ней он сформировался как нация из разл. 
племен общего происхождения, в ней процветало его 
суверенное гос-во, в ней сложился его духовный и 
религ. облик, в ней он создавал ценности нац. и 
общечеловеч. культуры и завещал миру Книгу книг — 
Библию, мировоззрение к-рой легло в основу не только 
иудаизма, но и двух наиболее распространенных 
религий мира — христианства и ислама. Страна 
Израиля как независимая геополитическая культурная 
единица не существует вне контекста евр. истории. До 
обоснования в ней изр. племен она представляла собой 
мозаику ханаанских городов-гос-в, зачастую под
властных мощному Егип. царству.

После потери независимости евр. гос-ва страна на 
протяжении долгих веков была одной из незначит. 
провинций разл. держав: Рима, Византии, Арабского 
халифата и Турецкой империи. Эрец-Исраэль, прежде 
всего, — святая страна иудаизма; но она священна 
также для христианства и ислама. Однако ее святость и 
для этих двух религий неотделима от процессов евр. 
истории и древней духовной культуры евр. народа.

Связь евр. народа со Страной Израиля — беспример
ный феномен в истории человечества. Библ. предание 
начинает жизнеописание родоначальника евр. народа, 
уроженца Ура Халдейского в Месопотамии, словами: 
”И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от 
родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую 
Я укажу тебе” (Быт. 12:1), т. е. в Землю Израиля, 
обетованную Богом потомкам Авраама.

Народ, изгнанный из своей земли и веками рассеянный 
по всему миру, никогда не утрачивал связи с истори
ческой родиной. Мировоззрение евр. народа основыва
лось на мессианстве, т. е. вере в избавление человечества 
и возвращение евреев в Эрец-Исраэль. Этим упованием 
проникнуто все духовное тв-во евр. народа в много
вековой диаспоре, и неоднократно возникавшие мессиан.

движения стремились свершить чудо избавления. В 
Стране Израиля, несмотря на жесточайшие преследо
вания и перемещения евр. демография, и культурных 
центров, всегда оставалось ядро евр. населения. Чаяния 
политич. независимости всегда были прочно связаны в 
евр. сознании с Эрец-Исраэль, и за всю многовековую 
историю *галута не было предпринято ни одной 
попытки обрести политич. независимость в какой-либо 
из стран рассеяния.

В сер. 20 в., после 2000 лет изгнания, в Эрец-Исраэль 
было возрождено Государство Израиль, быстро за
нявшее второе место в мире по численности прожива
ющих в нем евреев.

См. также: *Галут, *Еврей, *Избавление, ^Иудаизм, 
♦Мессия.

1. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Наименования страны. Часто приводимое в Библии 

(Быт. 10:19 и мн.др.) древнее наименование страны — 
Ханаан — фигурирует во 2 тыс. дон.э. в древнеегип. 
источ., где иногда встречается и другое ее название — 
Ратену. В аккад. источ. применяется назв. Амурру, 
известное по текстам 23—16 вв. дон.э. (см. ♦Аморреи); 
а в ассиро-вавилонских текстах сер. 2 тыс. до н.э. — 
Харру или Хурру (см. *Хурриты). Принятое в евр. 
традиции, лит-ре и быту назв. Эрец-Исраэль приводит
ся впервые в Библии (1Сам. 13:19), в повествовании о 
войнах царя *Саула (ок. 1030 дон.э.), но лишь как 
обозначение терр., засел, израильтянами. В тексте 
Библии этому назв. предшествуют обозначения Эрец 
ха-‘иврим ('Земля евреев'; Быт. 40:15) и Эрец бней- 
Исраэль ('Земля сынов Израиля'; ИбН. 11:22), под 
к-рыми уже подразумевается Земля обетованная (ср. 
ИбН. 11:23). С расколом Объедин. Изр. царства после 
смерти *Соломона (928 дон.э.) терр. Сев. царства 
(Израильского) стали именовать Израиль (Исраэль; II 
Ц. 5:2), а Южного — Иудея (Иехуда; Иех. 27:17). После 
падения Изр. царства (722 дон.э.) назв. Иудея посте
пенно привилось как наименование всей терр. страны. 
И хотя в эллинистич. мире за ней как провинцией 
державы Селевкидов утвердилось назв. Сирия Палес
тинская, производное от Филистеи — заселенной 
филистимлянами части побережья (выражение ’’Сирия 
Палестинская” встречается уже в 5 в. дон.э. в соч. 
Геродота), — назв. Иудея сохранялось при власти 
♦Хасмонеев, * Ирода I и при рим. владычестве вплоть 
до подавления *Бар-Кохбы восстания (135н.э.), когда 
рим. имп. Адриан в адм. порядке переименовал Иудею 
в Палестину.

С распространением христианства назв. Палестина 
стало в Европе общепринятым и вытеснило прежние 
назв. страны. С араб, завоеванием в 638н.э. Эрец- 
Исраэль — одна из провинций халифата под назв.

Надпись ”ИХД” (Иехуд) 
на серебряной монете 
периода персидского 
владычества. 4 в. до н. э. 
Израильский музей. 
Иерусалим.
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Надпись ’’Шекел 
Исраэль” на серебряной 
монете 66/67 н.э.
Энциклопедия Иудаика.
Иерусалим.

Фаластин (араб, форма назв. Палестина). В ср. века 
Израиль начали называть Эрец Ха-Кодеш ('Святая 
земля'), — назв., к-рое вошло во все яз. христ. мира 
(лат. Терра-Санкта, англ. Холи Ленд и т.д.), отражая 
представления как в иудаизме, так и в христианстве об 
особой святости страны.

Географическое положение. Страна расположена на 
юго-вост. берегу Средиземного моря. Ее терр. в 
пределах естеств. границ (см. след, разд.) лежит между 
29°30' — 33° 15' сев. широты (пояс Юж. Калифорнии, 
Марокко и сев. части Индии) и 34° 17' — 36°45' воет, 
долготы (линия зап. р-нов Москвы и Найроби, Кения). 
Являясь юго-зап. оконечностью Азии и примыкая к 
Синайскому п-ову, соединяющему ее с Африкой, терр. 
Эрец-Исраэль составляет с ним своего рода сухопутный 
мост между континентами, разделяя в то же время 
бассейны Средиземного и Красного морей (с 1869 
связаны Суэцким каналом). Это определило стратегия, 
значение Эрец-Исраэль как узла сухопутных и морских 
дорог, находящегося близ места смыкания двух конти
нентов и невдалеке от европ. областей Средиземно
морья. Терр. Эрец-Исраэль является южным звеном 
стран ’’плодородного полумесяца” (включает также 
Ливан, Сирию и Месопотамию),, окаймляющих без
водную Сирийско-Аравийскую пустыню и связ. при
надлежностью их нас. к семит, расе и общей языковой 
группе, а также взаимовлиянием экономики и культуры. 
С древних времен прибрежная полоса и *Изреельская 
долина служили ключевой частью дороги из Египта в 
эти страны (’’морской путь”, см. Ис. 8:23). С развитием 
мореплавания установилась связь побережья со стра
нами южной Европы. Ряд цивилизаций древности и 
многие народы, чьи правители добивались оружием 
права владеть стратегически и экономически важной 
терр. Эрец-Исраэль, в той или иной мере оставили след 
в истории страны, где были созданы такие общечеловеч. 
культурные ценности, как монотеизм и его морально- 
этич. учение. В нашу эпоху, с развитием совр. путей 
сообщения, Эрец-Исраэль все еще представляет собой 
выигрышный узел для сухопутного, морского, а также 
воздушного транспорта. С изменением существующей 
ныне политич. ситуации может сильно возрасти значе
ние Эрец-Исраэль в мировой торговле как удобного по 
условиям транзита места для вывоза нефти из стран 
Бл. Востока.

Границы страны. Указ, в Библии пределы  Земли 
о б ето ван н о й , границы изр. царств и частей страны, 
засел, или временно отторгнутых иноплеменниками, 
Талмуд рассматривает в связи со святостью .Эрец- 
Исраэль: так, напр., соблюдение ряда предписаний 
Галахи (напр., о *субботнем годе, *трумот у-ма‘асрот) 
вне терр. страны (хуц ла-арец) отменяется, а в инород

ческих анклавах (напр. в *Акко) имеет специфич. 
отличия.

В обетовании Аврааму и Исааку пределы даруемой 
их потомству страны обозначены ”от реки Египетской 
до... реки Евфрат” (Быт. 15:18). Новейшая библейская 
критика идентифицирует ’’реку Египетскую” (также 
’’Шихор Египетский”, I Хр. 13:5) с воет, рукавом дельты 
Нила, к-рый при Птолемеях назывался Пелюсион. 
Моисею Бог обещал земли ”от моря Чермного до моря 
Филистимского и от пустыни до реки” (Исх. 23:31; ср. 
ИбН. 1:4, а также Втор. 1:7—8). Здесь Чермным морем, 
очевидно, назван Эйлатский залив, Филистимским — 
Средиземное море, рекой — самый зап. изгиб Евфрата 
к востоку от *Халеба у места, назв. в Библии Тифсах 
(1Ц. 5:4). Помимо этих пределов Эрец-Исраэль, более 
обширных, чем терр., засел, ханаан. народами, Талмуд 
выделяет тхум олей Мицраим (букв, 'предел восшед- 
ших из Египта'), т.е. пределы терр., засел, народом 
Израиля при Моисее в Заиорданье (Чис. 32:33—42; ср.

Наделы колен Израилевых в эпоху Судей (12в. до н.э.). По 
Библейскому атласу И. Ахарони. И зд -в о  ’’К арта”.
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Втор. 3:8— 17) и при Иехошуа бин-Нуне в Ханаане 
(ИбН. 14— 17; ср. Чис. 34:3— 12), где покорение значит, 
числа разноплем. анклавов было завершено (исключая 
юг Финикии) лишь при Давиде. Тхум олей Бавел 
('предел восшедших из Вавилона') в Талмуде означает 
пределы Эрец-Исраэль от начала эпохи Второго храма 
до макс, расширения границ царства израильтян при 
Хасмонеях.

Е стественны е границ ы  Э рец -И сраэль  по совр. 
представлениям примерно соответствуют понятию 
тхум олей Мицраим, хотя указания Библии и Талмуда 
относительно отд. анклавов, а особенно юж. пределов 
страны, не вполне ясны. На С. это горный массив 
Хермон (ныне на терр. Израиля, Ливана и Сирии) и 
р. Литани (ныне в Ливане); на 3. — Средиземное море 
между устьями р. Литани и вади *Эль-Ариш (видимо, 
библ. ’’поток Египетский”, ср. ИбН. 15:4); на Ю.-З. — 
русло Эль-Ариша и условная линия от его начала до 
Эйлатского залива; на В. — Сирийско-Аравийская 
пустыня вдоль воет, пределов Заиорданья. Здесь предел 
страны идет от Эйлатского залива в сев.-вост. направ
лении по вади Эйтам, затем на Заиорданском плато 
поворачивает к С. и тянется примерно вдоль Хиджаз- 
ской ж. д. (построена в 1905 по трассе паломнич. пути из 
Дамаска в Мекку), далее близ границы Сирии с 
Иорданией (установлена в 1920) отклоняется к С.-В. и, 
огибая горный массив Хауран, направляется к С.-З. 
через базальтовые гряды Леджа (греч. Трахона) к 
Хермону. Пл. Эрец-Исраэль в естеств. границах — ок. 
60 тыс. кв. км.

И стори чески е границ ы  Э рец-И сраэль. Егип. 
источ., содержащие наиболее ранние описания Ханаана, 
к-рый в 16— 13вв. дон.э. находился во владении или 
под влиянием Египта, включают в его пределы терр. 
нынешнего Ливана и сев. часть Заиорданья. Земли к югу 
от р. Ярмук занимали, очевидно, с кон. 15в. дон.э. 
кочевники, к-рые постепенно осели и основали неболь
шие, но хорошо укрепл. царства *Эдом, *Моав, а затем 
и * Аммон. Реальные границы Эрец-Исраэль от времен 
ИеХошуа бин-Нуна и до царствования Давида неодно
кратно менялись как в ходе завоевания израильтянами 
отд. инородч. анклавов, так и при вторжениях соседних 
народов. Прибрежную полосу на юге страны захватили 
филистимляне, а сев. часть побережья оказалась в 
пределах Финикии. При Давиде границы его царства 
почти достигли пределов Эрец-Исраэль, обещанных 
Аврааму (см. * Давид). Выражение ”от Дана до Беер- 
Шевы” (П Сам. 24:2 и I Ц. 5:5) явно означает не пределы 
царств Давида и Соломона, а лишь область с оседлым 
нас. и крайние на С. и на Ю. значит, города. Довольно 
часто менялись при разл. нашествиях границы Изр. и 
Иудейского царств, возникших ок. 928 дон.э. после 
раскола Объедин. Изр. царства. Лишь в 1-й пол. 8 в. 
дон.э. (при царях *Иоров‘аме II и *Уззии соответст
венно) их терр. в сумме достигли пределов царства 
Соломона. Однако в 722 до н. э. ассирийцы уничтожили 
Изр. царство, а в 586 дон.э. Иудейское царство было 
опустошено Вавилонией (см. * Пленение вавилонское). 
Когда в 539 дон.э. терр. Эрец-Исраэль стала частью 
Перс, империи и началось возвращение из Вавилонии 
евреев, они заселили лишь малую часть страны (в осн. 
вокруг Иерусалима), составившую вассальный округ 
Иудея. Его размеры почти не изменились после

Израильское и Иудейское царства в период правления 
Иоров‘ама II и Уззии (сер. 8 в. до н. э.). По Библейскому атласу 
И. Ахарони. Изд-во ’’Карта”.

завоевания страны Александром Македонским (333 
дон.э.) и при династиях его преемников Птолемеях и 
Селевкидах, владевших Эрец-Исраэль в качестве про
винции своих эллинистич. империй. С восстановлением 
при Хасмонеях независимости Иудеи (в 142 дон .э) ее 
границы постепенно расширяются и ок. 100 дон.э. при 
Александре Яннае достигают естеств. границ Эрец- 
Исраэль (исключая юж. часть Негева и побережье 
Эйлатского залива; см. * Александр Яннай). Примерно 
такими же были границы Иудеи к кон. 1 в. до н. э. при 
Ироде I, но в Заиорданье и в Изреельской долине в них 
значит, по терр. клином врезался *Декаполис — союз 
автономных греч. городов, в части к-рых сохранялись 
евр. общины. Близки к естеств., несмотря на ряд врем.
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Царство Ирода 1 (37—4 до н. э.). По "Атласу эпох Второго 
храма и Талмуда". М. Ави-Иона. Изд-во "Карта".

изменений, были границы Эрец-Исраэль как рим. 
провинции (с 6 н. э.), к-рая, оставаясь примерно в тех же 
пределах, была в 295 при Диоклетиане разделена на три 
части: Палестина Прима (обл: Иудея, Самария и 
Приморье), Палестина Секунда (Галилея, Голан и 
Перея в Зап. Заиорданье) и Палестина Терциа (Негев до 
Эйлата и юг Заиорданья). Такое деление сохранялось 
при визант. владычестве, а при араб, халифах (с 640) в 
первую часть, назв. джунд (воеводство) Фаластин, 
входили также юг Гил‘ада и Моав, вторую, назв. джунд 
Урдун (т.е. Иордан), дополнили север Гил‘ада и 
Иорданская долина, а третья, запустевшая часть стала 
называться ат-Тих (т.е. пустыня). Гос-ва крестоносцев 
(1099— 1291) то достигали Эйлатского залива и вклю
чали значит, часть Заиорданья, то ограничивались 
после поражения в 1187 только полосой вдоль Среди
земного моря с разл. недолговрем. дополнениями.

Границы Эрец-Исраэль как провинции Египта в 
1260— 1517 (при мамлюках) утратили четкость на С. и 
на В., а в период турецкого владычества (1516— 1918) 
страна была частью то провинции (вилайета) Дамаск, 
то провинции Бейрут, и только с 1874 была выделена 
область (мутасарифлик) Иерусалима, управляемая не
посредственно из Стамбула. В 1892 Турция под дав
лением Великобритании, к-рая с 1882 владела Египтом, 
отодвинула свою границу к В. от Суэцкого канала по 
линии Эль-Ариш — Суэц — Эйлат, а в 1906 — еще 
восточней (от пос. Рафах до Эйлата), и этот треугольник 
(Эль-Ариш — Рафах — Эйлат), сев. часть к-рого 
деятели сионизма в 1903 предполагали превратить в р-н 
евр. пос. (т. наз. план Эль-Ариш), отошел к терр. 
Египта.

Г раницы  б р и тан ско го  м андата(1920—48)были 
еще в мае 1916 намечены т.наз. соглашением Сайкс — 
Пико, в к-ром Ливан был определен как сфера франц., а 
зап. терр. Эрец-Исраэль — брит, влияния с условной 
границей между ними по линии Рош ха-Никра — оз. 
Киннерет. Предполагалось также установить над терр. 
Сирии франц. контроль, а в Заиорданье и Негеве 
создать араб, гос-во под брит, контролем. Воодушевл. 
♦Бальфура Декларацией, сионист, орг-ция в февр. 1919 
выступила перед особым к-том стран-победительниц в 
Версале с проектом создания евр. нац. очага в пределах 
естеств. и ист. границ Эрец-Исраэль. В 1920 на основе 
той же Декларации Великобритания добилась от 
союзников в Сан-Ремо единовластного мандата (ут
вержден Лигой Наций в 1922) на всю Палестину, 
включая Заиорданье, а также на значит, часть Сирий
ско-Аравийской пустыни вплоть до пределов Ирака, по 
к-рой вскоре прошел нефтепровод Киркук — Хайфа. 
Но уже в 1921 брит, власти под давлением араб, 
национализма отступились от своих посулов и создали 
в Заиорданье араб, эмират, ставший королевством 
Иорданией, исключив т. обр. из провозглаш. ими же 
понятия ”евр. нац. очаг” воет, часть Эрец-Исраэль. 
Окончат, границы подмандатной терр. были установ
лены в 1923 в ходе острой полемики с Францией, к-рая, 
уступив р-н верхнего Иордана с евр. пос. *Метула, 
*Кфар-Гил‘ади и *Тель-Хай (т.наз. Галилейский па
лец), добилась передачи Ливану лежащей рядом части 
Верхней Галилеи (к Ю. от р.Литани) и включения во 
франц. мандат на Сирию терр. *Башана с *Голаном и 
Хаураном.

Площадь подмандатной Палестины равнялась 27009 
кв. км. Границы страны проходили на С. по линии Рош 
ха-Никра — Саса — Метула — *Баниас, на В. — от 
Баниаса к Ю., по воет, берегам р. Иордан и оз. Киннерет 
(полоса от 10 км до 1км шириной) с отступом до 
♦Хаммат-Гадера, далее по р.Ярмук до ее впадения в

Подмандатная Палестина, 1922. Энциклопедия Иудаика.
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р. Иордан и по Иор^цану, середине Мертвого моря и по 
*Араве напрямик к Эйлат, заливу до мыса Таба. На 3. 
Негев и Синайский п-ов разделяла линия, принятая в 
1906 в качестве границы между владениями Османской 
империи и Египта. Вне терр. мандата т. обр. оказалось 
более половины земель ист. Эрец-Исраэль, отнес, в 
1906 к Египту (3150 кв. км), а в 1920—23 к Сирии (11200 
кв. км), Ливану (850 кв. км) и Трансиордании (17200 кв. 
км).

Г рани цы  гос-ва И зраи ль , установл. 29 нояб. 1947 
решением ООН о разделе Палестины и намечавшие 
нереальную с точки зрения гос. существования мозаику 
оторв, друг от друга участков терр. араб, и евр. гос-в, 
были отвергнуты араб, миром, к-рый уже 30 нояб. 
втянул *ишув (еще до провозглашения евр. гос-ва) в 
изнурит. *Войну за Независимость. Демаркационные

линии, определ. в 1949 соглашениями о перемирии, 
стали номинальными границами молодого гос-ва. 
Граница с Ливаном (дл. 82 км) в целом совпала с сев. 
границей подмандатной Палестины; Сирия, захватив 
предгорья Голана (Рамат-Баниас, Гив‘ат-‘Азаз) и воет, 
прибрежные полосы Иордана и оз.Киннерет, а в 1951 
оккупировав р-н Хаммат-Гадер, ’’выпрямила” границу 
с Израилем (дл. 77 км) от Метулы до устья Ярмука; 
Трансиордания, оккупировав Иудею (кроме зап. под
ступов к Иерусалиму и прибрежной низменности), в т. ч. 
воет, часть Иерусалима со Старым городом и Самарию 
(кроме береговой полосы), вынудила Израиль принять 
стратегически невыгодную извилистую границу 
(дл. 561км), к-рая от р. Иордан (к Ю. от Бет-Шеана) 
шла на 3. через массив Гилбоа, г. Дженин, долину Ирон 
и далее к Ю. между долиной Шарон и предгорьем, 
обходя Тул-Карм, Калкилию и Латрун и огибая зап. 
подступы к Иерусалиму, пересекала город и, отрезав 
округ Хеврона, Смыкалась в р-не Мертвого моря с 
идущей к Ю. границей подмандатной терр. вплоть до 
мыса Таба на побережье Эйлатского залива. Египет 
оккупировал сектор *Газы, и граница 1906 получила 
изгиб, удлинивший ее до 265 км. В итоге терр. Израиля 
сократилась до 20594 кв.км, с общей протяженностью 
границ в 1239 км, а по ширине, напр., в густонасел. р-не 
долины Шарон равнялась всего 15—20 км.

В результате * Шестидневной войны (1967) Израиль 
вернул под свой контроль все терр., оккупир. араб, 
странами, вт.ч. воет, часть Иерусалима, и занял 
Голанские высоты и Синайский п-ов. После ♦Войны 
Судного дня (1973) вернул в 1975 Сирии узкую полосу 
Голан с г. Кунейтра, а Египту — зап. полосу Синайского 
п-ова с нефтеразработками Абу-Рудайс. По мирному 
договору с Израилем (1979) Египет получил в 1982 весь 
Синайский п-ов, включая р-нЭль-Ариш.

Т. обр. фактич. границы Израиля почти совпали с 
границами подмандатной терр. Эрец-Исраэль и изме
нились лишь на C.-В.: в р-не Голана, на к-рый в 1981 
было распространено действие изр. законов, к израиль- 
ско-ливан. границе прибавился в р-не Хермона отрезок 
в 20 км быв. границы между Сирией и Ливаном, а 
установл. в 1975 демаркационная линия между Израи
лем и Сирией неск. изменила очертания границы 
Израиля в этом р-не.

К 1984 пл. гос-ва Израиль (включая Голан) составила 
21,9 тыс. кв. км, а с подконтрольными терр. (Иудея и 
Самария — 5,9 тыс. кв. км., полоса Газы — 360 кв. км) 
— 28 160 кв. км. Протяженность сухопутных границ: с 
Ливаном — 102 км; с Сирией — 80 км; с Иорданией — 
480 км (включая линию, пересекающую Мертвое море); 
с Египтом — 220 км. Морские границы: побережье 
Средиземного моря (от Рош Ха-Никра до Рафах) — 
230 км; побережье Эйлатского залива — 11 км. Общая 
дл. границ гос-ва — 1123 км.

Физико-географическая структура. Терр. Эрец-Ис
раэль (в естеств. границах дл. ок. 430 км; шир. — до 
200 км на С.и к В. от Эль-Ариша, ок. 130 км на широте 
Иерусалима) вытянута вдоль Средиземного моря и к 
Ю. от него сходится клином к Эйлатскому заливу. Две 
горные цепи (продолжение гор Ливана и Сирии) членят 
ее вдоль на четыре разл. по характеру параллельные 
зоны: 1) Прибрежная равнина; 2) Горная область; 3) 
Иорданская впадина; 4) Заиорданское плато.
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Израиль и контролируемые территории. По Статистическому 
ежегоднику Израиля, 1970.

П рибреж ная р авн и н а на протяжении 310км 
(между устьями р. Литани и вади Эль-Ариш) примыкает 
к береговой линии Средиземного моря и еще на 
40—50 км к Ю.-В. от берега углубляется в обл. Негев. 
Ширина равнины колеблется от 4 км южнее мыса Рош 
Ха-Никра и к Ю. от г. Кармел, до 40 км и более в р-нах 
Газа и Рафах. Равномерно поднимаясь (до 200 м) к В., 
она переходит в покатую холмистую местность.

Сев. часть берега, идущая строго к Ю., местами 
изрезана небольшими заливами, а от Акко до Хайфы 
образует дугу Хайфского залива (12x6 км). К Ю. от 
него берег ровной дугообразной линией тянется в Ю.- 
Ю.-З. направлении от г. Кармел. Его пески и дюны — 
наносы из лежащей невдалеке дельты Нила. Шельф 
(материковая отмель), шириной до 2 км вдоль по
бережья, к-рый не опускается ниже 20 м от уровня воды, 
а также отсутствие крупных (помимо Хайфского) 
заливов, пригодных для устройства порта, долго 
тормозили развитие мореходства.

Подступающие обрывами к воде отроги Галилейских 
гор (гряда Сулам Цор с мысом Рош ха-Никра, выс. 
70 м), а у юж. выступа Хайфского залива — массив 
Кармел (ответвление гор Самарии), членят сев. часть 
Прибрежной равнины. К С. от гряды Сулам Цор лежит 
Тирская низменность (Шифлат Цор; ныне терр. Ливана).

От мыса Рош Ха-Никра и до выступа Акко (сев.' 
оконечность Хайфского залива) тянется узкое (дл. 
15 км, шир. 5—7 км) т.наз. Галилейское побережье 
(Хоф Ха-Галил; также Зап. Галилея) с почвой из 
твердого песчаника (куркар), небольшими, участками 
песка у берега, а к В. с толстым слоем смытых с гор 
тяжелых почв. Его пересекают текущие с гор Галилеи в 
море потоки Кзив (пересыхающий летом), Га‘тон 
(постоянный), р. На‘аман и др.

От р. На‘аман и до г. Кармел между Хайфским 
заливом и холмами Н. Галилеи пролегает долина 
Звулун (Эмек Звулун; дл. 20 км, ширина 10— 12 км), 
почти плоская (макс, подъем 6 м), покрытая до 2 км к В. 
от берега дюнами. Дюнные наносы в устьях рек 
На‘аман и Кишон вызвали заболоченность обширных 
участков плодородной почвы в долине, дренаж и 
осушение к-рых были проведены в 1920—30-х гг.

Побережье Кармел (Хоф Ха-Кармел) тянется 33 км 
вдоль массива Кармел узкой плоской полосой в 1 —4 км 
со смытой с гор почвой. Г ряды куркара на пути ручьев 
Далия и Танниним породили болота Каббара (дрениро
ваны в 1925 и превращены в обширные рыболовные 
пруды). Сам берег представляет собой еще одну гряду 
куркара, разрушенную морем и волнами, отчего 
местами образовались островки, извилины и маленькие 
заливы (Атлит, Дор).

Шарон (Саронская долина; дл. ок. 50 км, шир. 
14—20 км) начинается южнее ручья Танниним, где 
низкие холмы Кармела отступают к В., открывая 
просторную низменность между морем и горами 
Самарии, и доходит до бассейна р. Яркой. Прерываемые 
руслами ручьев и речек (Хадера, Александер, Полег,

Отвесная скала мыса Рош ха-Никра. Из кн. А. Аллона "Исраэль 
— тева ве-ноф”(’’Израиль — природа и ландшафт”, Иер., 1973).
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Дюны в долине Хефер. Энциклопедия Иврит. Тель-Авив.

р. Яркой) полосы дюн лежат поверх плодородной 
почвы (шириной до 6 км близ Хадеры, значит, также в 
р-не Эмек-Хефер и к Ю. от Нетании). Их движение 
замедлено или прекращено с.-х. освоением земель, 
лесопосадками и интенсивным заселением. Песок 
покрыли параллельно идущие вдоль всего Шарона 
гряды куркара, превратив их в цепи низких покатых 
холмов. Над песчаными пляжами местами возвыша
ются утесы (выс. до 25 м) прибрежной гряды куркара. 
Ложбина между двумя внутр. грядами из-за недоста
точного дренажа долгое время была заболочена и 
являлась рассадником малярии. Лежащий в ложбине и 
характерный для Шарона красный песок (хамра) — 
лучшая почва для цитрусовых насаждений. Полоса от 
предгорий Самарии до воет, гряды куркара заполнена 
смытой с гор тяжелой почвой, гл. обр. красноземом и 
черноземом. Реки и ручьи Шарона, замутненные и 
слаботочные летом из-за разбора для ирригации воды 
из их верховьев, зимой заполняют русла за счет 
паводковых и дождевых вод. Использование их, а 
также запасов грунтовых вод позволили превратить эту 
некогда запустелую из-за малярии часть страны в один 
из наиболее засел, и плодоносных р-нов.

Шфела (Шифлат-Иехуда, букв. 'Иудейская низмен
ность'; дл. ок. 75 км, шир. 20—40 км) простирается от 
р. Яркой до вади Бсор в Негеве и от побережья до 
склонов Иудейских гор. Для сев. части Шфелы, как и 
для Шарона, характерны прибрежные дюны, местами 
заходящие на неск. км к В. от берега (близ городов 
Ришон ле-Цион, Ашдод, Газа и киббуца Зиким), а 
также параллельные гряды куркара, перемежающиеся 
широкими ложбинами, и высящиеся над пляжами утесы 
прибрежной гряды. Вне дюн встречается красный песок 
{хамра), восточнее залегают наносные почвы, глинистые 
и дерново-карбонатные (рендзины), смытые с Иудей
ских гор. На юге Шфелы появляется характерный для 
Негева лёсс. Спускающиеся с Иудейских гор к морю 
вади Аялон (приток р. Яркой) и не высыхающие близ 
устьев вади Сорек, Лахиш и Шикма (на Ю. Шфелы) 
дренируют сев. и прибрежную части низменности, а 
зимние дождевые потоки пополняют грунтовые воды. 
Южная часть Шфелы к В. от побережья засушлива.

Шифлат ха-Негев (букв. 'Низменность Негева'; дл. 
ок. 22 км, шир. до 45 км) между руслом вади Бсор (в 
ниж. течении также вади Газа) и р-ном г. Рафах 
(граница с Египтом), расширяясь к Ю., простирается на
В. до начала возвышенности Негева (выс. до 300 м над 
ур. м.). В сев. части равнины с пологими низкими 
холмами преобладают лёссовые почвы, к-рые по мере 
удаления к Ю. от линий Хан-Юнис — Беер-Шева все 
больше смешиваются с песком, а затем и вовсе 
поглощаются дюнами (’’пески Халуцы”, по назв. др. 
города *набатеев в этом р-не). Вдоль всего побережья 
тянутся гряды куркара, раздел, ложбинами, где накап
ливается небольшое кол-во грунтовых вод. Кроме сев. 
части равнины и прибрежной полосы, где с давних пор 
имелись оседлое нас. (р-ны Хан-Юнис и Рафах в полосе 
Газы) и обрабатываемые земли, для Шифлат ха-Негев 
характерны ландшафт и флора пустыни, меняющие 
облик по мере развития сети водоводов от р. Яркой (с 
1955) и Иордана (с 1963).

Северный Синай ( как называют сев. часть треуголь
ника Рафах — Кадеш Барнеа — Эль-Ариш) — 
низменность (дл. ок. 50 км, шир. до 45 км), граничащая 
на С.-В. с Шифлат ха-Негев. Простирается к Ю. от 
берега моря до подножий холмов близ трассы Абу- 
Агейла — *Ниццана и на 3. до вади Эль-Ариш. 
Лёссовые почвы плотно покрыты дюнами. Кол-во 
осадков ок. 100 мм в год. Вдоль моря под песчаным 
покровом имеются в небольших объемах воды близ
кого залегания. Опыт с.-х. освоения засушливого 
побережья к Ю.-З. от Рафах, где в 1973—80 развивались 
новый г. Яммит и ряд мошавов и киббуцов (терр. в апр. 
1982 передана Египту), доказал перспективность вы
ращивания в этом р-не ранних томатов и др. парнико
вых и оранжерейных культур.

Г о р н ая  о б л асть  от р.Литани параллельна При
брежной равнине и простирается до Эйлатского залива 
(шир. от 35 км до 80 км). Изреельская долина и долина 
Беер-Шева членят ее на три части: Галилею, Цент
ральное нагорье и Нагорье Негева. Горы, сформиров. в 
ходе тектонич. поднятий и разрывов, представляют 
собой в осн. ряд антиклинальных складок с обрывис
тыми уступами вдоль Иорданской впадины (часть 
Сирийско-Африканского рифта) на В. и с умер, 
склонами на 3., образующими цепи холмов в 200— 400 м 
высотой. Водораздел проходит вдоль воет, края почти 
равномерного по выс. хребта (в ср. св. 1000 м, макс. выс. 
1208 м), отчего ручьи и вади, спускающиеся к Среди
земному морю, имеют относительно пологие и протяж. 
русла, тогда как впадающие в р. Иордан и Мертвое 
море — более отвесные и короткие, нередко с 
водопадами, ущельями и каньонами. Линия водораз
дела к Ю. от Галилеи одновременно является своего 
рода границей между зонами средиземноморской и 
засушливой, в к-рую входит и все плоскогорье Негева, 
лежащее в поясе афро-азиат, пустынь.

Галилея (ср. дл. с С. к Ю. св. 70 км; ср. шир. с 3. к В. 
ок. 40 км), сев. часть Горной обл., разделена узкой 
тектонич. происхождения долиной Бет ха-Керем на сев. 
и юж. р-ны (Верхняя Галилея и Нижняя Галилея). 
Верхняя Галилея (ср. дл. ок. 45 км; ср. шир. ок. 40 км) 
является самой высокой частью всего изр. нагорья и 
представляет собой замкнутый горный р-н с отвесными 
обрывами в сторону долины Бет Ха-Керем и Иордан.
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впадины и более пологими склонами на С. и на 3., где 
горы у самого моря обрываются утесом Рош ха- 
Никра. Терр. р-на между р.Литани и сев. границей 
гос-ва Израиль (ок. 850 кв. км) ныне находится в 
Ливане, за исключением гор Нафтали на В. (выс. ок. 
900 м над ур. м.), всего на 5 км не доходящих до русла 
Литани. На Ю.-В. высится массив Мерой с вершинами 
гор Мерой (1208 м), Хиллел (1071м), ха-Ари (1047 м). 
Рельеф Верхней Галилеи формируют центр, и две 
боковые антиклинали, перемежающиеся в разрывах 
замкнутыми плоскогорьями (Тефен, Алма) и долинами 
(Пки‘ин, Кедеш и др.). От водораздела (гл. обр. вдоль 
массива Мерой) берут начало ручьи Кзив, Га‘тон (текут 
на 3.), Дишон, Хацор (текут на В.) и Аммуд (течет на 
Ю.-В.). Горы, слож. из доломита, твердого мела 
(периодов сеномана и турона) и известняков, подвер
жены карстовым и эрозионным процессам, образующим 
пещеры и цромоины в склонах, намывы плодородного 
краснозема на покатых склонах и в долинах. Заросли 
кустарника и участки леса, развитию к-рых благо
приятствует относит, обилие осадков (ок. 800 мм в год), 
ежегодно дополняются значит, лесонасаждениями. 
Горы менее замкнутой Нижней Галилеи (дл. с С. на Ю. 
ок. 25 км, ср. шир. 40 км) имеют более округлые формы 
и, перемежаясь долинами, тянутся гл. обр. с В. на 3. 
почти параллельными грядами (ср. выс. 500 м над ур. 
м.): вдоль долины Бет ха-Керем — гряда Шагур (с 
вершинами Хазон, 584 м, и Камон, 598 м), за нею Тир‘ан 
(макс. выс. 548 м) и горы Нацрат (до 400 м), 
обрывающиеся у Изреельской долины. На Ю.-В. 
высится г.Тавор с примыкающими к ней плоскогорьями 
Тавор и Иссахар. Горы сложены б.ч. из мягких 
меловых пород и известняков, на С. с включениями 
доломита и твердых меловых пород (периода сеноман), 
а на В., где сохранился уснувший вулкан Карней 
Хиттин (с разруш. кратером), покрыты базальтом. 
Близ долины Звулун на 3. гряды гор переходят в 
пологие холмы (р-н Шфар‘ам) и на всем протяжении 
перемежаются долинами Сахнин, Цалмон, Бет-Нетофа, 
Бет-Риммон, а на В. — Арбел и Явнеэль. В них 
преобладают смытые гл. обр. с гор краснозем и 
чернозем на С., рендзина на 3. и черная базальтовая 
почва на В. По сильно смытым склонам гор зимние 
воды стекают к долине Звулун по вади Хилазон и 
Циппори (впадают соответственно в реки На‘аман и 
Кишон), а к Иорданской впадине по вади Аммуд, 
Цалмон, Явнеэль и Тавор, затопляя все еще недоста
точно дрениров. места (напр., долину Бет-Нетофа), где 
прежде возникали болота. Достаточное кол-во осадков 
(до 500 мм в год, на В. несколько меньше) обеспечивает 
поддержание зарослей кустарников на сев. грядах, 
значит, дубового леса на Ю.-З., в р-не *Кирьят-Тив‘он 
— Аллоним, и новых насаждений сосны на оголившихся 
склонах на юге.

Изреельская долина (дл. ок. 40 км, макс. шир. — 
между горой Кдумим и г. Дженин — св. 20 км, пл. 
483кв.км) и примыкающая к ней с В. долина Бет-Шеан 
(часть Иордан, впадины), пролегая от долины Звулун 
до р. Иордан, отделяют Галилею от Самарии — сев. 
части Центр, нагорья. На 3. холмы Н. Галилеи, почти 
смыкаясь с отвесными склонами массива Кармел, 
оставляют проход в полкилометра шириной с руслом
р. Кишон, к-рая дренирует зап. часть Изреельской

Склоны Гилбоа и Изреельская долина. Еврейский Националь
ный Фонд. Иерусалим.

долины. На Ю.-В. ее затесняет со стороны Самарии 
широкая терраса, наз. Изре‘эль (отрог массива Гилбоа), 
к-рая оставляет полосу (т.наз. долина Харод) шир. в 
3—5 км, опускающуюся у долины Бет-Шеан ниже ур. м. 
По террасе проходит водораздел, от к-рого направ
ляется к 3. р. Кишон, а к Иордану —чручьи Харод и др. 
Толстый слой намытой с гор почвы (гл. обр. тяжелые 
земли, богатые перегноем от многовековой заболочен
ности) даже при 350—450 мм годовых осадков (на В. 
еще меньше) благоприятен для успешного с.-х. освоения 
долины, к-рое началось в 1920-х гг. с осушения болот.

Центральное нагорье (дл. по линии г. Иокне‘ам — р-н 
Яттир 150— 160 км, ср. шир. 45 км, пл. ок. 6900 кв. км) 
протянулось от Изреельской долины до плоскогорья 
Негева. На 3. соседствует с Шароном и Шфелой, на В. 
— с Иорданской долиной и Мертвым морем.

Самария (Шомрон; дл. 80—90 км, ср. шир. ок. 36 км), 
сев. часть Центр, нагорья, имеет почти прямоугольные 
очертания. Ее воет, край вытянут к С. массивом гор 
Гилбоа, а зап. отклоняется к С.-З. в массиве Кармел 
вплоть до берега моря у Хайфы. Рельеф Самарии 
изрезан: горы (антиклинали и синклинали) перемежа
ются тектонич. разрывами и преим. эрозионного 
происхождения долинами (напр. в верховьях ручьев 
Хадера и Александер, текущих на 3., и Безек, Тирца, 
Малиах, текущих на В.), к-рые внедряются в сер. 
нагорья. Тянущуюся с С.-З. к Ю.-В. гряду массива 
Кармел (макс. выс. 546 м) в том же направлении 
сменяют невысокое холмистое плоскогорье Менашше, 
горная цепь Умм ал-Фахм (с г. Александер, 518 м) и 
горы Тевец (вершина 712 м) с внутр. долинами Дотан и 
Санур. Посредине Самарии высятся (к С. и Ю. от 
г. *Шхем) горы Эйвал (940 м) и *Гризим (881 м), южнее 
к-рой следуют одна за другой замкнутые продольные 
долины Михметат и Левона и поперечная Шило. С Ю. 
Самарию замыкает массив Ба‘ал Хацор (макс. выс. 
1016 м), где берут начало русла речки Шило (приток
р. Яркой) и вади Ауджа (впадает в р. Иордан). Горы 
сложены из разл. сочетаний пород — от твердых 
меловых до мягкого известняка (крайне редки вклю
чения туфа и базальта). Почвы — от краснозема до 
рендзины в разной стадии и степени их смесей —
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осадочные. Западные пологие склоны гор вплоть до 
водораздела на воет, окраине нагорья открыты доступу 
влажного морского воздуха, чем объясняется обилие 
здесь осадков (700 мм в год) и бесполивное выращива
ние араб. нас. оливковых деревьев на искусств, террасах 
вдоль склонов и злаков в долинах. Воет, склоны круты 
и местами почти отвесны (напр., на 16 км от вершины 
Ба‘ал Хацора до р. Иордан приходится ок. 1300 м 
падения уровня выс.), доступ к ним морского воздуха 
закрыт и кол-во осадков здесь резко уменьшается. С.-х. 
освоение этого засушливого и почти безлюдного до 
1967 р-на Самарии началось после Шестидневной 
войны с основания евр. пос. в 1970-х гг. и на основе 
искусств, орошения.

Иудея (Иехуда; дл. ок. 70 км, шир. 50—55 км), юж. 
часть Центр, нагорья, также почти прямоугольная, 
отличается от Самарии большей однородностью релье
фа. Идущая с С. к Ю. непрерывная цепь Иудейских гор 
начинается чуть южнее массива Ба‘ал Хацор с гор Бет- 
Эль (ср. выс. 900 м над ур. м.). Их продолжают 
Иерусалимские горы (ср. выс. 800 м; г. Шмуэль ха-Нави 
— 895 м, г. Гило — 923 м), к-рые седловина в р-не т. наз. 
бассейнов Соломона (ок. 4 км к Ю.-З. от *Бет-Лехема) 
отделяет от Хевронских гор (ср. выс. 900 м; вершина — 
1021 м), разделяющихся южнее города *Хеврон на две 
параллельные гряды, доходящие до р-на Яттир и 
каньона Цеелим (сев. граница плоскогорья Негева). По 
верху гл. хребта (ср. шир. ок. 20 км; антиклиналь, слож. 
из твердых меловых пород веков сеноман и турон, а 
также из доломитов с прослойками мягкого известняка) 
пролегает подобие плоскогорья с водоразделом на его 
воет, окраине. На этом плоскогорье возникли такие др. 
города, как Иерусалим, Бет-Лехем, Хеврон. Про
дольный тектонич. разрыв отделяет хребет от парал
лельной ему полосы (ср. шир. 10 км) покатых округлых 
холмов (выс. 200—400 м) на 3., к-рая граничит со 
Шфелой и к-рую, видимо, и называли в древности ха- 
илфела (т. е. низменность) как более низкую, чем горы. 
Холмы сложены из сильно эродиров. мягких меловых 
пород и известняка, в них имеется множество карстовых 
пещер, ключей и родников, питаемых подземным 
стоком вод с хребта, откуда берут начало также речки и

вади (Аялон, Сорек, ха-Эла, Гуврин, Адораим и др.), 
промывающие в хребте ущелья, а в р-не холмов — 
поперечные долины, заполн. рендзиной. Лишь вади 
Хеврон спускается к Ю., к Негеву, где соединяется с 
вади Беер-Шева. Значит, площади холмов покрыты 
кустарником. Ступенчатая структура горных склонов 
(результат эрозии и наслоений) облегчила устройство 
на них еще в древние времена частой сети террас, к-рые 
араб. нас. использует под виноградники, а евр. также 
под фруктовые сады. К В. от гл. хребта круто 
спускается уступами к р. Иордан и к обрыву у Мертвого 
моря (общее падение уровня св. 1200 м) т. наз. Иудейская 
пустыня (ср. шир. 20 км). В ее нижних ярусах 
преобладают доломит и мел периода сеноман, с к-рых, 
видимо, смыты мягкие меловые породы и известняк, 
характерные для верхних ярусов. Стекающие с хребта 
потоки образуют здесь глубокие каньоны (Келт, Дарга, 
Аругот) или, * уходя под землю, пробиваются в виде 
родников и ключей, иногда питающих оазисы Иордан, 
впадины (Иерихон, Эйнот-Цуким, *Эйн-Геди). По 
мере приближения к Иордан, впадине кол-во годовых 
осадков убывает (с 300 мм до 100 мм), вследствие чего 
Иудейская пустыня почти лишена растительности. До 
1967 р-н населяли лишь незначительные группы 
бедуинов. После Шестидневной войны как на плоско
горье Иудеи, так и в ее пустынных районах были 
основаны евр. пос. и одновременно начался процесс 
перехода бедуинов на верхних уступах Иудейской 
пустыни к оседлому образу жизни.

Нагорье Негева (дл. св. 200 км, макс. шир. 80 км) от 
юж. склонов Иудейских гор и каньона Цеелим на С. до 
Эйлатского залива на Ю. граничит на В. с впадиной 
Арава, а на 3. с Синайской пустыней. Засушливая 
область (200 мм осадков в год в р-не Беер-Шевы, 
100 мм в р-не Арада, 50—20 мм в Араде, средней и юж. 
частях нагорья, исключая р-н горы Рамон, где они 
достигают 250 мм в год) с характерной для пустыни 
скудной флорой подразделяется на сев. плоскогорье с 
впадиной Беер-Шева, горы Негева, возвышенность 
Паран и Эйлатские горы. После 1948 началось освоение 
Негева, и на нагорье стали развиваться в качестве пром. 
и культурных центров города Арад, Беер-Шева, 
Димона, Иерохам, Мицпе Рамон.

Сев. плоскогорье Негева (ср. дл. (С.-Ю.) 20 км, шир. 
ок. 40 км) с неглубокой долиной Беер-Шева на 3., 
повышаясь постепенно к В., круто спускается к 
Мертвому морю. В воет, части плоскогорья (библ. 
Негев-Арад, Суд. 1:16), плавно поднимающейся к В. от 
250—300 до 550 м над ур. м., воет, гряда Хевронских 
гор продолжается в горных цепях Зохар (пик — 552 м), 
Кидод (пик — 626 м) и др. По их гребню проходит 
водораздел, от к-рого на 3. тянутся русла мн. вади, в 
т. ч. вади Беер-Шева, вбирающее в себя устье вади 
Хеврон и впадающее в вади Бсор (граница между 
Шфелой и Шифлат ха-Негев), а но воет, склонам 
устремляются к Иорданской впадине короткие русла 
вади Бокек, Каннаим и др. На всей поверхности 
плоскогорья преобладает лесс, как местный (результат 
ветровой эрозии горных пород), так и нанес, из Синая. 
Из-за малой влагопроницаемости лессовых почв зимние 
дождевые воды создают овраги, размывы, кратковрем. 
наводнения. Лишь зап. часть долины Беер-Шева 
освоена под с.-х. поливные культуры (после ввода в



23 ИЗРАИЛЬ: ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ 24

Разрушенная эрозией лёссовая почва в районе Беер-Шевы. 
Еврейский Национальный Фонд. Иерусалим.

действие водоводов из р. Яркой в 1955 и р. Иордан в 
1963).

Горы Негева (дл. св. 75 км, ср. шир. св. 80 км), сев. 
предел к-рых проходит неск. южнее долины Беер-Шева 
и трассы Беер-Шева — Ниццана, протягиваются на Ю. 
до возвышенности Паран. Они сложены гл. обр. из 
меловых пород (мягкий известняк, твердый мел века 
сеноман, доломиты), связанных выступающими нередко 
на поверхность слоями кремня, в результате чего при 
эрозиях образовались характерные для этих гор формы 
холмов-столов с уплощ. вершинами. Горные цепи 
(антиклинали) и глубокие долины между ними, запол
ненные лессом и эрозионными наносами, тянутся с C.- 
В. к Ю.-З., начинаясь на С. т. наз. холмами Итнан (выс. 
400—500 м). За ними следует горная цепь Бокер (выс. до 
643 м) — Димона (до 682 м), далее цепи Хатира (до 
716 м) и Хацера (до 559 м). В каждой из двух последних 
гряд в результате эрозии, разъевшей гору-антиклиналь, 
появилась уникальная формация — огромная овальная 
воронка (махтеш , букв, 'ступа') с почти отвесными 
стенами, по краям и на дне к-рой обнажились слои 
древних пород. Эрозионный материал был, видимо, 
снесен через имеющийся в воет, части воронок проход- 
каньон, дренирующий их, во впадину Арава, частично 
заполнив ее зап. край. Р-н Большого махтеша (14x5 км, 
глуб. до 250 м) в гряде Хатира и Малого махтеша 
(6x4 км, глуб. до 400 м) в гряде Хацера окаймляет с Ю. 
вади Цин, русло к-рого, с грандиозными поперечными 
каньонами, служит обширным водостоком к Араве. От 
вади Цин нагорье (т.наз. пустыня Цин), постепенно 
повышаясь, переходит в горный массив на Ю.-З. 
(вершины Рамон, 1033 м, Хариф, 1000 м, и Саги, 
1006 м), в к-ром имеется самый крупный махтеш — 
Рамон (35x10км, глуб. 200—400м) с обнажившимися 
на дне и в стенах породами юрского периода и века 
сеноман, известняками, вулканич. базальтом и туфом, а 
также с мергелем и нубийским песчаником. По зап. 
краю горного массива проходит водораздел, направ
ляющий к 3. вади Эль-Ариш и др., а к В. — бассейны 
вади Цин и Паран. Почти безводный (ок. 100 мм 
осадков в год, ок. 250 на вершинах и кратковрем. 
наводнения зимой) массив Негева до 1948 был 
безлюдным. Добыча гипса, кварцевого песка, каолина и 
др. глин и минералов в трех махтешах, фосфатов в 
р-нах Орон (близ Большого махтеша) и Цефа — Эф‘э,

стр-во городов с развивающейся пром-стью, а также 
с.-х. начинания киббуца *Сде-Бокер с помощью 
ответвлений сев. водовода открыли перспективы пре
вращения этой пустынной части Эрец-Исраэль в 
развивающийся индустриальный округ.

Возвышенность Паран (дл. ок. 50 км, ср. шир. 30 км), 
холмистое плоскогорье между массивом Рамон и 
горами Эйлата, состоит из отрогов гор Негева, 
перемежающихся долинами и солончаковыми равни
нами. Вади Паран, самый крупный водосток Негева, 
берущий начало в воет. Синае и дренирующий значит, 
его площади, а также горы Негева, пересекает плоско
горье с Ю.-З. к С.-В. Его внезапные зимние разливы, 
проводящие во впадину Арава значит, массы воды, 
размыли мягкие меловые породы, известняки и мергели, 
из к-рых сложены подступающие к вади холмы, и в 
результате широкое (до 2 км на В.) русло имеет высокие 
утесистые берега. К Ю. от вади простираются 
однообразные по ландшафту холмистые равнины (выс. 
500—300 м над ур. м.), имеющие уклон к В., а на 3. 
смыкающиеся с равниной Кунтила в Синае. Их 
дренирует сеть вади, пролегающая в промытых их 
руслами долинах (в т.ч. таких больших, как Увда и 
Саярим на Ю.). Воды этой сети собирает воедино вади 
Хайон с подобием дельты у спуска к впадине Арава. 
Смытый с холмов щебень, покрывая поверхность 
равнин, придает своеобразие пустынному пейзажу, 
называемому хаммада. Его неск. разнообразит лишь 
гряда холмов Цнифим (выс. до 600 м), пролегающая 
между бассеййами вади Паран и Хайон. Р-н начал 
развиваться с 1982, после передачи сев. Синая Египту.

Горы Эйлата (дл. ок. 40 км, шир. 3—4 км) тянутся 
грядой от долин Саярим и Увда до Эйлатского залива. 
На 3. горы смыкаются с плоскогорьями Синая, на В. 
обрывом нависают над впадиной Арава. Гряда (вер
шины Цафра, 897 м, Сагув, 863 м) сложена гл. обр. из 
гранита с включениями диорита, порфира, ортоклаза, а 
также гнейса и др. метаморфич. пород и в значит, мере 
покрыта осадочными и эоловыми наносами. Содержит 
залежи медных руд, сланца, отложения марганцевых и 
железных руд. Прерывистые и сильно поврежденные 
эрозией цепи гранитных гор с заостр. формами резко 
контрастируют с плоскими верхами-столами и гори
зонт. наслоениями меловых пород и местами покрыты 
нубийским песчаником с примесями минералов, окра
шивающих его поверхность в красный, фиолетовый, 
черноватый, желтый цвета. Встречаются также вкрапле
ния малахита и азурита. Отложения песчаника, легко 
выветриваемые, принимают порой причудливые формы 
грибов, колонн, пирамид и т. п. в ущельях и каньонах к
С. от г. Эйлата (вади Амрам, Соломоновы столпы в 
Тимне и др.). Водоносные грунты залегают лишь у 
оснований гор во впадине Арава. Кол-во осадков — 
20—50 мм в год.

И о р д ан ская  вп ади н а (дл. 430км, шир. 5—25км), 
узкая тектонич. долина, прорезающая с С. на Ю. терр. 
Эрец-Исраэль; часть т.наз. Сирийско-Африканского 
рифта (от подножий гор Тавра в Сирии до оз. Ньяса в 
Африке). Отделяет зап. терр. Эрец-Исраэль от Заиор- 
дан. плато, углубляясь от 500 м над ур. м. на С. (долина 
Ийон) до 400 м ниже ур. м. (Мертвое море) и повышаясь 
чуть более ур. м. к Эйлатскому заливу. Ее формирование 
в ходе процессов геол. разрыва (в относит, поздние
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эпохи миоцен и плейстоцен), образования внутреннего 
протяженного моря (остатки — озера Хула и Киннерет, 
Мертвое море) и вулканич. активности на С. сопровож
далось поднятием бортов впадины, что уподобило ее 
своего рода коридору с высокой стеной обрывов (на Ю., 
у края Заиордан. плато, местами выс. до 1500 м). 
Иорданская впадина членится на р-н верховьев Иор
дана, оз. Киннерет, Иорданскую долину, Мертвое море 
и впадину Арава.

Р-н верховьев Иордана (дл. св. 55 км, ср. шир. 7 км) 
включает на С. долину Ийон (араб. Мардж-‘Уюн, ныне 
терр. Ливана, дл. 7 км; ок. 500 м над ур. м.) с одноим. 
потоком (приток р. Иордан), к-рую холмы замыкают 
на Ю. (т.наз. ступень Метулы), а на В. отделяют от 
параллельного долине бассейна ручья Снир (араб. 
Хацбани), также берущего начало на терр. Ливана (зап. 
склоны г.Хермон). Южнее ступени Метулы, между 
г. Хермон и плато Голан на В. и хребтом Нафтали на 3., 
лежит долина Хула (дл. 25 км, шир. 6—8 км), замкнутая 
с Ю. т.наз. ступенью Рош-Пинна — отрогом (выс. в 
200—300 м) Галилейских гор. На С. долины начинается 
р. Иордан при слиянии трех ее истоков: ручья Дан (50% 
начальных вод Иордана), образуемого мощными 
родниками при Тель-Дане (см. библ. г. ♦Дан), ручья 
Хермон (также Баниас; 25% вод), сбегающего в долину 
с выс. 330 м (подножье г. Хермон), и ручья Снир (25% 
вод), впадающего в общий поток неск. южнее места 
слияния двух первых. Базальтовые заторы в русле 
Иордана (последствия активности вулканов на плато 
Г олан в древности) вызвали образование оз. Хула (дл. 
5 км, шир. 4 км) на Ю. долины и болот к С. от озера. 
Расчистка русла реки и осушение болот (за исключением 
небольшого участка заповедника; завершено в 1957) 
сделали пригодными для заселения и с.-х. освоения ок. 
4200 га земли с толстым слоем плодородной почвы, под 
к-рым в юж. части долины обнаружились залежи 
торфа. Иордан, промыв меж базальтовых холмов 
глубокое ущелье при выходе из оз. Хула, каскадами 
устремляется к оз. Киннерет (падение уровня от 65 м 
над ур. м. до 210 м ниже ур. м. на 16 км расстояния 
между озерами). К оз. Киннерет примыкает (при 
впадении в него Иордана и нескольких сбегающих с 
Голана потоков) небольшая долина Бет-Цаяда, за- 
болоч. до дренажирования ее в 1970-х гг.

♦Киннерет (дл. до 21км, шир. до 12 км), самое 
большое в Эрец-Исраэль опресненное водами Иордана 
проточное озеро, образовавшееся в котловине (макс, 
глуб. 45 м) Иорданской впадины после отступления 
моря, заполнявшего ее в глубокой древности. Почти 
отвесные склоны гор близко подступают на 3. к берегам 
озера, оставляя лишь на С.-З. открытой небольшую 
долину Гинносар (5x2 км), а на В. стеной тянутся вдоль 
узкой прибрежной полосы шир. от 100 м до 1 км. Со дна 
Киннерета и у его берегов бьют целебные серные 
источники (Хаммат-Гадер, Хаммей-Тверия, Табха; 
t° 37°—50°С). Обилие рыбы еще в древности породило 
рыболовецкий промысел местного нас. Красота пей
зажей (Гинносар, Эйн-Гев и др.) и связанные с Тверией 
и Капернаумом события, упоминаемые в Талмуде и 
Новом завете, привлекают значит, число туристов и 
паломников.

Иорданская долина (Арват ха-Ярден, букв. 'И ор
данская степь'; дл. 105км, шир. 5 — 23 км) от оз. Кин

нерет до Мертвого моря пролегает меж отвесных 
склонов плоскогорья Гил‘ад на В. и обрывами горных 
цепей Н. Галилеи, Самарии и Иудеи на 3., понижаясь к 
Ю. от отметки 210 м ниже ур. м. до прибл. 400 м. Близ 
выхода р. Иордан из озера в нее с В. впадает гл. ее 
приток — р. Ярмук (сев.-воет, часть иордано-изр. 
границы), а ниже по течению — еще неск. речек, в т. ч. 
♦Яббок. С 3. в Иордан впадают русла разл. вади и ручья 
Харод, воды к-рого разбираются для ирригации, не 
достигая реки. Русло Иордана (более чем вдвое 
протяженней долины за счет крайней извилистости) 
лежит в глубокой пойме, промытой в мягком мергеле 
(отложения древнего моря). У склонов гор долина на 
нек-рых участках покрыта красноземом (р-ны Бет- 
Шеана, Пцаэль) и др. смытыми с гор наносами. Вне 
русла пойма, затопляемая в половодье, покрыта 
густыми зарослями. Долина, сужаясь ниже устья 
р. Ярмук, в 25 км к Ю. от него расширяется к 3. долиной 
Бет-Шеан (ведущей к Изреельской долине) с руслом 
ручья Харод и к В. предгорий ГшГада (р-н Гхор 
ал-Арба‘ин). В 12 км к Ю. от г. Бет-Шеан, начиная с 
вади Безек (часть иордано-изр. линии прекращения 
огня в 1949— 67), горы на протяжении прибл. 30 км 
вновь плотно подступают (особенно на 3.) к долине, 
к-рая вновь расширяется от устья ручья Фар‘а в 
Самарии (напротив устья р. Яббок на воет, берегу) и до 
Мертвого моря, достигая макс. шир. в 15—23 км. 
Уменьшение кол-ва осадков с С. к Ю. (от 400 мм в год у 
оз. Киннерет до 100 мм в год у Мертвого моря) и 
замкнутый характер лежащей ниже ур. м. долины 
порождают в большей ее части (ок. 2/3) условия 
засушливой зоны (ср. дневная t° летом св. 40°С), а на 
крайнем Ю. ее (библ. Арвот Иерихо, букв, 'степи 
Иерихонские'; ИбН. 4:13) — условия пустыни с 
частично засоленной почвой (мергель). Контрастом 
здесь является оазис Иерихон (ок. 2500 га) с близким 
тропич. микроклиматом, обильно орошаемый источ., 
бьющими из-под земли. С.-х. освоение сев. части 
долины (до р. Ярмук) началось в 1902 (пос. Менахемия), 
в 1925 у устья Ярмука возникла гидроэлектростанция 
(инж. П.*Рутенберг; разрушена в 1948 в ходе Войны за 
Независимость), с 1936 началось заселение евреями 
запущ. до того р-на Бет-Шеан. К Ю. от вади Безек 
долина была почти безлюдной вплоть до 1969, когда 
бурение подпочв, вод и ирригация позволили создать 
здесь ряд евр. с.-х. пос., специализирующихся на 
поливном зимнем выращивании овощей. Осуществле
ние гидропроекта Ярмук (1963) позволило начать с.-х. 
освоение Иорданией (по примеру Израиля) значит, 
части р-на Гхор ал-Арба‘ин и др. р-нов.

Мертвое море (дл. ок. 75 км, шир. до 17 км — у Эйн- 
Геди), бессточное соленое озеро в наиболее глубокой 
части Иордан, впадины (ок. 400 м ниже ур. м.; самое 
низкое место на суше Земли). На 3. над узкой 
прибрежной полосой нависают отвесной ступенью выс. 
в 250—500 м обрывы гор Иудеи, а на В. почти 
подступают к воде стеной в неск. сот метров высоты 
обрывистые склоны плоскогорья Моав, лишь на Ю.-В. 
отделяясь от берега близ устья ручья Зеред в р-не 
оазиса И-Цафи (т.наз. долина Цо‘ар, назв. по упо
минаемому в Библии городу; см., напр., Быт. 19:22). На 
Ю.-З. Мертвое море замыкает уникальная г. Сдом (дл. 
10 км, шир. Зкм, вершина 234 м ниже ур. м.), слож. из
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кристаллич. соли и гипса, покрытых мергелем. Высту
пающий с В. плоский п-ов Лашон (араб. Лисан) 
отделяет сев. часть моря, где глубина доходит до 400 м, 
от юж., обмелевшей до 3 — 1 м, оставляя узкий (ок. 4 км 
шир.) мелководный пролив. С вводом в 1963 гидро
проектов Иордан и Ярмук разбор вод для ирригации 
привел к сокращению дл. (80 км до 1964) и обмелению 
Мертвого моря (с 1964 на 5 м), что вынудило прорыть 
вдоль пролива канал, с помощью к-рого поддержи
вается одинаковый уровень воды в сев. и юж. частях 
водоема. Помимо Иордана в Мертвое море впадают на 
3. воды образующих оазисы родников Эйнот Цуким и 
Эйн-Геди и многих вади (в т. ч. *Кидрон, Дарга, 
Цеелим, Цин), а на В. — вади Зарка-Ма‘ин, р. Арнон, 
ручья Зеред и др. Повышенная минерализация воды 
(28—32%; в 10 раз больше, чем обычно для моря) 
хлоридами магния (52%), натрия (повар, соль; 30%) и 
калия, карбонатом калия (поташ), бромистым магнием, 
а также отложения серы и асфальта делают невозмож
ной органич. жизнь в Мертвом море (за искл. нек-рых 
видов бактерий). Добыча химикалиев из вод Мертвого 
моря ведется с 1928. После 1967 началось с.-х. развитие 
р-на, возникли лечебные курорты (Эйн-Бокек, Хаммей 
Зохар). Ист. памятники * Масада и * Кумран привлекают 
значит, число туристов.

Арава (дл. ок. 170 км, шир. от 25 до 5 км), долина, 
тянущаяся от Мертвого моря до Эйлат, залива меж 
отвесными горами Эдома на В. и нагорьем Негева на 3. 
Ее сев. часть, Арват Сдом (букв. 'Сдомская степь', 
быв. мор. дно, дл. ок. 15 км)—  солончаки, заболоч. 
родниками и зимними наводнениями, — замкнута на 
Ю. крутой ступенью (подъем в 150 м), за к-рой 
начинается характерный для Аравы степной ландшафт. 
Преобладают породы из мергеля, смеш. с известняками, 
кремневым щебнем, песком, смытыми с гор Негева, а 
также с разноцветным нубийским песчаником Эдомских 
гор. Долина, плавно повышаясь к Ю., на 62-м км от 
начала достигает ур. м., а на 93-м — выс. в 230—240 м 
над ур.м. (т. наз. отрог Ноца, водораздел между 
бассейнами Красного и Мертвого морей), а затем 
понижается в сторону Эйлат, залива. Долина засушлива 
(20—50 мм осадков в год; ср. дневная t° летом св. 40°С). 
Зимние потоки с гор Негева (вади Цин, Паран, Хийон и
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Вид из каньона на Араву близ Эйн-Хацева. Еврейский 
Национальный Фонд. Иерусалим.

мн. др.) и Эдома от отрога Ноца к С. отводит в 
Мертвое море вади Арава (продолжение вади Паран), а 
к Ю. от отрога — слабо выявл. из-за скудости вод 
русло вади с тем же назв., ведущее к Эйлат, заливу и 
прерываемое солончаками (Са‘идиин, Иотвата, Аврона, 
Эйлат). По этим вади проходит иордано-изр. граница, 
к В. от к-рой (терр. Иордании) долина заброшена 
(единств, пос. — г. Акаба), а на терр. Израиля в оазисах 
(Хацева, Эйн-Яхав, Грофит, Иотвата) и в местах, где 
обнаружены подземные воды, с 1950-х гг. создано ок. 20
с.-х. пос. (гл. обр. зимнее выращивание овощей, 
фруктов, цветов). В р-не вади Цин и Хацева разраба
тываются фосфатные копи, в р-не ущелья Тимна 
добываются медь и малахит.

Заи о р д ан ск о е  п л ато  (дл. св. 400км, шир. 130—30 
км) от массива Хермон до Эйлат, залива тянется вдоль 
И ордан , впадины  своим и круты м и склонам и 
приподнятого зап. края (1000— 1 500 м над ур. м.), а на 
В., плавно понижаясь до 800—500 м над ур. м., 
смыкается с Сирийско-Аравийской пустыней. Долины и 
каньоны, образов, текущими с В. на 3. речками, делят 
плато на ист. обл. Башан, Гил‘ад, Моав и Эдом. Гора 
(массив) *Хермон (дл. ок. 42 км, пик 2814 м над ур. м.), 
юж. оконечность массива Антиливан, отделяющая 
бассейны рек Иордан и Литани от оазиса Дамаск на В., 
входит (с 1967) юго-зап. углом (макс. выс. 2220 м) в 
границы Израиля. Осадки (до 1 500 мм в год) между 
окт. и мартом выпадают здесь в виде снега, к-рый на 
вершинах и в ущельях лежит до середины лета, питая 
при таянии истоки Иордана. Кустарники и редкий лес 
покрывают лишь зап. склон до выс. в 1400 м.

Башан (ср. дл. св. 65 км, шир. до 130 км), ист. обл., 
лежащая между Хермоном и р. Ярмук, включает плато 
Голан, равнину Башан и горный массив Хауран. 
Граничащее на 3. с Иордан, впадиной плато Голан на В. 
доходит до каньона Нахал-Раккад (приток р. Ярмук) и 
цепи высоких холмов (отроги Хермона), понижаясь с С. 
к Ю. от 1000 м до 350 м над ур. м. Неск. десятков 
потухших вулканов (в т. ч. Авитал, Варда и Хермонит, 
св. 1 200 м над ур. м.), нек-рые с целыми и деформиров. 
кратерами, в недавнюю геологич. эпоху покрывали 
плато и смежные р-ны лавой, породив характерный 
ландшафт с черными базальтовыми скалами и корич
невым туфом (вулканич. выбросы), лежащим поверх 
осадочных меловых и известняковых пород. Идущие 
гл. обр. к 3. и густо поросшие вдоль берегов 
кустарником вади и немногие ручьи промыли в почве 
глубокие ущелья, часто с водопадами на уступах. На 
плато имеется неск. родников, а на С. маленькое оз. 
Рам (с небольшой долиной Наби Я‘фури, к-рая 
славится фруктами друзов-садоводов). Изолированный 
от воздействия бризов Голан суше Галилеи. Дневная 
темп-pa летом превышает 30°С, а зимой часты ночные 
заморозки. Благодаря обильным осадкам (от 1000 мм в 
год на С. до 500 мм на Ю.), а также отсутствию вплоть 
до кон. 19 в. в обл. поселений, здесь сохранились 
значит, участки леса (Одем к Ю. от пос. Масада, 
негустая дубрава Иехудия к С. от одноим. речки). 
После перехода в 1967 под контроль Израиля большей 
части плато, покинутого араб, жит., началось создание 
на нем евр. пос. и городов (к 1982 св. 30), интенсивное
с.-х. освоение (особенно юж. части), мелиорация запущ. 
земель под посевы злаков и хлопка и посадку
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фруктовых деревьев (гл. обр. яблонь), что сказалось 
положительно и на хозяйственной деятельности друзов, 
оставшихся здесь жить. 14 дек. 1981 на территорию 
Голан было распространено действие израильских за
конов. К В. от плато Голан, в нынешних пределах Си
рии, простирается базальтовая равнина Башан, к-рая, 
как и плато, понижается от 600 м над ур. м. на 
С. до 200 м на Ю., а на В. неск. приподнята у массива 
Хауран, отделяющего ее от Сирийско-Аравийской 
пустыни. Вади и ручьи (Аллан и Харир) входят в 
бассейн р.Ярмук. Достаточное кол-во осадков (от 
600 мм в год на С. до 300 мм на Ю.) и плодородная 
почва, обогащ. эрозионными наносами с Хаурана, 
благоприятны для посевов пшеницы — осн. с.-х. 
культуры на терр. равнины. Массив *Хауран (назв. ок. 
1860 Джабал ад-Дуруз по заселявшим его с 17 в. друзам 
из Ливана; вершина 1839 м) в эпоху плейстоцена был 
центром вулканич. активности. Его протяженность с С. 
на Ю. ок. 60 км. Вулканич. выбросы образовали между 
его сев. краем и Хермоном труднопроходимые нагро
мождения, назв. арабами леджа (букв, 'убежище'), к- 
рые служат водоразделом бассейнов равнины Башан и 
долины Дамаск, а также являются частью сев. естеств. 
границ Эрец-Исраэль. В назв. ряда пос. в обл. Башан 
легко прослеживается их происхождение от назв. евр. 
городов и сел эпох Библии, Талмуда и более поздних 
периодов.

Плоскогорье *Гил‘ад (дл. ок. 100км от р.Ярмук до 
ручья Хешбон: ср. шир. ок. 50 км), включающее ист. 
обл. Аммон (к Ю. от р.Яббок), находится вместе с 
Моавом и Эдомом в пределах совр. Иордании. Оно 
сложено, как и горы Самарии, гл.обр. из твердых 
меловых пород веков сеноман и турон, доломитов и 
известняков, и лишь на С.-В. встречается стекшая с 
Хаурана и застывшая лава. Невысокое близ р.Ярмук 
(350—400 м над ур. м.) плоскогорье в сев. части 
(р-н Аджлун) поднимается в ср. до выс. в 1000 м (г. У мм 
ад-Дарадж — 1247 м), а к Ю. понижается до 800 м 
(вершина 975 м), господствуя над Иорданской впадиной, 
к к-рой обращен ее неск. приподнятый край с 
обрывами, и над лежащей западнее Самарией. Откры
тый т.обр. ветру с моря Гил‘ад отличается близким к 
средиземноморскому климатом (700—800 мм осадков 
в год) и растительностью и является самой засел, и 
освоенной частью Иордании. Идущий по воет, краю 
плоскогорья водораздел (трасса Хиджазской ж.д.) 
направляет к 3. ручьи и вади (Яббок, Хешбон и др.), 
к-рые прорезают близ устьев глубокие ущелья.

Плоскогорье Моав (дл. св. 90 км от ручья Хешбон до 
ручья Зеред; ср. шир. 50 км) отличается от Гил‘ада 
большей засушливостью (400—450 мм осадков в год) и 
ярко выраж. характером пустынной степи, редким нас. 
и слабым с.-х. освоением. Сложено из известняков и 
мягких меловых пород с прослойками кремня и 
разноцветного нубийского песчаника, занесенного из 
Сирийско-Аравийской пустыни. На обрывистых зап. 
склонах и в эрозионных долинах обнажаются меловые 
скалы века сеноман, доломиты и местами гранит 
древнейшего платформенного чехла земной коры. 
Стекающие в Мертвое море ручьи (Арнон, Зеред идр.) 
промыли в относит, рыхлых породах глубокие каньоны 
с отвесными стенами, рассекающие плоскогорье на 
изолиров. участки, сообщающиеся лишь в верховьях

русел. Ср. выс. плоскогорья ок. 800 м над ур.м., неск. 
приподнятая юж. часть доходит до выс. в 1 270 м.

Плоскогорье Эдом (дл. ок. 180 км от ручья Зеред до 
вади Итм и Эйлатского залива; шир. от 50 км на С. до 
10 км на Ю.) своим приподнятым на 3. обрывистым 
краем господствует над долиной Арава и лежащими к 3. 
от нее нагорьем Негева и возвышенностью Паран, что 
открывает ветрам доступ к вершинам гор. Кол-во 
годовых осадков (изредка снег) доходит здесь до 
300—400 мм. Север плоскогорья (библ. Гвал, см. Пс. 
83:8; араб. Джабал; макс. выс. 1641 м), где преобладают 
осадочные меловые породы, местами покрыт кустар
ником и остатками леса, вырублен, при стр-ве 
Хиджазской ж.д. Возможно, что в назв. высящихся 
южнее гор Ша‘ра (макс. выс. 1727 м; р-н руин г. Петра) 
сохранилось древнее назв. Се‘ир (букв, 'косматый'; см., 
напр., Быт. 14:6), к-рым порой обозначены в Библии 
горы Эдома. К В. от гор Ша‘ра лежит с.-х. р-н Ма‘ан 
богатый водными источ. К Ю. от гор в плоскогорье 
включается зап. часть пустынной впадины Хизма (выс. 
ок. 800 м), к-рая простирается к В. за линию границы с 
Саудовской Аравией и заполнена песком и нубийским 
песчаником. Последний наряду с гранитом часто 
встречается в центр, и юж. горах (макс. выс. 1586 м) 
плоскогорья и его выносы из устьев вади и промывших 
каньоны ручьев в долине Арава отлагаются веерообраз
ными россыпями.

Геологическая структура. На протяжении б-ства 
геологич. периодов терр. страны подвергалась затоп
лениям древним океаном Тетис, к-рые сопутствовали 
тектонич. поднятиям его дна или опусканиям суши. 
Исключение составляли высокие части гор Эйлата, как 
и их продолжения на Синайском п-ове, и Эдома, 
образовавшихся в докембрийский период (более 570 
млн. лет назад) и являвшихся частью древнего т.наз. 
Нубийско-Аравийского континента. Однако и они 
(кроме вершин Эйлата) поглощались Тетисом при 
самой обширной в меловом и в нач. палеогенового 
периодов трансгрессии (примерно между 135 и 50 млн. 
лет назад). Эти горы с фундаментом из магматич. 
пород (гранит, диорит, кварцевый и ортоклазовый со 
слюдой порфир) и включений метаморфических гнейса, 
кристаллич. и слюдяных сланцев, в к-рый позднее 
внедрились горизонт, (силл) и вертик. (дайка) прослойки 
застывшей магмы (в Эйлате), после регрессии (отступ
ления) океана покрылись эоловыми отложениями, 
гл. обр. нубийским песчаником, к-рому соединения 
железа, меди, магния придали многоцветность. Его 
конгломераты и вкрапления обнажены на Ю. во мн. 
ущельях и вади, в махтешах нагорья Негева, в горах 
Эдома, а в горах Эйлата ветровая и водная эрозии 
придали местами его формациям причудливый облик 
колонн, пирамид, столов ит. п. В формировании 
структуры и рельефа всей остальной терр. Эрец- 
Исраэль основополагающую роль играли трансгрессии 
и тектонич. процессы, что объясняет преобладание 
здесь осадочных пород и их горизонт, залегание. С 
каждой трансгрессией возникал новый слой мор
ских осадков, включавший остатки водорослей, рыб и 
моллюсков. Это с наибольшей наглядностью прояв
ляется в Горной области, где преобладают меловые 
породы и доломиты геологич. веков сеноман и турон с 
наслоением известняков века сенон (эти три геологич.
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"Амрамовы столбы” из нубийского песчаника севернее Эйлата. 
Министерство туризма. Иерусалим.

века следовали один за другим прибл. между 115 и 
70 млн. лет назад). В эпоху миоцен (25—7 млн. лет 
назад), одновременно с формированием альпийской 
складчатости осн. рельефа Европы и Малой Азии, в 
Эрец-Исраэль происходил процесс вздымания и склад
кообразования, в ходе к-рого сформировался рельеф 
Горной области, а последовавшая вслед за этим 
трансгрессия затопила все пространство до основания 
гор, внедрившись заливами в р-ны нынешних Изре- 
ельской долины и долины Беер-Шева. В последующую 
эпоху плиоцен (7—3 млн. лет назад) тектонич. процессы 
сопровождаются поднятиями типа горст (горы Кармел, 
Гилбоа, отвесы Верх. Галилеи), опусканиями-грабенами 
(долина Хула), разрывами (Иордан, впадина). Берег 
моря приближается к совр. очертаниям. Известняки, 
песчаники, мергели, гипс и их конгломераты эпохи 
плиоцен отложились гл. обр. в низменностях (вт. ч. в 
Иордан, впадине). В четвертичный период (2500— 10 тыс. 
лет назад), гл. обр. между 750 и 500 тысячелетиями, 
обширная вулканич. активность (центр в горах Хауран) 
породила толстый базальтовый покров и отложения 
туфа на всей терр. Башана, в воет, р-нах Галилеи, в сев. 
части Иордан, впадины. Остаточным проявлением этой 
активности могут считаться горячие серные источ. в 
р-не оз. Киннерет.

Наступление в плейстоцене ледников на терр. Европы 
породило в р-не Средиземного моря т.наз. плювиаль

ный климат (увеличение влажности и кол-ва осадков), 
общее поднятие уровня вод и затопление Иордан, 
впадины, ставшей протяженным внутренним морем. 
Линии формировавшегося в этот период побережья 
Средиземного моря намечают идущие ныне вдоль 
берега параллельные гряды песчаника (куркар). С 
отступлением ледников и падением уровня моря 
оформились (гл. обр. в эпоху голоцен, с 13— 12 тыс. до 
н. э.) оз. Хула, Киннерет и Мертвое море. Обнажившиеся 
к Ю. от оз. Киннерет полосы суши оказались покры
тыми морскими и озерными отложениями, преим. 
мергелем (чистый тип на п-ове Лашон в Мертвом море) 
с включениями гипса, солей, ангидрита и глин, на к-рые 
затем наслоились смытые с гор обломки скал, валуны, 
гравий и эрозионные почвы (напр., краснозем близ Бет- 
Шеана, песок и щебень во впадине Арава). Лишь неск. 
тыс. лет назад пласты соли под давлением наносов при 
тектонич. процессе поднялись и образовали соляную 
г.Сдом, а возникшую впадину заполнило Мертвое 
море, к-рое до того занимало только глубокую 
котловину к С. от оформившегося при его увеличении 
п-ова Лашон. Отзвуком этого катаклизма, видимо, 
явился библ. рассказ о наказанных городах Содом и 
Гоморра (Быт. 19:24—28). Движение дюн, наносы 
морского песка, перемещение элювиальных почв (рых
лых отложений при выветривании горных пород) в 
Прибрежную равнину и эрозионные процессы посте
пенно влияют и в наши дни на геологич. структуру 
страны.

Первая геологич. карта Эрец-Исраэль, составл. в 1912 
нем. проф. М. Бланкенхорном, суммировала начатые с 
1-й пол. 19 в. исследования европ. и амер. ученых, а гл. 
обр. его собств. полувековые изыскания. При брит, 
мандате их продолжил в плане практич. использования 
англ. проф. Дж. С. Блейк. В 1920 X. Я.Тойбенхойз 
(1888— 1928) изданием труда об аммонитах и др. 
окаменелостях конца мелового периода на терр. Эрец- 
Исраэль и Сирии положил начало геологич. и 
палеонтологич. исследованиям изр. ученых, связанных 
гл. обр. с Геологич. отделением Евр. ун-та, в рамках 
к-рого создавал капит. труды Л. Пикард (р. 1900), в т. ч.

Базальтовые столбы на Голане. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.
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Геологическая карта Эрец-Исраэль. По кн. ’’География 
Израиля”. Э.Орни и Э.Эфрат. Иерусалим, 1971.

’’Структура и геологии, эволюция Палестины” (1943), 
осуществлял полевые исследования М.Авнимелех 
(1899— 1971), проводил геологии, картографирование 
Негева и переработку карт Дж. С. Блейка (сев. и воет, 
р-ны страны) Я.Бентор (р. 1910). Гос. геологии, ин-т 
(осн. в 1949) ведет систематии. поиски полезных 
ископаемых, в иастности нефти, минералов, подземных 
вод, ито дает также дополнит, материалы к геологии, 
истории Эрец-Исраэль. В 1950-х гг. была завершена 
полная геологии, карта гос-ва Израиль.

Полезные ископаемые Эрец-Исраэль огранинены в 
силу преобладания в геологии, структуре страны 
осадонных пород. Незнаиит. по кол-ву и каиеству 
залежи железных руд в горах Нафтали (р-н киббуца 
Менара), в окрестностях г.Тавор, в Большом махтеше 
(нагорье Негева) и в р-не вади Паран не разраба
тываются. Медные руды (нубийский песианик с 1,3% 
металла) в долине Тимна (к С. от Эйлата), где 
раскопками обнаружены медные копи 11 в. до н.э. (Н. 
♦Глюк ошибоино назвал их ’’копи Соломона”), с 1959 
напали добывать (в копях до глубины в 100 м) и 
перерабатывать их в 75%-ный концентрат. Подземные 
залежи медных руд имеются также в горах Эйлата. Там 
же рассеяны (ито препятствует из разработке) в составе 
нубийского песианика и сланцев вкрапления естеств. 
концентратов (50—70%) марганцевых руд. Знанительны 
лежащие близко к поверхности и концентриров. 
(23—32% фосфатного ангидрида) залежи фосфатных 
руд в нагорье Негева. Их добыла ведется в р-нах Орон 
(близ Большого махтеша; с 1952) и Цефа — Эф‘э, в 
Малом махтеше и близ мошава Эйн-Яхав в бассейне 
вади Цин, где запасы руд особенно велики. Осн. пасть 
добыли перерабатывается в суперфосфаты для удобрения 
с.-х. угодий. (Разработка фосфатных руд ведется также в 
Иордании.) Широко представлены добываемые в 
махтешах Негева глины, гл. обр. каолин (осн. компонент 
фарфоро-фаянсовых масс), а также кремнеобразная 
глина (исходный материал для огнеупорной керамики) и 
бентонит (пластинное связующее в формовоиных 
смесях, керамии. массах, а также в металлии. сплавах), 
залегающие в махтеше Рамон, где разрабатываются 
также залежи гипса (для нужд медицины, в каиестве 
дополнителя к цементу, для отливки форм в керамии. 
произ-ве ит.п.) и сопутствующих ему ангидрита и 
алебастра, используемых в стр-ве и как поделоиный 
материал. Месторождения гипса освоены и на С. 
Иорданской долины в р-не между киббуцом Гешер и 
пос. Менахемия. В Большом и Малом махтешах 
добывают для стекольного произ-ва беспримесный 
кварцевый песок. Поташ, бром, соли магния, повар, 
соль в знаиит. кол-вах добывают путем выпаривания 
вод Мертвого моря с последующей обработкой осадков. 
Испарит, бассейны для полуиения повар, соли имеются 
также в Эйлате и в Атлите близ Хайфы. Огромные 
запасы кристаллии. повар, соли в г. Сдом разрабатывают 
в открытой каменоломне. Обильны на всей терр. страны 
ресурсы строит, камня и песка: цемент производят в 
пос. Нешер близ Хайфы, в р-не г. Рамла, в г.*Бет- 
Шемеш; песианик-куркар применяется для стр^ва дорог, 
забутовки фундамента ит.п.; популярны Иерусалим, 
камень (сорта мизи и мелекё) и базальтовый (добывается 
в Галилее и на плато Голан), идущие гл. обр. на 
облицовку зданий; галилейский и хевронский отделочные
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Полезные ископаемые Израиля, 1970. По карте И. К. Бентора и 
У. Вюрцбургера, Министерство науки и развития. Энцикло
педия Иудаика. Иерусалим.

камни после шлифовки приобретают сходство с 
мрамором. Г ранит добывают и обрабатывают в горах 
Эйлата. В последние годы помимо грубого прибрежного 
песка типа зифзиф для строит, работ используют и песок 
дюн, значит, массы к-рого залегают вдоль побережья и в 
низменности Негев. Отложения естеств. асфальта на дне 
Мертвого моря не разрабатываются, т. к. для дорожных 
покрытий используется асфальт, получаемый в ходе 
нефтеочистит. процесса на з-дах Хайфы и Ашдода. 
Разведанные запасы нефти в р-не Хелец, близ Ашдода и 
Арада малопродуктивны. Природный газ с 1961 
добывается из буровых скважин в р-не Арада. 
Перспективны буровые разведки, ведущиеся в долине
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Хула (1983). Имеющиеся там же значит, пласты торфа 
используются лишь в качестве удобрения, т. к. их 
топливный коэффициент невысок. С нач. 1980-х гг. 
ведутся исследоват. работы по эксплуатации в пром. 
масштабах обширных залежей горючих битуминозных 
сланцев в Негеве (Эф‘э), у Мертвого моря (близ курорта 
Эйн-Бокек) и в Иудейской пустыне (р-н Наби Муса).

Почвы. На С. страны (прибл. 45% зап. части), где 
климат относительно влажный, преобладают почвы, 
типичные для Средиземноморья. Их зависимость от 
состава материн, пород заметней всего в Горной 
области. Порождением твердых меловых пород явля
ется лежащий на горах неглубоким слоем краснозем, 
плодородный, но бедный кальцием и труднообраба
тываемый из-за обилия камней в почве. Мягкие ме
ловые породы и известняки послужили основой ме
нее плодородных серых рендзин (дерново-карбонат
ных почв), богатых кальцием, но бедных др. минерала
ми. Эти почвы удобней для с.-х. обработки, т. к. 
залегают гл. обр. в местностях с невысокими округлыми 
холмами, напр., на холмах Менашше (к Ю. от г. Кар
мел) и в Шфеле. На плато Голан, в верховьях р. Иордан 
и на В. Галилеи встречаются глубокие слои тяжелой и 
плодородной базальтовой почвы черного или темно- 
коричневого цвета. Ее с.-х. использование требует 
предварительного удаления камня и выступов скал.

Нагорные почвы более всего подвержены эрозии 
(особенно в период упадка земледельч. культуры). Они 
смываются к подошвам гор и в долины, а также 
выносятся на значит, расстояния потоками ручьев и 
вади, накапливаются часто глубоким слоем, теряя связь 
с материн, породой, смешиваясь с ветровыми наносами, 
изменяясь под воздействием воды, воздуха, процессов 
разложения. Так сформировались наиболее плодород
ные тяжелые земли и чернозем, залегающие гл. обр. в 
долинах и на Прибрежной равнине и переродившиеся 
на заболоч. участках в богатые перегноем толстые 
пласты серых почв, иногда с примесью торфа (Хула, 
Шарон). Под воздействием моря формировалась почва 
прибрежной полосы (от г. Кармел до Г азы), состоящая 
гл. обр. из зернистого красного песка (араб, хамра), 
окраску к-рому придают окислы железа. Эта почва не 
задерживает воду и до нач. 20 в. считалась непригодной 
для земледелия, пока мелиорация и совр. с.-х. техника 
не позволили использовать ее как наилучшую для 
выращивания цитрусовых. Переоценке подверглась и 
почва в р-нах дюн вдоль берега на Ю. Негева и полосы 
Газы. Удачный опыт ее с.-х. освоения в Сев. Синае 
позволил основать новый с.-х. округ в низменности 
Негева и южнее Г азы.

Близкая по характеру к степи и в осн. равнинная зона 
(гл. обр. долина Беер-Шевы), переходная к пустыне, 
покрыта толстым слоем (8— 15 м) светло-желтого лесса 
— осевших в р-не относит, влажности пылинок эрози-
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краснозем, бурая и серая рендэины 
бурая и серая рендзин ы 
серая рендзина

бурые пустынно-степные н лессовые сухие почвы
бурые пустынно-степные и лессовые сероземы
обнажения горных пород и бурые пустынно-степные почвы
бурые степные средиземноморские и пустынно-степные почвы
бурые аллювиальные почвы и серая рендзина
бурые аллювиальные почвы
темно-бурые почвы
лессовые сухие бурые почвы
лессовые сероземы
хамада и грубый пустынный аллювий 
хамра
песчанистая хамада и сухая бурая почва 
дюны
аллювиальная сухая бурая почва 
известковые сероземы 
гидроморфная почва и глей 
солончаки

Почвы Эрец-Йсраэль (составил Д .Х .Я ‘алон). По книге ’’География Израиля”. Э.Орни и Э.Эфрат. Иерусалим, 1971.
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онного материала, нанесенных ветром и бурями из 
пустынь Негева и Синайского п-ова. Лессовая почва 
водонепроницаема, и вода промывает в ней множество 
оврагов. Она считалась низкокачественной, но в 1950-х 
гг. ее плодородие было увеличено подводом воды для 
ирригации. Значит, участки мергелевой почвы (хавар), в 
Иордан, впадине образовались за счет размыва мергеля 
— отложений древнего моря. Светло-серая легкая 
почва с высокой концентрацией кальция, гипса и соли 
считалась бесплодной, но в 1970-х гг. началось ее с.-х. 
освоение, опирающееся на успешный опыт киббуца Бет 
ха-Арава (ок. 5 км к С. от Мертвого моря), разруш. 
арабами в 1948. Лишь на юге Иордан, долины и во 
впадине Арава, в местах, где интенсивно испарение 
непроточных вод и соленых родников, происходит 
засаливание мергелевых почв и образование солон
чаков, к-рые занимают также незначит. площади в 
долине Звулун и в др. р-нах.

Южнее долины Беер-Шева почва (гл. обр. лесс и 
хавар) залегает лишь на плоских возвышенностях 
(напр., в р-не вади Хийон) и в нек-рых замкнутых 
долинах (Мешар к Ю. от махтеша Рамон; Увда, ок. 
40 км к С. от Эйлата), но из-за недостатка влаги 
(50— 150 мм осадков в год) в ней не образуется перегной, 
и она бесплодна, засорена смытым с гор щебнем, что 
определяет пустынный характер ландшафта, назв. ха- 
мада.

Провед. в 1955 учет земель гос-ва Израиль от сев. 
границ до широты г. Беер-Шева (950тыс.га) показал 
следующее:

1. Прибрежная равнина и внутр. долины (всего 36%)
Пески и дюны 4%
Красный песок — хамра 8%
Аллювиальные почвы в прибрежье 15%
Аллювиальные почвы в долинах 9%

2. Нагорье (всего 41%)
Краснозем 23%
Рендзина 12%
Базальтовые почвы 6%

3. Сев. Негев (всего 23%)
Лесс 8%
Лесс-песок 6%
Непригодные почвы 9%

Р-ны Горной обл. и Иорданской долины, лежащие 
вне формальных границ гос-ва Израиль, т.е. Иудея и 
Самария, занимают 550 тыс. га, из к-рых 300 тыс. га 
считаются непригодными землями из-за усложняющего 
их обработку рельефа, каменистости, размывов, а 
также засоленности почвы в Иорданской долине и близ 
Мертвого моря. Значит, часть этой терр. находится в 
условиях засушливости. Из 36 тыс. га земли в полосе 
Газы свыше 15 тыс. га покрыты песчаными дюнами.

Древняя культура земледелия (террасного на горных 
склонах, пахотного на равнинах и в долинах) пришла в 
упадок на терр. страны пхЗсле завоевания ее в 636—640 
арабами, гл. обр. знакомыми лишь с кочевым ското
водством. Вырубка лесов и разрушение запущенных 
террас вели к усиленному смыву почвы с гор и 
обнажению их склонов, к засорению русел речек и вади, 
что вызвало заболачивание долин и значит, участков 
равнин, а местами образование солончаков. Необрабо
танная земля зарастала сорняками, а интенсивный 
выпас на ней мелкого скота приводил к уничтожению

растительного покрова, вымыванию из почвы питат. 
элементов, поглощению ее наступающими с побережья 
песками. Все это вплоть до нач. 20 в. отрицательно 
влияло на процессы почвообразования. Лишь с евр. 
заселением страны и благодаря энергичной деятельнос
ти *Евр. Нац. Фонда (с 1901) по лесонасаждениям, 
осушению болот, землеустройству, водоснабжению, 
консервации и мелиорации почв появились условия, 
благоприятные для их формирования и восстановления 
их плодородия (подробней см. ниже, ч. И, разд. Эко
номика, Сельское хоз-во).

Климат. Характерные для субтропиков влажная зима 
и сухое лето, короткие и не всегда явные осень и весна 
подвержены в Эрец-Исраэль воздействию таких конт
растных факторов, как близость моря на 3. и зоны 
пустыни на В., к-рая охватывает также почти всю юж. 
половину терр. гос-ва Израиль, соседство с относи
тельно влажной обл. на С. (Ливан) и сложный рельеф 
страны. Эти факторы порождают в нек-рых ее р-нах 
резкие отклонения от средних климатич. норм. Не
смотря на малые размеры страны, в ней имеются зоны 
умеренно жаркого и сравнительно влажного климата 
(Верх. Галилея, массив Кармел), жаркого и полувлаж- 
ного (Прибрежная равнина и Центр, нагорье), засуш
ливого (Иордан, долина и плоскогорье Негева) и р-ны с 
климатом пустыни (Мертвое море, впадина Арава, 
возвышенность Паран).

В Средиземноморье, в полосе между 32° и 38° сев. 
широты, летом преобладают пассаты в направлении с 
3. на В., т.е. от моря к пустыне, где перегрев сухой и 
обнаж. поверхности вызывает восходящие потоки воз
духа и образуется пониж. атмосферное давление. Это 
движение воздушных масс становится особенно замет
ным в послеполуденные часы в нижних слоях атмосфе
ры, и тогда влажный бриз с моря несет с собой 
прохладный воздух, порой с облаками, недостаточно, 
однако, насыщ. и охлажд. для появления дождя. В 
предутренние часы вплоть до начала сильной солнечной 
радиации наблюдается возвратное движение воздуха из 
охлажд. ночью пустыни к медленней остывающему 
морю. Зимой массы холодного воздуха устремляются 
из Европы к р-нам пониж. давления над Средиземным 
морем, образуя цепь чередующихся депрессий. Часто 
возникающие над Кипром циклоны движутся к Ю.-В., 
принося с собой в Эрец-Исраэль резкое похолодание с 
ветрами и дождями. С их перемещением к В. в это 
движение вовлекаются проникающие с В., C.-В., Ю.-В.,
т.е. из р-нов пустынь, потоки холодного и сухого 
воздуха, сосредоточение к-рого на какое-то время 
повышает давление, и в стране устанавливаются ясные 
дни с искл. видимостью (на расстояние 100 и более км). 
При неустойчивости темп-ры и атмосферного давления 
(т.е. осенью и весной) в моменты перемещения баро- 
метрич. минимума к морю или к пустыне возникает 
движение воздушных масс из пустыни, длящееся один- 
два дня, а порой и больше, и несущее с собой хамсин 
(араб, 'пятьдесят'; ивр. иларав, букв, 'суховей'). Темпе
ратура повышается на 5— 10° по сравнению с обычной, 
наступает безветрие, насыщ. пылью и песком сухой 
воздух повисает туманом, по Ю. страны порой проно
сятся пыльные бури. Редки (не каждый год) убыточные 
для с. х-ва, недолгие, но сильные и иссушающе-знойные 
вихри из пустыни, называемые в Библии руах кадим
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Средняя температура в январе на поверхности почвы (в °С). 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

('восточный ветер'; Исх. 14:21 и др.), а арабами — 
шаркия (от араб, шарк, 'восток').

Резкие различия сезонных и суточных температур в 
разных р-нах страны во многом зависят от степени 
близости данной местности к морю (испарение к-рого 
повышает влажность воздуха), ее рельефа и положения 
относительно ур. м. Так, среднегодовая темп-pa на Ю. 
Мертвого моря доходит до 26°С, в Тверии (оз. Кин- 
нерет) — до 22,3°, в прибрежных равнинах — до 21°, в 
горах Верх. Галилеи — до 14°. В жаркий период лета (с 
сер. июня почти до конца сент.) на побережье и в горах 
днем темп-pa поднимается до 29—31°, на С. Иордан, 
впадины — до 35°, в р-не Мертвого моря — до 40°, в 
р-не Беер-Шевы — до 32—33°. Ночью темп-pa понижа

ется примерно на 10° в прибрежных р-нах, неск. больше 
в горах и св. 15° в Негеве и близ Мертвого моря, где 
относит, влажность воздуха невысока. Зимой (сер. 
нояб. — март) дневные темп-ры в прибрежных р-нах 
доходят до 15°, в горах до 5° и в Иордан, впадине до 
20°, а ночью понижаются соответственно до 6—8°, 
2—0° и 10°С. За последние сто лет макс, темп-ры были 
отмечены в июне 1942 (при хамсине): 54° в долине Бет- 
Шеан, 51,5° у Мертвого моря, 45° близ побережья; 
минимальные (февр. 1950): -13° в долине Бет-Нетофа 
(Н. Галилея), -7° в Иерусалиме, -12° в Беер-Шеве и ок. 0° 
на побережье.

Среднее кол-во годовых осадков по стране (исключая

Средняя температура в июле на поверхности почвы (в °С). 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.



43 ИЗРАИЛЬ: ЭРЕЦ- ИСРАЭЛЬ 44

а,
о
§

aj
о
*

*
а?

Эйлон 
Нахария

AKKOi

Метула* 
Рамим^/^

Кунейтра*

Хайфа Шфар‘ам £
* ( Jк ^  ^  У 1̂ДЮия

^ Н а за р ет  “ '

Зихрон-#
Я‘аков'

Нетания

Нахапал’\'ч~#5Афула_ *̂Афчким

Бет-Шеан 
•Дженин

* Тул- Карм

О

Ашкелон

_ _  Щ - V.
Тель-Авив^ *Петах-Тиква/ 

»ГЯффа/
и /  , Л°Д Рамла/ 0

Реховот* Рамаллах4/  / /  /  Иерихон /  L-soo-' I «» / / /  /  • F
Беер-Товия _ ?\^ ^ |И ер усал К м ^

Бет-Шемеш

Хацева

#Беер-Менуха

#Беер-Ора

Эйлат

25 50

Среднегодовое количество осадков (в мм; пунктир обозначае 
неполноту данных). Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

Негев) равно 500 мм, но распределяются они весьма 
неравномерно: в целом они убывают с С. к Ю. Это

иллюстрируют, напр., данные по городам, располож. 
вдоль побережья Средиземного моря: НаХария — 
625 мм, Хайфа — 590 мм, Тель-Авив — 516 мм, Газа — 
360 мм, Рафах — 267 мм. Одновременно с этим осадки 
убывают от гор к равнинам и (еще резче) к Иорданской 
впадине. Так, напр., в горной области: г.Кна‘ан — 728 
мм, Шхем — 638 мм, Иерусалим — 509 мм, Хеврон — 
468 мм; в Иордан, впадине: Аелет ха-Шахар — 482 мм, 
Бет-Шеан — 288 мм, Иерихон — 118 мм, Мертвое море
— 87 мм. Кол-во годовых осадков также уменьшается с 
3. к В., где сказывается соседство пустыни. Так, напр., в 
пос. долины Звулун и Изреельской долины годовое 
кол-во осадков следующее: Ша(ар ха-Амаким (близ Хайфы)
— 600 мм, Нахал ал — 550 мм, Мерхавия — 450 мм, 
Эйн-Харод — 400 мм. В засушливом Негеве, как и в 
прибрежной зоне, ощутимо уменьшение кол-ва осадков 
с С. к Ю. и от гор к низинам. Напр., Беер-Шева — 200 
мм, Ревивим — 100 мм, Эйлат — 30 мм, тогда как на 
горном массиве Рамон (с вершинами св. 1000 м) — 250- 
300 мм.

Осадки выпадают лишь с кон. окт. по апрель, 
интенсивно с дек. по март (от 40 до 60 дней). Снег 
обычно появляется два-три раза в год в высокой части 
нагорья, но быстро тает, удерживаясь неск. дней лишь 
на С. плато Голан и ложась покровом в 1-2 м на 
г. Хермон (от выс. 1,5 тыс. м и выше) с дек. по апрель 
(лыжный сезон обычно янв.—март). В февр. 1950 снег 
неск. дней покрывал всю терр. страны.

Летом в прибрежной полосе и в долинах (особенно в 
низменности Негева) ок. 200 дней в году ложатся 
обильные предутренние росы, в какой-то мере компен
сирующие в с. х-ве отсутствие дождей.

Климатич. наблюдения и замеры осадков в Эрец- 
Исраэль были начаты в 1846 иностранными миссиями, 
но регулярные записи сохранились с 1860. В 1910 
дождемеры и регистрация темп-ры были заведены в 
ряде евр. пос. В 1920 проф. Д. Ашбель (р. 1896) органи
зовал сеть метеорология, станций и пунктов. В 1937 
брит, мандатные власти основали крупную метеостан
цию в авиапорту Лод. Центр, гос. метеостанция Изра
иля размещается в пос. Бет-Даган к В. от Тель-Авива.

Гидрография и водоснабжение. Водные ресурсы 
Эрец-Исраэль весьма ограничены в силу геогр. поло
жения и климатич. условий страны. Из 11 млрд. куб. м 
осадков, выпадающих в среднем за год, 60% испаря
ются, 5% по руслам рек и вади уносятся (гл. обр. зимой) 
в море, 35% уходят в грунты, где скапливаются 
местами в подземных полостях над пластами водо
непроницаемых глин и мергеля, а затем часть их в виде 
подземных течений направляется к Средиземному морю 
или к Иордан, впадине, порой пробиваясь на поверх
ность родниками или ключами. Практически средне
годовой водный потенциал гос-ва Израиль составляют 
(в млн. куб. м): воды рек и родников — 900; грунтовые 
воды (из колодцев, скважин) — 600; водозадержание 
(плотины и пр.) — 85; возврат сточных вод — 100; всего
— 1685. Т. обр. используемые водные ресурсы гос-ва 
едва превышают 15% от кол-ва годовых осадков, 
причем засушливый юг страны (Негев), т.е. ок. полови
ны ее терр., не участвует в пополнении водного 
потенциала, а только потребляет значит, кол-во воды, 
поступающей с севера по водоводу.
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Из немногих в Израиле рек с круглогодично водо
носным руслом лишь р. Иордан и ее три истока 
существенно (ок. 520 млн. куб. м в год) пополняют 
оз. Киннерет — гл. в стране хранилище пресной воды. 
Воды р. Ярмук (ок. 450 млн. куб. м в год), впадающей в 
Иордан южнее оз. Киннерет, с 1964 по соглашению с 
Иорданией отводятся б.ч. для орошения ее земель и 
лишь в небольшом кол-ве поступают для нужд ирри
гации в долину Бет-Шеан и в Иордан, долину. Речки и 
ручьи, текущие к Средиземному морю (Яркой, Алек
сандер, Танниним, Кишон, На‘аман идр.) и к Иордан, 
долине (Харод, Амал идр. родниковые потоки), по
ставляющие в целом ок. 450 млн. куб. м воды, 
полноводны лишь зимой (из-за летнего разбора вод в 
их верховьях для нужд водоснабжения).

Грунтовые воды как близкого залегания на Прибреж
ной равнине, так и глубокого (до нескольких сотен м) в 
Горной обл., составляя важную часть водных ресурсов, 
могут эксплуатироваться лишь с определ. ограниче
ниями. Их чрезмерное выкачивание приводит к засали
ванию водоносного слоя или к проникновению в него 
морской воды, что, к примеру, и произошло в р-не 
Тель-Авива, в полосе Газы и еще в нек-рых густонасел. 
р-нах. Мерой борьбы с засаливанием служит перекачка 
в колодцы зимних избытков поверхностных вод. Грун- 
товые воды порой нуждаются также в очистке от 
проникающих в них растворов с.-х. удобрений, пром. 
отходов и бытовых моющих средств. Обнаруж. в 
засушливой впадине Арава значит, по объему полости с 
водой очень глубокого залегания могут стать важным 
источником водоснабжения юга страны после их полной 
разведки и разработки системы эксплуатации.

С нач. 1950-х гг. ведутся работы по задержанию 
паводковых вод. Устройство запруд в руслах вади и в 
оврагах, по к-рым зимние воды стекали в море или в 
Иордан, впадину, сооружение плотин и резервуаров 
(всего ок. 160), вт. ч. крупнейшего водохранилища 
Кфар-Барух в Изреельской долине (у верховьев р. Ки
шон; емкость ок. 10 млн. куб. м), резервуаров Менашше 
в песках Хадера (емкость до 14млн. куб. м) идр., 
позволили увеличить водные резервы. Часть их пере
качивается в прибрежные колодцы (см. выше). Отчасти 
эти резервы используются для установок, разбавляю
щих воду солоноватых родников, к-рая становится
т.обр. пригодной к употреблению.

Для нужд пром-сти и ирригации используют возврат 
очищ. и профильтров, сточных вод. Мощная очистит, 
установка действует в р-не г. Хайфа, а мощность 
установки близ г. Ришон ле-Цион, очищающей сточные 
воды Тель-Авива и его пригородов, наращивается для 
охвата ею более обширного р-на, включая г. Реховот. 
Очищ. вода по особому водоводу Яркой — Негев 
поступает на юг страны. Возврат составляет ок. 40% от 
кол-ва сточных вод. На очереди стр-во очистит, 
установок в р-не Иерусалима идр. крупных городов.

С 1960 в сев. и центр, р-нах страны для вызова или 
усиления дождя опыляют тучи резко охлаждающим их 
иодидом серебра, для чего используют самолеты, а 
также спец, высокогорные установки (”печи”). Увеличе
ние кол-ва осадков до 15% оправдывает применение 
этого дорогостоящего метода.

В последние десятилетия интенсивные научные и 
технологич. опыты по опреснению морской и солоно

ватой родниковой воды позволили ввести в строй неск. 
опреснит, установок. Нужды Эйлата обеспечивает дис- 
тилляционный опреснитель. Разрабатывается проект 
солнечного опреснителя для р-на Мертвого моря. 
Электродиализные и гиперфильтрационные (на прин
ципе обратного осмоса) опреснители действуют в 
киббуцах Цеелим, Маш’абей Саде (оба — низменность 
Негева) и Иотвата (впадина Арава). Открытие путей 
удешевления опреснит, процесса и установок может 
существенно увеличить водный потенциал страны.

Относит, обилие водных ресурсов на севере Израиля 
и почти полное их отсутствие на юге, сложный и 
контрастный рельеф страны создают огромные труд
ности в водоснабжении каждого из ее р-нов. Еще в нач. 
20 в. Эрец-Исраэль относили к ряду безводных терр. 
Медленное развитие водоснабжения началось с евр. 
заселением страны и первое время сводилось к рытью 
колодцев в долинах и на Прибрежной равнине, а также 
собиранию дождевых вод в небольшие резервуары. В 
период брит, мандата шло освоение глубокого бурения 
и были сооружены водоводы р. Яркой — Иерусалим 
(1936) и от колодцев в Г вар‘ам и Нир‘ам (к С. от г. Г аза) 
в сев. Негев (1947). Казавшаяся утопической идея 
Т. Герцля об использовании для ирригации Негева 
излишков воды на С. страны получила в 1945 научное 
обоснование в проектных предложениях амер. проф. 
У. К. Лаудермилка и начала проводиться в жизнь после 
образования гос-ва Израиль. В 1952—55 был сооружен 
водовод (дл. 104 км, диаметр труб 1,68 м) от источ. Рош 
ха-‘Аин (исток р. Яркой) к резервуару близ киббуца 
Ткума (крайний С.-З. низменности Негева), а вскоре 
ближе к побережью — параллельная ему линия (диаметр 
труб 1,78 м). В 1953—64 осуществлялся проект Всеизр. 
водовода (дл. 130 км), по к-рому воды оз. Киннерет (ок. 
380 млн. куб. м в год) поступают в назв. выше водовод, 
а от резервуара близ Ткума по меньшим водоводам 
направляются на Ю.-З. к резервуару киббуца Маген 
(дл. линии ок. 23 км) и на Ю.-В. к Беер-Шеве (дл. линии 
30 км) и далее на В. до Арада и на Ю. до пос. Мицпе 
Рамон. Стр-во Всеизр. водовода было осложнено 
протестами Сирии (граница с к-рой до 1967 проходи
ла по верховьям р. Иордан), что вынудило изменить 
первонач. план и устроить насосную станцию для 
забора воды не на реке, а на сев. берегу оз. Киннерет. 
Технич. трудности возникали из-за разницы в уровнях 
начала водовода (210 м ниже ур.м.) и его конечного 
резервуара (Ткума, 140 м выше ур.м.)^ а также в ходе 
его прокладки по холмам Н. Галилеи, возвышающимся 
над осн. трассой, и его центр, резервуара им. Л.Эшкола 
в долине Бет-Нетофа (ок. 12 км к С. от Назарета). 
Солоноватость вод оз. Киннерет (в ср. ок. 300 мг солей 
на 1 л) из-за обилия минеральных источ. устраняется 
путем смешивания их с пресными водами, поступаю
щими из периферийных систем водоснабжения (Зап. 
Галилея — р. Кишон, Гуш-Дан, в р-не Тель-Авива, Лод 
— Рамла, Аялон — Иерусалим идр.), куда они возвра
щаются для пользования уже в смеш. виде, как и в др. 
ответвления водовода. В целом Всеизр. водовод пред
ставляет собой сложную систему из насосных и пере
гоночных станций, открытого канала, туннелей, труб с 
диаметром в 2,74 м, резервуаров ит.д., рассчитанную 
на многолетнее развитие. Из неск. автономных систем 
водоснабжения наиболее значителен водовод Эйлат —
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Арава с годовым потенциалом в 12 тыс. куб. м воды. 
Водовод Киннерет — Бет-Шеан планируется продлить

вдоль Иордан, долины, где значит, родники имеются 
только близ Иерихона. Буровые работы по извлечению 
подземных вод и прокладка водопроводов к городам и 
евр. пос. проводятся в горных р-нах Иудеи и Самарии, 
где имеется ок. 250 родников. В полосе Газы насчи
тывается до 1500 колодцев, но их чрезмерная эксплуа
тация во многих случаях (особенно на юге) привела к 
засаливанию воды.

Закон о воде, принятый Кнесетом в 1959, объявил все 
воды гос-ва Израиль нац. достоянием. Контроль над 
изыскат. работами, снабжением водой и ее потребле
нием осуществляет особое управление Мин-ва с.х-ва. 
Учетом водных ресурсов, их развитием и разработкой 
гидротехнич. проектов ведает об-во Проектирование 
воды для Израиля, к-рое составляют пр-во страны, 
Евр. Нац. Фонд и *Евр. Агентство, а осуществлением 
проектов и эксплуатацией водных ресурсов, их распре
делением и доходами от их потребления — компания 
Мекорот, в к-рой кроме назв. выше участников пред
ставлен также *Хистадрут. В 1979—80 гг. с. х-во по
требляло 76% годового расхода воды, пром-сть — 6%, 
нас. страны на бытовые нужды — 18%.

Флора Эрец-Исраэль уникальна по обилию видов 
растений (ок. 2,5 тыс., относимых прибл. к 700 родам, 
входящим в 115 семейств; ср.: в Египте — 1,5 тыс. 
видов, на Британ, о-вах — 1,7 тыс.), сосредоточ. на 
сравнительно небольшой терр.

Состав и густота растит, покрова Эрец-Исраэль 
определяются тремя факторами: а) расположением стра
ны на стыке трех континентов и двух океанов, благодаря 
чему здесь встречаются виды растений, происходящих 
из различ. географич. областей — Зап. Европы, Центр. 
Азии и Сев. Африки; б) климатич. условиями страны, в 
силу к-рых растения должны были приспосабливаться к 
постоянной или временной нехватке влаги; в) деятель
ностью человека, к-рый способствовал изменению 
характера растит, покрова, умышленно или неумыш
ленно разрушая его, культивируя нек-рые полезные 
виды и уничтожая бесполезные, а также осуществляя 
акклиматизацию чужестранных видов.

Самый значит., С ред и зем н ом орски й  растит, р-н 
(ок. 1,5 тыс. видов растений), простирается от сев. 
пределов страны до полосы Газы, а к В. — до Иордан, 
впадины. В древности здесь преобладали леса и маккия 
(густые заросли вечнозеленых кустарников, характерные 
и для др.гстран Средиземноморья). Их расчистка под 
пастбища и посевы, порубки для нужд стр-ва и 
отопления, а также в ходе войн, частые пожары, пром. 
использование древесины в кон. 19 и в 20 вв. и пр. 
(напр., истребление турецкой армией в 1-ю мировую 
войну большинства дубрав Шарона на топливо для па
ровозов) привели к тому, что естественный лес со
хранился лишь островками в немногих местах. 
В лесных участках Галилеи, Самарии, Иудейских 
гор и массива Кармел преобладает Иерусалим, 
сосна (Pinus halepensis), а в дубравах на зап. склонах 
Н. Галилеи и в Шароне (также на Голане) — таворский 
дуб (Quercus ithaburensis), изредка перемежающийся 
группами каллипринского дуба (Quercus calliprinos). 
Таворский дуб сопровождается стираксом (Styrax offi
cinalis). В рощах Верх. Галилеи и Кармела произрастает 
дикая маслина (Olea europea). Имеется много разно
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видностей культивируемой маслины. Возраст нек-рых 
маслинных деревьев превышает 1 тыс. лет. Для маккии 
(гл. обр. в Галилее и на Кармеле) характерны поросли 
каллиприн. дуба, реже — галлового дуба (Quercus 
boissieri), рядом с к-рым произрастает боярышник 
(Crataegus ararolus), неск. видов фисташки (палестинская 
— Pistacia palaestina, мастиковая — Pistacia lentuscus, 
атлантическая — Pistacia atlantica) и рожковое дерево 
(Ceratonia siligua). Для тех частей Верх. Галилеи и 
Кармела, где выпадает много осадков, характерны, 
наряду с дубом, лавр (Laurus nobilis), земляничное 
дерево (Arbutus andrachne), иудино дерево (Cercis 
siliguastrum) и, реже, восточный платан (Platanus orien- 
talis) и сирийский клен (Acer syriacum). Для Прибреж
ной полосы, наряду с таворским дубом, характерен 
сикомор (Ficus sycomorus), по-видимому, занесенный 
сюда человеком.

Более распространена растит, формация гарига (ти
пичное для сухих каменистых склонов гор Среди
земноморья сообщество вечнозеленых низкорослых 
кустарников, полукустарников и многолетних трав), 
к-рая постепенно сменяла участки маккии, разруш. 
порубками и длит, выпасом мелкого скота. Гаригу в 
Эрец-Исраэль образуют гл. обр. шалфей (Salvia fruti- 
cosa, также Salvia triloba), два вида ладанника (Cistus 
villosus и Cistus salvifolius), метельник (Spartium jun- 
ceum). Как и повсюду в Средиземноморье, самые 
обширные площади занимает фригана (также бата; 
разреж. растит, образование сухостойких полукустар
ничков подушечных и часто колючих форм), возникавшая 
на местах, где скотом и людьми уничтожалась гарига. 
В фригане доминируют потериум (Sarcopoterium spinosum), 
тимьян (Corydothymus capitatus), фумана. Среди мно
жества красиво цветущих весной и летом растений на 
С.-З. страны особенно распространены разл. оттенков 
корончатые анемоны (Anemone coronaria). В Верх. 
Галилее изредка встречается ’’королева цветов” — 
белая лилия (Lilium candidum). На скалистых холмах и 
равнинах повсеместно цветут розовые перс, цикламены 
(Cyclamen persicum), разноцветные лютики (Ranunculus 
asiaticus, Ranunculus arvensis), тюльпаны (Tulipa agenen- 
sis, Tulipa sharonensis), мн. виды мака (Papaver spp.), 
ирисов (Iris spp., особенно из группы Oncocyclus), a 
также орхидеи (Orchis spp.) и нарциссы (Narcissus 
tazetta).

И ран о-Т уран ски й  растит, р-н, протянувшийся 
узкой полосой от оз. Киннерет до Мертвого моря, 
расширяется к Ю. и охватывает Сев. и Центр. Негев 
(Арад, Беер-Шева, Мицпе-Рамон). Здесь преобладают 
сухие степи, покрытые зеленью лишь зимой и весной, а 
в годы повыш. влажности — также многочисл. видами 
ярко цветущих однолетников (в т. ч. раннецветущие — 
горькая полынь, Artemisia herba albae и ноэа, Noea 
mucronata).

В низовьях Иордана и долине Бет-Шеан на мерге- 
левых и базальтовых почвах обильно произрастают 
кусты одного из видов унаби (Zizyphus loti).

Для С ахаро-С и н дского  растит, р-на, охватыва
ющего гл. обр. терр. к В. от Иордан, впадины, где 
преобладают солончаки, пески и скальные породы, 
типична флора, устойчивая к засухам и высокой 
концентрации солей в почве. Распространены растения 
из сем. маревых (лебедовых — Chenopodiaceae): сведа

(Suaeda asphaltica), ежовник (Anabasis articulata), лебеда 
(Atriplex halimus), солянка (Salsola villosa); на скалистых 
склонах гор встречается парнолистник (Zygophyllum 
dumosum). В песках местами растет белый саксаул 
(Haloxylon persicum), а вдоль больших вади — нек-рые 
виды тамариска (Tamarix) и акаций (Acacia). Др. 
типичным растением пустынных р-нов является ракитник 
(Retama roetam). В *Эйн-Геди, *Иерихоне и в др. 
оазисах этого р-на имеются вкрапления тропич. флоры 
Судано-Деканского р-на (осн. ареал к-рого находится 
за тысячи километров от Эрец-Исраэль), пышно цве
тущие в нач. лета, когда вокруг растительность уже 
поблекла и покрылась пылью. В оазисах растут мн. 
крупные деревья и кустарники, в т. ч. два вида пальм 
(Phoenix dactylifera, Hyphaene thebaica), унаби (Zizyphus 
spina christi), содомское яблоко (Calotropis procera) c 
несъедобными плодами величиной с дет. голову.

Др. форма тропич. или субтропич. растительности 
встречается в зонах болот и мелких озер. До осушения 
болот она была характерна для всей долины *Хула; 
сейчас встречается там только в заповеднике (см. 
♦Заповедники). Типичный представитель — папирус 
(Cyperus papyrus). Наряду с ним встречается спорыш 
(Polygonum acuminatum). Вблизи озер и болот растут 
олеандры (Nerium oleander) и вербейник пурпурный 
(Lythrum soelicaria). На поверхности водоемов можно 
видеть листья и цветы желтой и белой кувшинки 
(Nuphar luteum и Nymphaea alba).

Для лесопосадок, ведущихся в Эрец-Исраэль с нач. 
евр. заселения страны и ставших массовыми после 
создания гос-ва И., применяются гл. обр. Иерусалим, 
сосна, акация и вывез, из Австралии виды эвкалипта. 
При озеленении городов и пос. (парки, скверы, аллеи 
вдоль улиц) широко используются кипарис, казуарина, 
фикус, тамариск, олеандр, неск. видов фисташки, сотни 
видов кустарника и цветов как местных, так и привез, из 
разл. уголков земного шара.

Многочисленны и разнообразны также с.-х. культуры: 
злаки, овощи, фрукты, масличные культуры и др. 
растения, служащие сырьем для разл. отраслей пром
ети, и виды цветов, идущие гл. обр. на экспорт. 
Особенно обильны сортами фрукты, характерные как 
для Центр. Европы (яблоки, груши, сливы и т. п.), так и 
для субтропиков (апельсины, грейпфруты, клементины 
и др. цитрусовые, виноград, фейхоа) и тропиков 
(ананас, авокадо, манго, папайя и проч.). См. также 
ч. IV, разд. Экономика.

Фауна Эрец-Исраэль отличается богатством и раз
нообразием. Причина этого — географии, положение 
страны на стыке трех материков. Эрец-Исраэль пред
ставляет собой узкий сухопутный мост между Среди
земным морем и пустынями Аравийского п-ова, со 
времени древнейших геол. периодов служивший путем 
для проникновения сюда с севера, юга и востока 
разнообразных видов животных. Нек-рые виды живот
ных были завезены в Эрец-Исраэль разл. завоевателями. 
Многочисл. нашествия, к-рым подвергалась страна на 
протяжении тысячелетий, сопровождались уничтожени
ем растит, покрова, что в свою очередь вело к гибели 
травоядных млекопитающих и птиц, а с ними и 
хищников. Флора и фауна, восстанавливавшиеся в 
промежутках между войнами, часто отличались от 
уничтоженных: освободившееся пространство захваты-
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валось более устойчивыми и приспособл. к данным 
биотопам видами. Ввиду того, что на протяжении 
историч. периода не происходило значит, изменений 
климата, все изменения в составе животного мира 
следует приписать влиянию человека. Фауна Эрец- 
Исраэль изменялась непрерывно; даже сегодня она 
заметно отличается от существовавшей в период брит, 
мандата и еще более — от фауны, существовавшей в 
стране до начала сионист, деятельности.

В Эрец-Исраэль встречаются животные трех больших 
зоогеография, р-нов Голарктической области: Среди
земноморского, охватывающего все побережье Среди
земного моря, кроме Ливии и Египта; Сахаро-Синд
ского, простирающегося от Марокко через пустыни 
Египта и Аравийского п-ова до сев.-зап. Индии; Ирано- 
Туранского, охватывающего пустыни и возвышенности 
Центр, и Зап. Азии. Зоогеография, районирование поч
ти точно совпадает с ботанико-географическим. Представи
телями средиземномор. фауны являются сирийский 
заяц, каменная куропатка, ласточка, агама и др.; 
Сахаро-Синдской — тушканчики, пустынный жаворонок, 
варан; Ирано-Туранской — перевязка, закаспийский 
воробей и закаспийская агама. Др. виды животных, 
встречающиеся в Эрец-Исраэль, весьма распространены 
в неск. р-нах Голарктич. области: европ. конек, нек-рые 
мелкие землеройки и др.

Возникновение фауны Эрец-Исраэль относится к 
концу эпохи эоцена, когда воет, часть Заиорданья, а 
затем и остальные части страны поднялись из моря. В 
этот период терр. Эрец-Исраэль была связана лишь с 
афро-аравийским массивом, откуда и происходят пер
вые представители ее животного мира (напр., даман, 
тиляпия). В эпоху плиоцена в результате миграции 
животных из юго-вост. Европы фауна Эрец-Исраэль 
приблизилась по характеру к фауне саванны совр. Воет. 
Африки. Остатки этой фауны сохранялись в Эрец- 
Исраэль еще в нач. плейстоцена (бородавочник, гиппо
потам, теплолюбивый носорог, пятнистая гиена, нек-рые 
антилопы). К эпохе плейстоцена относится проникно
вение в Эрец-Исраэль животных из Индии, напр., 
разл. видов диких быков. Волк, барсук, газели, дикие 
лошади и ослы проникли в Эрец-Исраэль из Ср. Азии 
или Юж. Европы. Влияние ледникового периода в 
Европе не было столь значительным, чтобы привести к 
вторжению сев. животных в Эрец-Исраэль. В конце 
эпохи неолита (ок. 5000 до н.э.) фауна Эрец-Исраэль в 
осн. соответствовала нынешней. Однако неск. видов 
крупных млекопитающих — лев, лань, онагр, берберский 
баран, сернобык, а также филин и крокодил — исчезли в 
результате уничтожения лесов, либо были истреблены 
человеком. Неск. видов близки в наст, время к 
исчезновению. Исследование богатой морской фауны 
Средиземноморского побережья страны и Красного 
моря в р-не Эйлата стало проводиться лишь недавно.

В древности мастера Эрец-Исраэль славились произ
водством красящих веществ животного происхож
дения (пурпур, кармин). Важнейшими домашними 
животными в Эрец-Исраэль являются: местная порода 
крупного рогатого скота от скрещивания голланд. 
породы с т. наз. дамасской; лошадь араб, породы; осел, 
происходящий от дикого нубийского; коза и овца 
местных пород; одногорбый верблюд, обитающий в 
пределах страны, по-видимому, с эпохи Судей и

сыгравший важную роль в заселении пустынных р-нов. 
Местные породы кур разнообразны. Пчеловодство 
известно в стране по меньшей мере с эпохи Мишны, 
однако сбор меда происходил уже в древнейшую эпоху. 
В последние десятилетия в страну завезены новые 
породы домашних животных. Совершенно новый ха
рактер приобрело развитие морского рыболовства и 
разведение рыбы в прудах (гл. образом карпов; делают
ся попытки разведения форели). Пресноводное рыбо
ловство делает лишь первые шаги.

Из вредителей с. х-ва в Эрец-Исраэль с библ. времен 
известны саранча и полевка. Мн. вредители проникли в 
страну в ист. эпоху; к ним относится б-ство вредителей 
цитрусовых. К животным — переносчикам болезней 
относятся малярийный комар (анофелес; в значит, 
степени уничтожен благодаря осушению болот); мос
киты — переносчики возбудителей лихорадки паппатачи 
и лейшманиоза; блохи — паразиты грызунов, перенос
чики чумы; клещи — переносчики разл. эпизоотий и др. 
В исследованиях этих вредителей и способов их 
уничтожения в последние десятилетия достигнуты зна
чит. успехи.

Животный мир Эрец-Исраэль в библ. эпоху был 
богат. В Библии упоминается ок. 130 видов животных, 
из них треть составляют млекопитающие, треть — 
птицы. Это лишь ничтожная часть известных сегодня 
представителей фауны Эрец-Исраэль; одних беспозво
ночных насчитывается десятки тысяч видов. Однако 
Библия содержит весьма точные и подробные описания 
крупных представителей животного мира и птиц.

М лекоп итаю щ ие. Лев (Panthera 1ео) был распро
странен в библ. эпоху по всей стране; упоминается в 
Библии под разл. назв.: аръе, ари, левия, шахал, гур. 
Последнее наименование используется также для обо
значения молодых особей др. видов хищников. Служит 
символом могущества и силы. Лев был истреблен 
крестоносцами. Леопард (Panthera pardus) в библ. 
эпоху водился по всей стране. Последние представи
тели более крупного подвида были уничтожены в 
1920-х гг. Более мелкий подвид размножился в долине 
Мертвого моря (после введения в 1955 закона о защите 
животного мира И.) в связи с появлением или увели
чением числа животных, служащих ему пищей (газелей, 
кам. козлов). Это, возможно, библ. намер, упоминаемый 
пророком Иеремией (13:23) как пример постоянства 
окраски шкуры.

Гепард (Acinonyx jubatus, мишнаит. барделас) 
недавно обнаружен и сфотографирован в зарослях 
вблизи *Бет-Гуврина. Относительно его обитания в 
наст, время к западу от р. Иордан мнения ученых 
расходятся. О его распространенности в стране в библ. 
эпоху данных нет. Возможно, что название намер 
относилось и к нему.

В пустынных р-нах страны водится каракал (Felis 
caracal). Распространению камышового кота (Felis 
chaus) способствовало разведение рыбы в прудах. 
Весьма распространены одичавшие домашние кошки 
(Felis ocreata domestica).

В стране постоянно обитают и проникают в нее с С., 
В. и Ю. три подвида волка (Lupus lupus, библ. зеев). Их 
пища — мелкий скот, газели, зайцы.

Шакал (Canis aureus, библ. тан) был весьма распрост
ранен в стране в начальный период ее нового заселения
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евреями. Шакалы жили вблизи городов и с.-х. поселе
ний, питаясь гл. образом отбросами и падалью. 
Увеличение плотности населения и борьба с грызунами 
при помощи ядов привели к гибели большого числа 
шакалов, поедавших трупы отравленных грызунов.

Средиземноморская лисица (Vulpes nilotica, библ. 
шу‘ал) широко распространена в стране. Питается 
плодами и овощами, а также яйцами. В отличие от 
европ. лисицы, легко попадается в ловушки (Суд. 15:4).

Барсук (Melus taxus, гирит) и ихневмон (Herpestes 
ichneumone, нимия), хищники ср. величины, не упоми
наемые в Библии, весьма распространены в стране. 
После массового отравления в 1962 их число, как и 
число шакалов, резко уменьшилось, однако в настоящее 
время восстановилось. Ихневмон упоминается в Тал
муде (Хул. 526).

Сирийский медведь (Ursus arctos syriacus, библ. дов) 
был истреблен в Ливане в 1920-х гг., однако недавно 
обнаружен в Иордании, в р-не Петры. Медведь всеяден, 
однако питается в осн. растениями.

Полосатая гиена (Hyaena striata, цавоа) распространена 
во многих странах, где есть пустыни, или граничащих с 
ними. Питается гл. обр. падалью, однако поедает и 
мелких животных.

В Эрец-Исраэль встречаются две разновидности 
дикого кабана (Sus scrofa, хазир): более крупная — в 
Галилее, в долине Хула, и более мелкая — в р-не 
Мертвого моря. Приносит значит, вред плантациям и 
полям.

Из грызунов-вредителей с. х-ва наиболее распростра
нены полевки (Microtius) и песчанки (Meriones). Воз
можно, что принесение филистимлянами в жертву 
золотых мышей при возвращении Ковчега завета 
связано с обожествлением этих губителей посевов 
(Сам. I, 6:4—5, 11, 18). В стране имеется три вида крыс 
(хулда): серая, или пасюк (Rattus norvegicus), садовая 
(Rattus alexandrinus) и черная (Rattus rattus). Первая 
опасна как переносчица чумных блох; с ней ведется 
систематич. борьба, особенно в портах.

Дикобраз (Hystrix striata) распространился в стране в 
связи с развитием огородничества, вредителем к-рого 
он является.

В список жвачных животных, мясо к-рых Библия 
(Втор. 14:5) разрешает употреблять в пищу, входят 
благородный олень (Cervus elaphus, аял), газель (Gazella 
gazella, цви), лань (Cervus dama, яхмур), безоаровый 
козел (Capra aegagrus) или, возможно, муфлон (Ovis 
musimon, акко), гривистый баран (Ammotragus lervia), 
антилопа мендес (Addax nasomaculatus, дишон), серно
бык (Oryx leucoryx, земер). Сюда можно отнести и 
буйвола (Bos bubalus, мри). У этих животных раздвоен
ные копыта. К нечистым животным принадлежат 
одногорбый верблюд (Camelus dromaderius, гамал), 
даман (Hyrax syriacus, шафан) и свинья домашняя (Sus 
domestica, хазир).

Среди млекопитающих морей, омывающих Эрец- 
Исраэль, следует упомянуть дельфинов и дюгоня 
(Dugong dugon), водящегося в Красном море. Возможно, 
что дюгонь — это библ. тахаш, шкура к-рого 
использовалась при изготовлении скинии (Исх. 25:5). 
В Эрец-Исраэль водятся многочисл. виды рукокрылых 
(Chiroptera, аталеф) как плотоядных, так и растительно
ядных.

П тицы. В Эрец-Исраэль водится более 600 видов 
птиц; из них более половины — постоянно обитают в 
стране, остальные — перелетные. Эрец-Исраэль служит 
промежуточным пунктом на пути перелетных птиц из 
Сев. Европы и Азии в Африку и обратно. Появление 
больших стай нек-рых перелетных птиц (скворцы, 
аисты, горлицы) служит приметой определ. времени 
года.

К дневным хищным птицам относится белоголовый 
сип (Gyps fulvus, нешер), ягнятник (Gypaetus barbatus, 
перес,) черный гриф (Vultur monachus, озния), коршун 
(Milvus spp., дая), сарыч (Buteo spp., ая), неск. видов 
соколов (Falco spp., тахмес, баз), ястреб-перепелятник 
(Accipiter nisus, нец) и стервятник (Neophron percnopterus, 
рахам). К ночным пернатым хищникам принадлежат: 
сыч (Athene noctua, кос), сова (Asio spp., яншуф), сипуха 
(Lyto alba, тиншемет), филин (Bubo bubo, оах), 
неясыть (Strix aluco, лилит). Имеется три вида ворон 
(Corvus spp., орев), чайки (Larus spp., шахаф).

В городах и сел. местностях наиболее распростран. 
птицами являются: домашний воробей (Passer domesti- 
cus), два вида трясогузок (Motocilla alba и flava), черный 
дрозд (Turdus merula), бюльбюль (Pycnonotus capensis), 
скворец обыкновенный (Stumus vulgaris), щегол (Carduelis 
elegans), зяблик (Fringilla coelebs), зеленушка (Chloris 
chloris), неск. видов синиц (Parus spp.), чаще всего 
встречается большая синица (Parus major) и др.

В стране встречаются два вида аистов (Ciconia spp., 
хасида), 4—5 видов цапель (Ardea spp., анафа). Белые 
аисты (Ciconia ciconia) прилетают в страну весной 
большими стаями; пеликан (Pelicanus onocratulus) встре
чается в б.ч. страны весной и осенью. Удод (Upupa 
epops, духифат) и сойка (Garrulus glandarius) обитают 
вблизи нас. пунктов.

В пустынных местах и в зарослях кустарников 
водится два вида каменных куропаток (Alectoris spp.), 
франколины (Francolinus spp.), перепела (Coturnix со- 
turnix, библ. слав). В прошлом охота на перепелов была 
очень распространена. До сих пор бедуины ловят 
большие стаи перепелов на Средиземноморском побе
режье Синая с помощью сетей.

П ресмы каю щ иеся. В Эрец-Исраэль распространено 
свыше 30 видов змей, из них 7—8 ядовиты. Чаще всего 
встречается палестин. гадюка (Vipera palaestinae), затем 
— эфа (Echis colorata). Реже встречаются представители 
др. родов рогатых и каменных гадюк (Cerastes и 
Pseudocerastes). В последнее время в связи с развитием 
земледелия на юге расширяется обл. распространения 
черной кобры (Walterinnesia aegyptia). Одной из наибо
лее распространенных неядовитых змей является удав- 
чик (Егух). Ящеричная змея (Malpolon monspessula- 
num), укус к-рой, смертельный для мелких животных, 
для человека не опасен, встречается иногда в за
строенных р-нах. Вблизи пресных водоемов водится 
водяной уж (Natrix tessellata). Из ужей чаще всего встре
чаются черный или сирийский полоз (Coluber jugularis) и 
пятнистая псевдовипера (Coluber mummifer), приносящие 
большую пользу уничтожением грызунов. В долине 
Арава водится травоядный шипохвост (Uromastyx). В 
гористых р-нах весьма распространены хамелеоны 
(Chamaeleo). Встречается также желтопузик (Ophisaurus). 
Наличие определ. вида ящериц часто служит индика
тором того или иного зоогеогр. р-на. Из др. пресмы
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кающихся следует упомянуть варана (Varanus spp.) и 
разл. ящериц (Lacerta), сцинков (Scincidae) и гекконов 
(Geconidae). Очень распространены разл. виды агам 
(Agama).

В средиземномор. части страны распространены 
черепахи: сухопутная (Testudo ibera) и болотная (Clem- 
mys caspica).

Зем новодны е. Из хвостатых земноводных встре
чаются, хотя и редко, малоазиатский тритон (Tritonus 
vittatus) и огненная саламандра (Salamandra salamandra). 
Из бесхвостых земноводных распространены обыкно
венная квакша (Hyla arborea) и жабы — зеленая (Bufo 
viridis) и сирийская (Pelobates syriaca). В ручьях, 
впадающих в Средиземное море, водился в начале 
столетия нильский крокодил (Crocodilus niloticus). Не
давно в Израиль были завезены в коммерч. целях амер. 
аллигаторы.

Б есп озвон очн ы е. Из сухопутных беспозвоночных 
в Эрец-Исраэль особенно многочисленны членистоногие, 
прежде всего — насекомые, к-рых насчитываются 
десятки тысяч видов. Во влажное время года в стране 
човые (Acridoidea), как нестадные, так и стадные 
(Apterygota), к-рые иногда вредят огородам. Исключи
тельно многочисленны прямокрылые, особенно саран
човые (Acridoidea) как нестадные, так и стадные, 
приносящие иногда значит, вред с. х-ву.

Более 10 видов богомолов (Mantoidea) хорошо 
приспособлены к условиям среды.

Имеются три вида тараканов (Blattoidea), конкури
рующих друг с другом из-за пищи и территории.

Обильно представлены сверчковые (Grylloidea): до
мовые, стеблевые сверчки и медведки. Клопы (Hetero- 
ptera), сухопутные и водяные, представлены мн. родами 
и видами. Черепашки (Eurygaster) вредят хлебным 
злакам и овощам, древесные клопы — плодовым 
деревьям. На поверхности водоемов можно видеть 
хищных водомерок (Gerridae).

Цикадовые (Auchenorrhynda) довольно разнообразны 
по внешнему виду и по образу жизни. В стране водится 
как сем. настоящих (певчих) цикад (Cicadidae), так и 
представители др. семейств.

Подотряд паразиты растений (Phytophthires) включает 
много видов, вредящих с. х-ву, высасывая соки растений 
и образуя на них болезненные наросты — галлы. 
Многие из них размножаются партеногенетически.

Украшением фауны Эрец-Исраэль являются много
образные бабочки, или чешуекрылые (Lepidoptera). 
Одним из крупных парусников (Papilionidae) является 
желтый с черным рисунком махаон (Papilio machaon). 
Очень часто встречаются белянки (Pieridae). В сумерки 
и днем в тени попадаются Danaidae, чаще всех — 
углокрыльница (Vanessa). Весьма распространены ноч
ные бабочки разл. семейств. Бражники (Sphingidae) 
летают гл. обр. в сумерки. В ульи залетает бабочка 
мертвая голова (Manduca atropos). Ночницы (Noctuidae) 
очень многочисленны. Нек-рые из них (Prodenia и 
Agrotis) являются серьезными вредителями с. х-ва. 
Лесонасаждениям вредят монашенки (Portheria) и по
ходные шелкопряды (Thaumetopea), фруктовым садам 
— волнянки (Lymantriidae).

Экология, особенности страны, связ. с жарким, сухим 
климатом, объясняют обилие и разнообразие видов 
жуков, в частности жужелиц (Carabidae). В водоемах

встречаются плавунцы (Dytiscidae). Представители сем. 
стафилинов (Staphylinidae) питаются разлагающимися 
продуктами органич. происхождения. Мертвоеды (Sil- 
phidae) сравнительно редки.

Карапузики (Histeridae) часто встречаются в навозе и 
трупах животных. Мягкотелки (Cantharidae) появляются 
стайками на цветах и быстро исчезают, т. к. дикие 
пчелы заносят их личинки в свои норы, где кормят ими 
свое потомство. К этому же сем. относятся светляки 
(Cantharis). Златки (Buprestidae), в особенности род 
Buprestis, наносят серьезный вред плодовым деревьям. 
Точильщики (Anobiidae) наносят вред мебели, др. жуки 
этого сем. — зоология, и ботанич. коллекциям. Кожееды 
(Dermestidae) вредят съестным припасам и коллекциям. 
Божьи коровки (Coccinellidae) приносят значит, пользу, 
уничтожая тлю и червеца, вредящих плантациям цитру
совых. Нарывники (Meloidae) уничтожают вредных 
саранчовых.

Чернотелки (Tenebrionidae) весьма распространены в 
Израиле. Нек-рые виды вредят хлебным припасам. 
Усачи (Cerambycidae) наносят вред полеводству и 
плодоводству. Листоеды (Chrysomelidae) поедают листья 
и стебли растений. Многочисл. виды долгоносиков 
(Curculionidae) вредят посевам хлебных злаков и пло
довым деревьям, амбарам и элеваторам. Весьма рас
пространены пластинчатоусые (Scarabaeidae), питающи
еся навозом, а также хрущи, заселяющие весной цветы 
— мак и анемон (наиболее часты роды Amphicoma, 
Anisoplia и Potosie).

Жизнь перепончатокрылых Израиля связана, как 
правило, с периодами цветения растений (весна, осень). 
Природные условия Израиля обеспечивают пищей 
многочисл. виды ос и пчел как общественных, так и 
одиночных. Из обществ, ос часто встречаются подроды 
Vespa и Vespula, представители к-рых роют гнезда, где 
поселяются вместе десятки и даже сотни насекомых. 
Укус больших ос (напр., шершней) опасен. Малые 
обществ, осы (напр., Polistes) строят открытые гнезда, в 
к-рых могут развиться неск. десятков насекомых. 
Одиночные осы (Eumenidae), как и другие, строят 
гнезда из глины с одной или неск. ячейками. Личинок 
выкармливают убитыми гусеницами и др. насекомыми. 
Имеется много видов муравьев (Formicoidea), наиболее 
распространен вид Messor barbarus.

Пчела медоносная (Apis millifera) принадлежит к 
породе, ввезенной в страну из Италии и отличающейся 
от местной сирийской породы большей продуктивностью 
и легкостью разведения. К малым паразитич. осам 
(Parasitica) принадлежат полезные насекомые, исполь
зуемые в биологич. борьбе с вредителями с. х-ва, напр., 
наездники (Ichneumonidae), Braconidae и мн. др.

Из длинноусых двукрылых (Diptera nematocera) мос
киты (Phlebotomus) переносят лихорадку паппатачи и 
пендинскую язву (кожный лейшманиоз). Комариные 
(Culicidae) являются переносчиками малярии, к-рая 
была широко распространена в стране до осушения 
болот, проведенного в годы освоения страны. В наст, 
время малярия в И. полностью искоренена. Из корот
коусых двукрылых слепни (Tabanidae), распростра
ненные в долине Иордана, досаждают в летнее время 
как людям, так и скоту. Нек-рые мухи-жигалки 
(Syrphidae) приносят пользу, т. к. их личинки поедают 
растит, тлю. Из паразитич. мух вредят домашнему
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скоту и диким животным желудочные оводы (Oestridae). 
Различные виды мух настоящих (Muscidae) всегда были 
подлинным бичом для населения Бл. Востока. Благода
ря научно разработанным методам удаления и уничто
жения мусора эта проблема была в основном решена к 
нач. 1960-х гг. Однако в сел. местности кровососущие 
насекомые, особенно москиты, все еще досаждают 
людям, работающим на полях. Большой вред плодовым 
деревьям наносят пестрокрылки (Trypetidae).

Из паукообразных (Arachnoidea) для Эрец-Исраэль 
особенно характерны скорпионы (Scorpiones). В стране 
имеется ок. 17 видов и подвидов скорпионов, самым 
опасным из к-рых является желтый скорпион (Leiurus 
quinguestriatus). Насчитывается неск. сот видов пауков 
(Araneinae). Из них для человека опасны каракурт 
(Latrodectus tredecimguttalis) и локсосцелес (Loxosceles 
rufescens). К вредным паукообразным принадлежат 
разл. клещи (Acarina); нек-рые из них являются 
переносчиками болезней людей и скота.

Из сухопутных червей важны с мед. точки зрения 
нек-рые ленточные черви (Taenia saginata и Taenia 
echinococcus). Разл. круглые черви (Nematoda) вредят 
растениям. Глистные инвазии значительно уменьшились 
с распространением гигиены (дезинфекции огородов и 
т. п.). Случаи трихиноза сравнительно редки. Дождевые 
черви появляются на поверхности земли только во 
влажное время года.

Из простейших (Protozoa) для человека опасна 
дизентерийная амеба (Entamoeba histolitica), из жгутико
вых (Flagellata) — малярийный плазмодий и лейшмания. 
Из кокцидий (Coccidia) встречаются представители 
рода Eimeria.

Разнообразна ф ауна м орей, омывающих Эрец- 
Исраэль. В Средиземном море у берегов Израиля 
много ракообразных, часть к-рых встречается и на 
суше (Myra fugax, Squilla massavenses, Penacus japonicus 
и Portunus). Эти и др. виды проникли в Средиземное 
море из Красного через Суэцкий канал. Вдоль среди
земноморского побережья водится неск. родов раков 
(Palaemon, Cibanarius, Cymadusa). Из моллюсков рас
пространены иглянки (Muricidae), из к-рых в древности 
добывали пурпур. Крупные раки (Scyllarides spp. и др.) 
встречаются у берегов Хайфы на кораллах.

Глиняная маска эпохи 
неолита из Иерихона. 
Ок. 7 тыс. до н. э. 
Археологический музей. 
Иерусалим.

Рыбы вод, омывающих Эрец-Исраэль, делятся на 
три группы: рыбы Средиземного моря, Красного моря 
и пресноводные. К первой группе принадлежат рыбы 
океанского происхождения (Mullus barbatus, Diplodus 
vulgaris, Epinephelus). Более двадцати видов перекочевали 
из южных морей в Средиземное море после открытия 
Суэцкого канала. Б-ство их осталось вблизи восточного 
побережья Средиземного моря. Рыбы, живущие вблизи 
Эйлата, отличаются от средиземноморских яркой ок
раской и причудливой формой. Б ство их (роды Clupea, 
Scombridae и Tistularia) живет среди коралловых рифов. 
Пресноводными рыбами особенно богато озеро Кин- 
нерет, где водится тиляпия (Tilapia galilaea). Однако 
большая часть пресноводных рыб (карпы и др.) 
разводится искусственно в прудах.

2. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Введение. Страна, по библ. преданию, обетованная 

евреям — один из древнейших в мире центров 
цивилизации. Территория Эрец-Исраэль была заселена 
уже в эпоху палеолита; в эпоху мезолита страна была 
частью ареала натуфийской культуры (10—8 тыс. до 
н.э.; см. также * Антропология), носители к-рой впервые 
в истории начали культивировать злаки. Согласно 
библ. повествованию (ИбН. 6), первым городом, 
захваченным израильтянами на обещанной им Богом 
земле, был * Иерихон — поселение, существовавшее, 
по-видимому, с 10тыс. до н.э.; в 8 тыс., в эпоху 
докерамич. неолита, поселение было обнесено оборонит, 
стеной и стало т.обр. первым в мировой истории 
городом. Быстрое развитие цивилизации в Эрец- 
Исраэль было прервано происшедшими в 7 тыс. клима- 
тич. изменениями; улучшение климатич. условий в 
5 тыс. повлекло за собой возрождение оседлых поселе
ний, однако лишь в 4—3 тыс. (эпоха ранней бронзы) с 
прибытием в страну переселенцев из р-на *Месопотамии 
Эрец-Исраэль вновь достигает уровня, соизмеримого с 
уровнем развития других центров цивилизации Бл. Вос
тока. Именно в этот период возникло б-ство городов 
древнего *Ханаана.

В кон. 4 тыс. до н.э. с открытием пути через Синай в 
Эрец-Исраэль начинает ощущаться егип. влияние. В 1-й 
пол. 3 тыс. процессы политич. консолидации в Египте и 
Месопотамии приводят к возникновению там мощных 
гос. объединений, и Эрец-Исраэль и Сирия, через к-рые 
проходили связующие эти два центра цивилизации 
торг, пути, оказываются вовлеченными в сферу геопо- 
литич. интересов егип. фараонов и месопотам. царей. В 
сер. Зтыс. Аккадское царство распространяет свою 
власть на значит, часть Сирии, а Эрец-Исраэль пре
вращается в егип. протекторат.

Ок. 23 в. до н.э. раннебронзовая цивилизация Эрец- 
Исраэль рухнула в результате миграций народов (по- 
видимому, аморреев) и страна стала частью более 
обширной территории, населенной западносемит. пле
менами. Вторжению кочевников в Эрец-Исраэль спо
собствовал внутриполитич. кризис в Египте, к-рый не 
только утратил контроль над Эрец-Исраэль, но и сам 
подвергся нападению кочевников, захвативших власть 
над частью египетского гос-ва. Большая часть разру
шенных в результате вторжения поселений вскоре была 
восстановлена, а также возникло множество новых
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поселений — в собственно Эрец-Исраэль, в Моаве, 
Эдоме и Гил‘аде. Однако в нач. 2 тыс. до н. э. развитие 
оседлых поселений было прервано новым вторжением 
кочевых семит, племен с севера и востока.

Внутриполитич. стабилизация в нач. 20 в. до н. э. 
позволила Египту постепенно восстановить контроль 
над Эрец-Исраэль. Из егип. документов эпохи Среднего 
царства (20— 18 вв. до н.э.) следует, что в этот период в 
Эрец-Исраэль, наряду с кочевым, существовало также 
оседлое земледельческое население. В это время 
фараоны XII династии проявили особый интерес к Эрец- 
Исраэль и установили здесь экономия., а возможно, и 
политич. гегемонию, о чем, между прочим, свидетель
ствуют археол. находки в *Мегиддо.

Во 2-й пол. 18 в. до н.э. *гиксосы, захватив Сирию и 
Эрец-Исраэль, проникли в Египет и ок. 1720 установили 
контроль над большей его частью. Обширная гиксос. 
империя, столицей к-рой был Аварис в воет, дельте 
Нила, покрывается сетью крепостей нового типа — 
большими городами, обнесенными стеной и земляным 
валом. Вассальные царьки этих городов воюют друг с 
другом, однако в случае общей опасности образуют 
коалиции. Эта эпоха отражена, по мнению совр. 
историков, в библ. сказаниях о *патриархах — 
прародителях евр. народа. Культурно-ист. фон библ. 
повествований о патриархах во многом соответствует 
сведениям о Передней Азии того периода, известным из 
др. источников. Согласно библ. традиции, родоначальник 
евреев, первый патриарх *Авраам, был уроженцем 
месопотам. Ура и прибыл в Эрец-Исраэль через *Харан. 
Связь патриархов с Месопотамией подтверждается как 
практикуемыми ими обрядами и ритуалами, к-рые 
разъясняются только на фоне культуры Месопотамии и 
Ханаана 2-й четв. 2 тыс. до н.э., так и топонимия, 
данными. Именно в р-не Харана впервые упоминаются 
♦хабиру, название, к-рое многие совр. исследователи 
отождествляют с названием иври. Таким образом, библ. 
предание отражает миграции иврим и их инфильтрацию 
в Эрец-Исраэль еще за сотни лет до завоевания страны 
израильтянами, потомками одного или неск. кланов 
иврим.

В скитаниях по Эрец-Исраэль во главе многочисл. 
патриархального клана (ср. Быт. 14:14 — 16) Авраам 
чувствует себя иноземцем, чуждым местным обычаям. 
Не обладая земельной собственностью, Авраам был 
вынужден купить у *хеттов землю для погребения жены

Реконструкция восточных ворот города Дан. Нач. 2 тыс. до н. э. 
"Кадмониот”, №60, 1982.

(Быт. 23:3—20), однако уже во времена *Иакова 
происходят столкновения с местными жителями и 
вооруженный захват земель в р-не Шхема (Быт. 34). В 
эпоху патриархов, согласно библ. традиции, происходит 
распадение иврим на этнич. группы, к-рые расселяются 
на терр. Эрец-Исраэль и в пограничных областях (см. 
♦Эдом, *Исмаил, *Моав, *Аммон). Сокращение 
пастбищных угодий и ограничение свободы кочевья 
вследствие расширения и усиления Ханаан, царства в 
кон. гиксос. эпохи вынудили Иакова переселиться в р-н 
дельты Нила; тогда же *Исав (Эдом) поселяется в горах 
*Се‘ир. (См. также *Патриархи, *Авраам, *Исаак, 
♦Иаков, *Иосиф, *Хабиру, *Месопотамия, *Египет 
♦Бытие. Подробно о доисторической эпохе, о народах, 
населявших Ханаан до его завоевания израильскими 
племенами, об их материальной культуре, верованиях и 
культах см. *Эрец-Исраэль.)

Вера патриархов. Семейства патриархов были частью 
этнич. общности, называемой в Библии ’’все сыны 
Эвера” (Быт. 10:21) и включавшей, наряду с кланом 
патриархов, сынов Иоктана, а также Нахора и *Лота, 
т.е. Моави Аммон (Быт. 10:26—30,22:20—24). Сюда же 
следует отнести потомков Авраама — Исмаила, 
сыновей Кетуры и Исава (Быт. 25:1—4, 12— 16). Во 
времена патриархов все эти этнич. единицы представляли 
собой в культурном отношении единую группу, и, 
очевидно, религ. представления патриархов не могли 
быть принципиально отличны от представлений, при
нятых в остальных кланах. Фундамент, религ. пред
ставления, к-рые патриархи разделяли со всеми или с 
частью групп, входивших в культурно-этнич. общность 
’’сынов Эвера”, несут на себе печать новизны: культурное 
брожение, вылившееся в миграции, сопровождалось 
духовным обновлением, принявшим религ. форму. Это 
отражено в библ. традиции, рисующей Авраама как 
религ. реформатора, порвавшего со своей культурной 
средой: Библия повествует о Терахе, отце Авраама, 
жившем со своим семейством за Евфратом и по
клонявшемся иным богам; Бог выделил Авраама 
из родного окружения и повел на запад. Когда 
”сыны Эвера” покинули долину Евфрата, что-то изменилось 
в их духовной жизни и началось формирование новой 
системы религ. представлений. Все, что является 
специфическим для религ. жизни эпохи патриархов, 
трактуется в Библии как нововведение, связанное с 
именами Авраама, Исаака или Иакова. Имена разл. 
божеств, элим (Эльрои, Эль-‘Олам, Эль Бет-Эль и т. п.), 
неизвестные дотоле, были открыты патриархам, и 
именно патриархи называли мн. места в Эрец-Исраэль 
теофорными именами, содержащими слово Эль. Так, 
Иаков ввел название Пнуэль и изменил название города 
Луза на *Бет-Эль (Быт. 28:19; 32:30—31; 35:6,15; ср. Суд. 
1:23). Имя самого Иакова было изменено (что в ту эпоху 
символизировало начало новой духовной жизни) на 
теофорное ’’Исраэль” (Быт. 32:27—28).

Согласно Библии, Авраам ввел внешний отличит, 
признак принадлежности к новой религии — *обрезание, 
совершив обряд над собой и всеми членами своего 
семейства (Быт. 17:11, 23—27). Обрезание практикова
лось также народностями, ведшими происхождение от 
Лота, племянника Авраама.

Как и все кочевники, патриархи не имели постоянных 
храмов, но воздвигали алтари (на открытой местности,
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обычно — вблизи крупных ханаан. городов) почти 
всякий раз, когда разбивали становище. Эти алтари 
служили местами отправления культа после заселения 
Ханаана. Алтарь, следовательно, был неотъемлемой 
частью жизни семейства патриархов и родственных им 
кланов, и забой скота всегда был ритуальным. Жреч. 
функции выполнял глава семейства: он приносил 
жертвы и благословлял своих домочадцев. Внешним 
знаком богопочитания были поклоны и падение ниц 
(Быт. 17:3; 24:26, 48; Чис. 22:31) — обычай, принятый у 
б-ства народов; специфическим для культа патриархов 
был обычай ’’призывать имя Господа” (Быт. 12:8; 13:4; 
21:33; 26:25), что обычно сопровождалось воздвижением 
алтаря или посадкой священного дерева. Иногда вместо 
ритуальной посадки деревьев ставился камень или 
столб, служившие местом жертв, возлияния (Быт. 28:18; 
35:14).

Содержат, сторона религ. представлений эпохи 
патриархов может быть восстановлена лишь в самых 
общих чертах. Религия патриархов основывается на 
идее, что глава клана вправе избрать любое нравящееся 
ему имя для бога своих отцов (по-видимому, по своему 
происхождению, божества — покровителя рода), с 
к-рым он устанавливал особую личную связь, своего 
рода союз или завет. Божеств, союзник обеспечивает 
своему почитателю защиту, блюдет его безопасность и 
ведет его к успеху, требуя в обмен абсолютной 
лояльности и подчинения. Уникальной в этой вере была 
идея особой интимной близости между богом и 
человеком (или группой людей) и требование исполнять 
все заповеди этого бога. Нек-рые библеисты определяют 
сущность религии патриархов как генотеизм, т. к. из 
библ. источников видно, что патриархи допускали 
(пусть латентно) существование разл. элим ; эта вера, не 
будучи обычным политеизмом, была началом того 
пути, к-рый завершился бескомпромиссным моно
теизмом * Моисея, провозгласившего Яхве ’’единым 
Богом вселенной”, кроме к-рого нет иных богов (Втор. 
4:35). Преемств. связь этой монотеистич. концепции с 
религ. верой патриархов со всей очевидностью 
обнаруживается в той легкости, с к-рой религ. 
концепция Моисея была воспринята потомками патри
архов — изр. племенами, не видевшими в религ. 
реформе разрыва с традиц. верой праотцев. Израильтяне 
относили к Яхве божеств, имена времен патриархов, а 
также сохраняли мн. религ. обычаи и институты тех 
времен, в частности практиковали обрезание. Хотя 
стремление к завоеванию Ханаана возникает у изр. 
племен только во времена Моисея, они обосновывают 
свое право на эту страну обетованием ее Аврааму, 
Исааку и Иакову. Неразрывная связь между избранным 
Яхве народом и обетованной Им землей определила 
весь ход евр. истории.

Ок. 1570 до н.э. властителям Верх. Египта удалось 
изгнать гиксосов из страны, а затем — и из Эрец- 
Исраэль. Чтобы предотвратить в будущем вторжение в 
Египет с С., фараоны XVIII династии установили 
политич. и воен. контроль над Эрец-Исраэль, разместив 
в ханаан. городах воен. гарнизоны, подчиненные егип. 
наместникам.

К кон. 15 в. до н.э. относятся сведения (преим. из 
*Эль-Амарнских писем) о проникновении в Эрец- 
Исраэль полукочевых племен, обитавших в пограничных

областях. Среди этих племен особой известностью 
пользовались хабиру, поставлявшие наемников для 
егип. гарнизонов и местных царей. Последние в своих 
бесконечных междоусобных войнах все более полагались 
на отряды хабиру, к-рые, пользуясь положением, 
уничтожали целые поселения и грабили торг, караваны. 
Можно полагать, что именно в этот период начинается 
проникновение изр. племен в горные районы Эрец- 
Исраэль. Одновременно (кон. 14 — нач. 13в. до н.э.) 
происходит консолидация этнич. групп к Ю. и В. от 
Эрец-Исраэль (в Эдоме, Моаве и Аммоне) в независимые 
царства, с к-рыми, согласно библ. традиции, столкнулись 
израильтяне на пути в Эрец-Исраэль после *исхода из 
Египта. На этом основании можно заключить, что 
массовое вторжение изр. племен в Эрец-Исраэль не 
могло иметь места ранее 1-й четв. 13в. до н.э. С др. 
стороны, на стеле, воздвигнутой на пятый год правления 
фараона Мернептаха (1224-14 до н. э.) в честь его побед в 
Ханаане, среди побежденных упомянут Израиль, и, 
следовательно, во время похода Мернептаха изр. 
племена уже обосновались в Эрец-Исраэль. Археол. 
данные, полученные при раскопках в Эрец-Исраэль, 
подтверждают эту датировку: ок. сер. 3-й четв. 13 в. 
позднебронзовая культура Ханаана сменилась новой 
культурой; эта смена сопровождалась массовыми 
разрушениями старых поселений и появлением мно
жества новых в горных р-нах по обе стороны Иордана.

Согласно библ. традиции, зафиксированной в книгах 
Исход и Числа (см. * Исход книга; *Числа книга), 
формирование народа Израиля связано с его исходом из 
Египта, куда, вслед за сыном Иосифом, переселился 
Иаков со всем своим патриархальным семейством. 
Израильтяне с дозволения фараона поселились в егип. 
обл. Гошен. После смерти Иосифа и восшествия на 
престол нового фараона израильтяне были порабощены 
и долгие годы были вынуждены работать на стр-ве 
городов, воздвигавшихся фараоном.

Исход и религиозная революция Моисея. Иммиграция 
семейства Иакова в Египет является частным случаем 
непрерывного процесса инфильтрации западносемит. 
этнич. элементов в Египет, начавшегося еще в кон. 3 тыс. 
до н.э. Эта инфильтрация, вызываемая как торг, 
интересами, так и постигавшими расположенные к С. от 
Египта области Плодородного полумесяца периодич. 
засухами, была б. ч. мирной, однако иногда сопровож
далась вооруж. столкновениями с пограничными егип. 
гарнизонами, а однажды — в сер. 2 тыс. до н.э. — 
привела даже к установлению чужеземного контроля 
над значит, частью страны (см.*Гиксосы). В таких 
условиях нет ничего удивит, в появлении лиц с 
западносемит. именами в адм. аппарате Египта, иногда 
даже на высших ступенях гос. иерархии. На этом ист. 
фоне библ. рассказ о блестящей карьере Иосифа 
оказывается гораздо более правдоподобным, нежели 
может показаться на первый взгляд.

Косвенным свидетельством пребывания израильтян в 
Египте служит упоминание в егип. источниках сер. 15 — 
сер. 12вв. до н.э. групп, именуемых апиру, т.е. хабиру 
или хапиру, известных из аккад., Эль-Амарнских и др. 
источников (см. выше). Сохранилось письмо егип. 
чиновника эпохи царствования Рамсеса II (1290—24 до 
н.э.), в к-ром сообщается о выдаче продовольствия
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’Завоевание Ашкелона 
войсками Рамсеса II”
(по барельефу в Карнаке, 
ок. 1234— 1201 до н.э.). 
Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

апиру, доставляющим камень для стр-ва храма 
Рамсеса, т.е., по всей видимости, занятым на стр-ве 
г. Пер-Рамсес. Библия (Исх. 1:8-11), со своей стороны, 
повествует: ”И восстал в Египте новый фараон, к-рый не 
знал Иосифа... И поставили над ним [народом сынов 
Израилевых] начальников работ, чтобы изнуряли его 
тяжкими работами. И он построил фараону Питом и 
Ра‘амсес, города для запасов”. Пер-Рамсес (библ. 
Ра‘амсес) и Пер-Атом (библ. Питом) были построены в 
царствование Рамсеса II и, следовательно, именно он 
был упоминаемым в Библии фараоном-поработителем. 
Таким образом, исход Израиля из Египта произошел 
либо в царствование Рамсеса И, либо (ср. Исх. 2:23) в 
самом начале царствования его сына Мернептаха, т. к. 
на стеле, увековечивающей победы последнего в 
Ханаане, Израиль упомянут в качестве народа, а не 
страны, что указывает, что израильтяне еще не создали 
там оседлых поселений. Заслуживает внимания рас
пространенное в науке мнение, что массовому исходу в 
13в. до н.э. предшествовал исход отдельных групп 
израильтян в 14 в. до н. э. Археол. раскопки показывают, 
что ханаан. города в Иудейских горах подверглись 
внезапному разрушению в сер. 13 в. Возможно также, 
что не все изр. племена переселились в свое время в 
Египет, но часть их осталась в центр. Ханаане, чем, по 
мнению нек-рых историков, объясняется связь выходцев 
из Египта с Ханааном.

Ист. традиция связывает исход из Египта, странство
вание по пустыне и превращение изр. племен в единую 
нацию с личностью законодателя и вождя Моисея. 
Согласно библ. преданию, Моисей рос и воспитывался в 
егип. среде. На связь Моисея с Египтом указывает не 
только его имя (егип. мос\е\ — ' сын'), но и описываемая 
Библией, в полном соответствии с ист. действитель
ностью, обстановка двора фараона; интересно отметить, 
что егип. ист. реалии и имена встречаются искл. в цикле 
повествований о Моисее. Вместе с тем очевидно, что 
предание о Моисее содержит ряд фольклорных 
элементов, роднящих его с легендами о рождении и 
детстве героев в эпосах др. народов Древнего Востока. 
При этом, однако, существует возможность установить 
те черты личности Моисея, к-рые определяют его место 
в национально-исторической традиции евр. народа: 
Моисей-пророк-вождь и Моисей-законодатель.

В качестве вождя и пророка Моисей предстает перед 
нами посланником Бога, явившегося ему в пламени 
тернового куста (’’неопалимой купины”) в Синайской 
пустыне, где Моисей, после побега из Египта, пас стадо

своего тестя. Здесь Бог уже именуется не Богом предков 
или Богом Всемогущим, а новым именем — ЯХве. 
Недавно в науке было высказано предположение, что 
это весьма древнее наименование, существовавшее еще 
во времена патриархов и по своей грамматич. 
конструкции сходное с аморрейскими именами, как 
напр., Яхве-илу, означающее, согласно одной из 
интерпретаций, ' Творец'.

По словам Моисея (Исх. 4:5), Бог, от имени к-рого он 
выступал, не кто иной, как Бог Авраама, Исаака и 
Иакова, или Бог Всемогущий. Именем этого Бога 
Моисей требует от фараона освободить Его народ и 
отпустить Израиль из Египта. По библ. сказанию, за 
отказ выполнить это требование на фараона и его страну 
обрушиваются тяжкие бедствия, известные как десять 
♦казней египетских. Роль Моисея как вождя народа 
особенно ярко выявляется в ситуациях, когда он 
сталкивался с нар. возмущением и был объектом 
нападок. Несмотря на то, что Моисей долгие годы 
(’’сорок лет”, т.е. на протяжении жизни целого 
поколения) руководил народом в скитаниях по пустыне, 
он сам, согласно преданию, не вступает в Обетованную 
землю, а умирает на горе Нево к востоку от Иордана.

.Другая сторона образа Моисея, запечатлевшаяся в 
ист. сознании народа, связана с его законодат. 
деятельностью. Библия повествует, что после скитаний 
по пустыне израильтяне дошли до г. Синай и там был 
заключен *завет (союз) между Богом и народом. 
Кульминацией этого события было возвещение * десяти 
заповедей, высеченных на двух *скрижалях завета. 
Сущность завета выражается в словах: ”А вы будете у 
меня царством священников и народом святым” (Исх. 
19:6). Израильтяне обязываются соблюдать законы, 
переданные им Моисеем от имени Бога.

Десять заповедей охватывают различные сферы 
человеч. жизни: символы веры (”Я Господь, Бог твой, 
который вывел тебя из земли Египетской, из дома 
рабства; да не будет у тебя других богов перед лицом 
моим”) и основы личной и общественной морали (”не 
убивай; не прелюбодействуй; не кради; не желай... 
ничего, что у ближнего твоего; помни день субботний, 
чтобы свято хранить его... чтобы отдохнул раб твой и 
раба твоя, как и ты; почитай отца твоего и мать твою”). 
Эти заповеди являются, несомненно, наиболее древним 
слоем библ. законодательства.

В настоящее время установлено, что заключение 
союза, составляющее один из центр, элементов библ. 
эпоса, считалось на Древнем Востоке общепринятым 
обычаем при урегулировании междунар. отношений 
посредством договоров начиная с 18в. до н.э. К этой 
категории принадлежат политич. договоры, заключав
шиеся между царем-властелином могуществ. державы и 
правителем подвластного ему гос-ва. Такого рода 
тексты встречаются в изобилии среди хеттских и 
аккадских документов 15— 13вв., по образцу к-рых 
составлены многочисл. арам, и ассирийские документы 
8—7 вв. Эти договоры, в сущности, не что иное, как 
клятва вассала хранить верность сюзерену. Они обычно 
состоят из трех осн. частей: в первой дается обзор ист. 
событий, предшествовавших договору; во второй 
излагаются по пунктам права и обязанности, вытека
ющие из договора; в третьей перечисляются угрозы и 
проклятия нарушителю договора. Союз, заключенный
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между Богом и изр. народом, сходен по форме с такими 
хеттскими и аккадскими договорами 2 тыс. до н.э., что 
указывает на глубокую древность осн. договорной 
формы в Израиле. Предполагается, что древнейшая 
форма организации израильтян была ’’обществом 
союза”, т. е. объединением всех тех, кто вступил в союз с 
Богом как со своим сюзереном. В Синайском завете 
израильтяне обязуются хранить верность лишь своему 
Богу и не служить никакому другому божеству. Форма 
этих обязательств подобна формулам, содержащимся в 
вассальных договорах.

По мнению нек-рых историков, в частности У.Ф. 
♦Олбрайта, можно проследить влияние религиозно
культовых тенденций в Египте 14 в. до н.э. на 
монотеистич. идеи Моисея. Эти тенденции выражались 
в элиминации нек-рой части пантеона и в стремлении 
укрепить авторитет одного центр, божества. Фараон 
Эхнатон (Аменхотеп IV) провозгласил Атона (солнечный 
диск) единств, божеством всего Египта. Атон сочетал в 
себе функции всех ост. божеств и был, по убеждению 
веровавших в него, единств, творцом-хранителем всего 
мироздания.

Более поздняя традиция видела в Моисее законодателя, 
создавшего законы Пятикнижия. Эти законы собраны в 
трех сводах: ’’Книга завета” (Исх. 21—23), священни
ческий (жреческий) кодекс (Левит) и Второзаконие (в 
одноименной книге). В 19 в. среди исследователей Биб
лии преобладало мнение, что наиболее древним из этих 
сводов была ’’Книга завета”, составленная в 9 или 8 в. до 
н. э. Самым поздним считался священнич. кодекс, 
составление к-рого относили к 5 в. до н.э. В настоящее 
время б-ство исследователей пришло к заключению, что 
именно священнический кодекс, или его гл. части, 
следует отнести к древнейшим слоям законодательства, 
а самым поздним сборником является Второзаконие.

См. также *Библия, *Бог, *3авет, *Исход, *Десять 
заповедей.

Маршрут странствований изр. племен после исхода 
невозможно установить с точностью. Вместе с тем 
несомненно, что культурные, социальные и политич. 
процессы, сопровождавшие скитания израильтян по 
пустыне, не были чем-то исключительным для 
рассматриваемой эпохи и региона, т.к. именно в этот 
период здесь наблюдается выраженная тенденция к 
превращению разл. этнических групп в нац. общности, 
стремящиеся к территориально-политич. самоопре
делению. Так, прибл. в то же время происходит 
национально-политич. консолидация племен Моава, 
Эдома и Аммона.

История завоеват. войны под предводительством 
♦ИеХошуа бин-Нуна, как она излагается в одноименной 
библ. книге, представляет собой, по всей видимости, 
контаминацию преданий, относящихся к разл. волнам 
вторжений израильтян в Эрец-Исраэль.

Завоеванные израильтянами территории в Заиорданье 
(Чис. 21:21—25, 33—35) на пути в Ханаан и в самом 
Ханаане были разделены на племенные наделы, и после 
нек-рых внутр. миграций (наиболее значит, из к-рых 
было переселение части колена *Дан из центр, р-на 
страны на С. в р-н ханаан. Лаиша, переименованного в 
Дан) окончательно сложилось просуществовавшее 
мн. столетия территориально-племенное деление страны. 
На первых порах, однако, границы племенных наделов,

указываемые в кн. ИеХошуа бин-Нуна (15— 19), остава
лись в известной мере идеальными: израильтяне были 
сосредоточены гл.обр. в горных р-нах Иудеи, в центре 
страны и в Галилее, в то время как ханаанеи удерживали 
Изреельскую долину, р-н Иерусалима и долину *Аялон. 
Побережье Галилеи (до нынешнего Акко на Ю.) 
населяли финикийцы (см. *Фйникия), а к Ю. от р. Яркой 
обосновались проникшие в страну одновременно с 
израильтянами *филистимляне, к-рым принадлежали 
пять крупных городов: *Ашдод, *Ашкелон, *Газа, 
Экрон и *Гат.

Колена представляли собой группы патриархальных 
семейств, ведущих происхождение от общего предка 
(реального или предполагаемого), по имени к-рого и 
называли колено — по традиции, одного из сыновей 
Иакова (*Реувен, *Шим‘он, *Иехуда, *Дан, *Нафтали, 
♦Гад, *Ашер, *Иссахар, *3вулун, *Биньямин) или его 
внуков (*Эфраим, *Менашше); см. *Колена Израилевы. 
Колено Леви не числилось среди 12 колен, т.к. оно не 
имело своего надела и члены его выполняли обязанности 
священнослужителей в святилищах (см. *КоХен).

Внутр. организация колен основывалась на кровно
родственных связях. Минимальной ячейкой была 
патриархальная семья (бет-ав), включавшая отца 
семейства, его жену или жен, а также сыновей с их 
женами и детьми и слуг. Неск. семейств, живших по 
соседству и собиравшихся на общие религ. празднества, 
образовывали клан (мишпаха\ ср. I Сам. 20:6, 29). Во 
главе его стояли отцы семейств — старейшины (зкеним). 
Во время войны боеспособные мужчины клана обра
зовывали боевую единицу, к-рую возглавлял предводи
тель — cap. Группа кланов — мшипахот составляла 
племя или колено (маттэ, шевет).

Зачастую колена абсорбировали группы иного 
происхождения. Так, напр., колено ИеХуда приняло в 
себя семейства *Калева и Иерахмиэля (Чис. 13:6[7]; 
ИбН. 15:13; I Хр. 2:9, 18, 24, 42; I Сам. 27:10), а 
впоследствии остатки колена Шим‘он, к-рое не 
упомянуто уже в благословении Моисея (Втор. 33; по- 
видимому, относится к эпохе, предшествовавшей 
царствованию Давида). Нет сомнения, что инкорпорация 
чуждых элементов была частым явлением, особенно в 
ранний период, и что сама концепция 12 колен 
Израилевых является, в известной мере, результатом 
систематизации, хотя нельзя сказать определенно, 
насколько эта систематизация является искусственной. 
Очевидно, однако, что система 12 традиционных колен 
формировалась постепенно, что доказывается варьиро
ванием числа и названий колен в разл. библ. текстах.

Вместе колена Израилевы составляли племенной 
союз, в основе к-рого лежало не только родство, но и 
общая религ. вера (ИбН. 24), объединявшая племена 
вокруг общего святилища, куда они собирались во 
времена праздников.

Период между 1200 и 1025 гг. известен под названием 
эпохи Судей. Судьей называли вождя племени или 
клана, к-рый выступал в качестве командующего в войне 
с внешним врагом, угрожавшим племени (’’колену”) или 
группе племен. Иногда его побуждал к борьбе пророк. 
Выдающимися личностями среди вождей этой эпохи 
были Барак из колена Нафтали и пророчица *Дебора, 
возглавлявшие группу израильских колен в войне с 
союзом ханаанских царей *Галилеи и Изреельской
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долины, *Эхуд из колена Биньямин, воевавший с 
моавитянами, *Гид‘он из колена Менашше, отражавший 
нападения наводнивших Ханаан кочевников-*мидиани- 
тов, *Самсон из колена Дан, боровшийся с филистимля
нами. Такой вождь именовался не только ’’судьей”, но и 
’’спасителем”, что указывает на прерогативы харизма
тического характера.

В отличие от патриархально-племенных руководи
телей предшествующего периода, авторитет к-рых 
основывался на родовых началах, харизматическое 
лидерство рассматривалось как проистекающее из 
союза (завета), заключенного между Богом и народом 
Израиля. Бог избрал из среды Израиля ’’избавителей’, 
призванных спасти Израиль от врагов и реализовать в 
конкретных условиях обетование завета. Однако термин 
’’судья” заимствован из области адм. понятий и обо
значает постоянную функцию, свидетельствуя о том, 
что полководец, одержав победу на поле брани, 
становился племенным или областным вождем. И 
действительно, в нек-рых источниках упоминаются 
судьи, о военных походах к-рых не сохранилось 
преданий, но зато точно указано число лет их правления. 
Предполагается, что именно эти судьи принадлежали к 
постоянному племенному руководству того времени. 
Образ правления судей часто сравнивают с положением 
в Греции, где существовали своего рода ’’священные 
союзы” — амфиктионии, формировавшиеся вокруг 
религ. центра и объединявшие 12 городов или племен. 
По предположению нек-рых исследователей, изр. 
племенная амфиктиония с центром в оазисе Кадеш- 
Барнеа в сев. части Синайской пустыни начала 
создаваться накануне завоевания Ханаана. В самом 
Ханаане известен, гл. обр., центр в *Шило, служивший 
резиденцией семьи первосвященника и местом пребыва
ния *Ковчега завета. Здесь воспитывался пророк 
♦Самуил, при к-ром возникла царская власть. Никакие 
источники не упоминают, в чем заключались обязанности 
отдельных племен по отношению к религ. центру. По 
всей видимости, такой центр поддерживался дарами 
и приношениями. Там созывались собрания предста
вителей племен для избрания вождей и объявления 
войны.

Концепция избранности Израиля (см. * Избранный 
народ) наложила отпечаток на войны, к-рые он вел: 
война рассматривалась как священнодействие, сопро
вождающееся соответствующими ритуалами. Когда 
израильтяне выступали на войну, они назывались 
народом Божиим (Суд. 20:2), воинством Бога (1Сам. 
17:26) или ополчением Яхве(Исх. 12:41) и должны были 
соблюдать *ритуальную чистоту (ИбН. 3:5). Войны 
Израиля были войнами его Бога, а враги Израиля — Его 
врагами (Суд. 5:31; 1Сам. 30:26). Согласно этой 
концепции (и в отличие от концепции священной войны в 
христианстве и исламе) не народ сражается во имя Бога, 
но Бог сражается за Израиль. Поэтому перед 
выступлением совершали *жертвоприношение (1Сам. 
7:9; 13:9) и, что особенно существенно, вопрошали Бога 
(Суд. 20:23, 27—28; 1Сам. 14:37; 23:2, 4), и именно Он 
решал, когда вступить в сражение. Бог шел во главе 
войска (Суд. 4:14; IIСам. 5:24; ср. Втор. 20:4), и 
видимым знаком Его присутствия был сопровождающий 
войско Ковчег завета. Воины, принимавшие участие в 
священной войне, шли в бой уверенные в победе, т. к. Бог

уже предал врага в их руки (ИбН. 6:1—2; 8:1; Суд. 3:28; 
4:7 идр.). Во время войны Бог сражался за Израиль 
(ИбН. 10:14,42; Суд. 20:35), обрушивая на врагов стихии 
(ИбН. 10:11; 24:7; Суд. 5:20) и внося в их ряды 
замешательство и ужас (Суд. 4:15; 7:22; 1Сам. 7:10; 
14:15, 20).

Кульминационным пунктом священной войны была 
не победа, но ритуальное заклятие (.херем), представ
лявшее собой передачу Богу плодов победы. Обычно 
заклятие производилось по непосредств. приказанию 
Бога и состояло в полном или частичном истреблении 
побежденных и уничтожении захвач. имущества (Втор. 
7:2; 20:17; ИбН. 8:2; 1Сам. 15:3). Характер священной 
войны носила, в известной мере, также война всех изр. 
племен против колена Биньямин, сыны к-рого грубо 
нарушили общепринятые моральные нормы (Суд. 
19—21). В Шило был также организован военный поход 
против филистимлян, самого грозного врага израильтян 
в нач. 11 в. до н.э. Существует мнение, согласно к-рому 
’’благословение племен”, заключенное в кн. Бытие (гл. 
49) и Второзаконие (гл. 33), основано на церемониалах 
амфиктионии. В документах не встречается описания 
адм. процедуры в мирное время, но ’’старейшины 
общины” или ’’старейшины города” упоминаются в роли 
полномочных представителей народа и судей ”у 
городских ворот”. Б-ство событий, описанных в 
кн. Судей (см. *Судей Израилевых книга), не носят 
общенационального характера, а связаны с судьбой к.-л. 
одного племени или одной области. Судьи обрисованы 
б. ч. как воины-одиночки, у к-рых ловкий, а иногда и 
лукавый прием служит решающим фактором успеха. 
Таковы были Эхуд, заколовший мечом моавитянского 
царя-поработителя, и Самсон, богатырь, герой нар. 
сказаний о доблестных подвигах в борьбе с филистим
лянами. Судья Г ид‘он, действовавший во главе 
небольшого отряда бойцов, удачным приемом внес 
смятение в стан мидианитов и неожиданным ударом 
разбил их.

Наряду с руководством, авторитет к-рого зиждется на 
племенной солидарности, в эпоху Судей возникло также 
другого рода предводительство, к-рое не только 
осуществлялось вне рамок патриархально-племенного 
строя, но порой вступало в конфликт с ним. Это были 
главари отрядов, состоявших из ’’праздных и своеволь
ных”, как их называет кн. Судей, т.е. из людей 
безземельных и неоседлых. Они оторвались от своего 
племени или были изгнаны из него и искали средств к 
существованию в разбое и набегах. Таким предводителем 
был *Ифтах, сын блудницы, к-рого братья выгнали из 
отцовского дома и лишили земельного надела. Но во 
время опасности, угрожавшей со стороны аммонитян, 
старейшины обратились к нему с просьбой принять на 
себя руководство народом. Ифтах пошел в бой во главе 
своего отряда, одержал победу над врагом и был 
провозглашен ’’начальником всех жителей Гил‘ада”. 
Следует отметить, что избрание такого рода ’’началь
ника” было обусловлено особым договором, к-рый 
глава отряда заключал со старейшинами, призывавшими 
его к власти. Сам *Давид — одна из величайших 
личностей евр. истории — до провозглашения его царем 
в Иудее был главой отряда беглецов, спасавшихся от 
социального гнета и от преследований царской власти.

В эпоху Судей расселение изр. колен приняло
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устойчивые формы, и территориально-племенные рамки 
были закреплены на мн.века. Именно в эту эпоху 
обнаруживаются первые признаки тяготения изр. 
племен к политич. консолидации под единым нац. 
руководством, что в конце концов привело к возникно
вению Объединенного Изр. царства.

По библ. повествованию идея царства рассматрива
лась на первых порах как отступление от завета, 
согласно к-рому царем Израиля является сам Бог. 
Гид‘он, отклонивший предложение стать наследствен
ным властелином народа, четко сформулировал эту 
точку зрения: ”Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не 
будет владеть вами; Господь да владеет вами” (Суд. 
8:23). Однако один из его сыновей, *Авимелех, временно 
захватив власть над ханаанским городом Шхемом, 
величает себя царем. Позднее старейшины Израиля 
потребовали от Самуила избрать царя: ’’Пусть царь 
будет над нами и мы будем, как прочие народы; будет 
судить нас царь наш и ходить перед нами, и вести войны 
наши” (1Сам. 8:19, 20). Самуил с возмущением 
воспротивился этим требованиям и в самых мрачных 
тонах обрисовал царский режим, порабощающий и 
угнетающий народ (1Сам. 8:10— 18). Однако народ 
настаивал на своем, и царь был избран.

Два процесса способствовали созданию Объединен
ного Изр. царства: ассимиляция ханаанского нас. 
израильскими племенами и опасность, угрожавшая 
израильтянам со стороны филистимлян. Сформиро
вавшаяся под действием этих факторов монархия 
прошла ряд ист. фаз.

Первый царь Израиля, Саул, вначале ничем не 
отличался от судей. Как и они, Саул черпал свой 
авторитет в богоизбранности и получил от народа 
санкцию своим действиям. Таким образом, монархия 
исходит непосредственно из традиц. харизматич. 
лидерства эпохи Судей.

Вместе с институционализацией монархии традиц. 
образ избавителя-судьи, избранного Богом для выпол
нения конкретной задачи, уступает место образу 
богоизбранного избавителя-царя, подобно Богу защи
щающего народ Израиля (II Сам. 15:21). Царь наделяется 
такой степенью святости, какой никогда не наделялись 
судьи, и рисуется как первородный сын Бога (Пс. 2:7—9; 
89[88]:27—28). Ситуация начинает радикально меняться 
в царствование преемника Саула, Давида, когда на 
смену нац. гос-ву приходит обширная империя, для 
неевр. подданных к-рой идея ’’священнич. царства и 
святого народа” и концепция царя, избавителя Израиля, 
были лишены всякого смысла. В этих условиях проис
ходит политизация образа царя, и рационалистич. 
концепция царской власти оттесняет на второй план 
образ царя как эмиссара Бога Израиля.

В домонархич. эпоху харизма обнаруживалась 
исключительно в нар. лидерах, призванных быть 
избавителями Израиля. Установление монархии повлек
ло за собой раздвоение; носителями Божьего духа 
оказываются лица, выполняющие две разл. социальные 
функции: царь-избавитель и пророк, к-рый присваивает 
себе право быть судьей царя и его действий. 
Принципиальная возможность законного отстранения 
от власти царя по религиозно-идеология, причинам 
является характерным моментом изр. монархии, не 
имеющим параллели у соседних народов. Угроза

лишить царя возложенной на него миссии, если, по 
мнению пророка, царь не следует Божеств, завету и не 
выполняет свои обязательства по отношению к народу 
Израиля, означает, что изр. династия, монархия 
унаследовала от предшествующей эпохи представление, 
что власть не является неотъемлемой прерогативой и 
потому ее непрерывность не может быть автоматической 
— ни на протяжении жизни царя, ни при ее переходе к 
наследнику.

Раскол, происшедший после смерти третьего царя 
Объединенного царства, Соломона, привел к образова
нию южного Иудейского царства и северного Изра
ильского. За 200-летнюю историю Сев. царства в нем 
сменилось неск. династий, в то время как в Юж. царстве 
на протяжении 350 лет его истории у власти неизменно 
оставалась династия Давида — факт, оказавший 
решающее влияние на формирование концепции 
мессианства (см. * Мессия).

Объединенное царство. Приблизительно в сер. 11 в. до 
н. э. произошли значит, перемены в политич. положении 
изр. племен. Филистимляне, после нек-рого периода 
политич. и военной консолидации, перешли к систематич. 
наступлению на центр. Ханаан. По библ. преданию 
(I Сам. 13:19), произ-во жел. орудий на всей территории 
поселения изр. племен полностью находилось под 
контролем филистимлян. Пользуясь превосходством в 
военной организации и в вооружении, они захватили 
плодородные долины Иудеи и южного Эфраима, все 
более расширяя свои владения. Тогда против филистим
лян выступила коалиция изр. племен центр. Ханаана. 
Чтобы придать борьбе характер священной войны, 
Ковчег завета был привезен из Шило и сопровождал 
войска. Однако изр. армия была разбита. Ковчег завета 
был захвачен в плен, и филистимляне прорвались в глубь 
Эфраима и разрушили центр амфиктионии в Шило. Эта 
война, приведшая к порабощению большей части 
Израиля, была воспринята израильтянами как тяжелая 
нац. катастрофа и в конечном счете стала поворотным 
пунктом в истории народа.

Период между разрушением Шило и началом 
освободит, войны против филистимлян под предводи
тельством царя объедин. Израиля, Саула, является 
также периодом деятельности судьи-пророка Самуила, 
к-рая, в сущности, распространилась лишь на территории 
колен Эфраим и Биньямин. Именно в эти годы в народе 
возникает сознание необходимости постоянного поли
тич. руководства для обороны от внешних врагов и для 
создания мощного межплеменного политич. объедине
ния. Первым царем Израиля был избран доблестный 
воин Саул из колена Биньямин, к-рый незадолго до 
своего избрания освободил осажденный аммонитянами 
город Иавеш-Гил‘ад в *Заиорданье, разбив в неожидан
ной атаке войска Нахаша, царя аммонитян.

Саул (1025— 1004). Вскоре после воцарения Саул 
провел успешную кампанию против филистимлян: 
разбив вражеский гарнизон в наделе Биньямина, он 
затем нанес сокрушит, поражение предпринимавшим 
карат, экспедицию силам филистимлян. Вытеснив 
филистимлян из горных р-нов Иудеи и Эфраима, Саул 
сосредоточил свои воен. силы в пограничных областях, 
стремясь расширить территорию, контролируемую 
израильтянами, и достичь рубежей, к-рые могли бы 
служить эффективной линией обороны против экспансии



75 ИЗРАИЛЬ: ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ 76

соседей: филистимлян с запада, *амалекитян с юга, 
заиордан. царств и кочевых племен с востока.

В царствование Саула начинает разрушаться традиц. 
родоплеменная структура изр. общества и формируются 
основы гос. институтов, в первую очередь — регулярной 
армии. Резиденцией Саула был его родной город *Гив‘а 
(с того времени — Гив‘ат-Шаул) в наделе Биньямина, 
однако его власть не была ограничена территориально
племенными рамками. Вместе с тем в личности и образе 
действий Саула сохраняются черты, характерные для 
судей; Саул — не только первый царь Израиля, но и 
последний изр. судья.

Оправившись от поражения, нанесенного им Саулом, 
филистимляне предприняли попытку восстановить свой 
контроль над центр. р-нами_Эрец-Исраэль, однако были 
разбиты Саулом в долине Ха-Эла (1Сам. 17:52—53). В 
этом сражении впервые проявил себя Давид из Бет- 
Лехема в наделе Иехуды, ставший вскоре приближенным 
царя и его зятем.

Д авид. О возвышении Давида в Библии имеются две 
версии. Одна из них (I Сам. 16) рассказывает, что Давид, 
прекрасный арфист, был приведен ко двору, чтобы 
развлечь удрученного Саула, и благодаря своей игре 
заслужил расположение царя. По другой версии (там же, 
гл. 17), будучи пастухом, он явился на поле брани и, 
победив филистимлянина — богатыря *Голиафа, 
заслужил широкую популярность в народе. В условиях 
роста сепаратистских тенденций колен Саул стал 
рассматривать Давида как потенциального претендента 
на царскую власть. Все более усиливавшаяся подозри
тельность Саула и наконец его попытка убить Давида 
вынудили последнего бежать. Создав дружину из людей, 
спасавшихся от преследований племенных руководи
телей или по др. причинам покинувших родные места, 
Давид взял на себя охрану юж. и зап. границ надела 
колена Иехуда, из к-рого он происходил, рассчитывая 
на поддержку этого колена в борьбе с Саулом, 
принадлежавшим к колену Биньямин. Однако дружина 
Давида напоминала ’’праздных и своевольных”, состав
лявших отряды Ифтаха и Авимелеха, и старейшины 
отказали в поддержке казавшейся им опасной группе 
деклассированных элементов; колено Давида осталось 
на этом этапе верно Саулу. Усиливавшиеся преследова
ния вынудили Давида искать со своим отрядом убежища 
у царя филистим. Гата. Получив на вассальных условиях 
город Циклаг на юго-вост. границах филистим. 
территории, Давид производит опустошит, набеги на 
амалекитян и др. племена *Негева, постоянно угрожав
шие юж. границам Иудеи. Несмотря на вассальную 
зависимость от филистимлян, Давид не принял участия в 
их воен. действиях против Объединенного Изр. царства, 
когда те, воспользовавшись ослаблением царства Саула 
из-за усилившихся межплеменных раздоров, предпри
няли новую попытку овладеть внутр. областями страны. 
На этот раз вторжение было произведено с С. через 
Изреельскую долину. Чтобы помешать рассечению 
страны надвое, Саул был вынужден спуститься с гор и 
дать бой в долине, где у филистимлян с их боевыми 
колесницами было значит, преимущество перед изра
ильтянами. Сражение закончилось поражением изр. 
войска и гибелью Саула и трех его сыновей. 
Филистимляне, заняв *Бет-Шеан, установили контроль 
над большей частью страны.

Гибель царя и фактич. распадение царства побудили 
старейшин колена Иехуда вручить Давиду власть над 
Иудеей, столицей к-рой стал Хеврон. Воцарение Давида 
над Иудеей сделало неизбежным конфликт между ним и 
Эшба‘алом, сыном и наследником Саула. Убийство 
Эшба‘ала собств. военачальниками положило конец 
вооруж. борьбе между сторонниками династии Саула и 
Давидом. Старейшины изр. племен прибыли в Хеврон и 
передали Давиду власть над всем Израилем (ок. 1004 до 
н.э.).

Став царем, Давид оказался перед лицом тех же задач, 
к-рые в свое время стояли перед Саулом: консолидация 
изр. племен и освобождение страны от филистим. 
господства.

По-видимому, первым шагом Давида был захват 
ханаан. анклава в центре страны — иевуситского 
♦Иерусалима — и превращение его в царскую 
резиденцию. Таким образом Давид не только устранил 
геогр. помеху единению сев. и юж. племен, но и 
формально отделил царскую власть от гегемонии того 
или иного колена: Иерусалим фактически не принадлежал 
ни одному из племен, а захват города исключительно 
силами царских отрядов обеспечил Иерусалиму статус 
царской собственности.

Филистимляне, видевшие в консолидации изр. племен 
угрозу своему господству над юж. и центр, частью Эрец- 
Исраэль, начали воен. действия против Давида. После 
ряда ожесточенных сражений, наиболее значит, из к-рых 
произошли у Бет-Лехема и в Эмек-Рефаим на подступах 
к Иерусалиму, Давиду удалось вытеснить противника из 
горных р-нов, а затем, окончательно сломив военную 
мощь филистимлян, отторгнуть от Филистеи Гат и 
сократить ее территорию до узкой прибрежной полосы к 
Ю. от р. Яркой.

За ослаблением Филистеи и установлением зап. 
границы царства последовал ряд кампаний, целью 
к-рых было покорение ханаан. анклавов на С. страны — 
городов-крепостей в Шаронской и Изреельской долинах 
и в Галилее (Мегидцо, Та‘анах, Бет-Шеан, Хацор и др.) и 
их интеграция в Объедин. Изр. царстве. На след, этапе 
Давид овладел территориями с евр. и смешанным нас. в 
Заиорданье — в Гил‘аде и Башане, что привело царство к 
конфликту с Аммоном и Моавом. Военные действия 
закончились присоединением к Изр. царству не только 
Аммона, Моава и Эдома, но и арам, гос-в центр, и юж. 
Сирии, пытавшихся оказать поддержку Аммону. 
Царство Давида превратилось теперь в обширное 
гос-во, сев. граница к-рого достигала Евфрата, а южная 
проходила у Синайского п-ова.

Осн. внутриполитич. достижением Давида было 
создание гос. аппарата, превратившее царский двор в 
адм. центр страны. Возникает новое сословие — царское 
чиновничество, проводится преследующая цели фиска 
(налоги) перепись нас., укрепляется регулярная армия. 
Во главе управленч. аппарата Давида стоит военачальник 
царя; важную роль играют софер, мазкир и ашер ал 
ха-мас (писец, секретарь и лицо, ведавшее сбором 
налогов и отбыванием трудовой повинности). При 
организации гос. аппарата Давид, по-видимому, 
следовал нек-рым ханаан. образцам, а также привлекал 
на службу опытных ханаан. чиновников.

При Давиде вся гражд. и военная администрация, а 
также высшая судебная власть (поскольку царь был
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Хацоре. Храм разделен на три части, как и Иерусалимский. Из 
кн. ”Пней олам ха-микра” (’’Облик библейского мира”, Иер. — 
Рамат-Ган, 1958—61).

верх, судьей) сосредоточивается в Иерусалиме. Когда же 
в Иерусалим был перенесен Ковчег завета, за к-рым 
прибыли обслуживающие его священники и левиты, 
город превратился и в культовый центр. В этот период в 
стране зарождается новая идеология, согласно к-рой 
личность царя наделяется священнич. прерогативами и 
трактуется как содержащая в себе элементы святости. 
Эта древняя ближневост. традиция царя-жреца отчетливо 
выражена в Пс. 110[ 109], где утверждается преемствен
ность между полулегендарным древнейшим царем - 
жрецом Иерусалима Малки-Цедеком и Давидом. В 
этом контексте зарождается идея (окончательно сфор
мировавшаяся при преемниках Давида) о ’’нерушимом 
завете Сиона”. Бог заключает с Давидом договор, 
согласно к-рому династия Давида будет править 
народом вечно, а столица Давида, Иерусалим, будет во 
веки веков святым городом, единственной обителью 
Бога (Пс. 89[88]). Завет Сиона — клятва, данная Богом 
Давиду, — и неразрывная связь между домом Давида и 
Иерусалимом легли в основу мессианизма: праведный 
царь-избавитель воцарится в Иерусалиме и будет 
принадлежать к дому Давида. Последние годы 
царствования Давида были омрачены рядом печальных 
событий: засухой, эпидемией чумы, восстаниями и 
дворцовыми интригами в борьбе за престолонаследие.

Адм. реформы Давида, проведенные в короткий срок, 
естественно вызвали противодействие приверженцев 
патриархального строя, в частности старейшин изр. 
колен, традиционную власть и авторитет к-рых эти 
реформы подрывали; в нек-рых коленах, особенно 
Биньямин и Эфраим, возникло острое недовольство, 
вылившееся в два восстания: мятеж сына Давида 
♦Авшалома и восстание под руководством Шевы, сына 
Бихри, из колена Биньямин, призывавшего к свержению 
династии Давида. Оба восстания были подавлены лишь 
ценой огромных усилий.

В результате убийства старшего сына Давида, 
Амнона, и гибели Авшалома при подавлении возглав
ленного им восстания наследником Давида становится 
один из младших сыновей царя, Соломон.

С о л о м о н  (965—928 до н.э.) унаследовал обширную 
империю, включавшую кроме территорий с евр. нас. 
вассальные арам, царства Сирии и заиорданские царства 
Моав, Эдом и Аммон. Свидетельством превращения 
Изр. царства в доминирующую политич. силу на Ср.

Востоке является тот факт, что егип. фараон, нарушив 
вековую традицию, дал в жены Соломону свою дочь, 
приданым к-рой был пограничный город Гезер.

Продолжая политику отца, направленную на ослаб
ление племенной организации и концентрацию власти в 
руках царя, Соломон разделил страну на 12 округов, 
границы к-рых не совпадали с границами племенных 
наделов; во главе округов были поставлены царские 
наместники. Колено Иехуда было поставлено в 
привилегированное положение, находясь под непо- 
средств. управлением самого царя.

Соломон значительно увеличил регулярную армию и 
ввел в употребление боевые колесницы. Отряды 
колесниц сосредоточивались в неск. городах, где были 
построены конюшни, колесничные парки и продовольств. 
склады.

Спокойствие на границах и упорядоченная власть 
благоприятно отразились на экономике страны. При 
Соломоне значительно расширяются обрабатываемые 
площади и происходит интенсификация земледелия. 
Излишки с.-х. продукции, взыскиваемые в виде налогов, 
пополняют царскую казну, позволяя осуществлять 
широкие строит, программы. Контроль над торг, 
путями между Малой Азией, Сирией, Месопотамией и 
Египтом превращает Изр. царство в центр транзитной 
торговли, доходы от к-рой также поступают в казну: 
внешняя торговля была объявлена царской монополией 
и велась царскими купцами. Стремясь к расширению 
торг, связей, Соломон совм. с царем Тира Хирамом 
снарядил в Эцион-Гевере на берегу Эйлат, залива суда 
для экспедиции вдоль берегов Аравии и Воет. Африки. 
Свидетельством успеха торг, экспедиции Изр. царства 
на Ю. является визит, нанесенный Соломону царицей 
южноарав. царства Сабы.

Кульминацией принявшего при Соломоне небывалый 
размах стр-ва является сооружение финикийскими 
мастерами по финикийскому образцу Иерусалим, 
♦храма. Рядом с Храмом был построен царский дворец, 
к к-рому примыкали дома царских сановников и знати. 
Вокруг Иерусалима была возведена мощная стена с 
неск. монументальными воротами. Крепостные стены 
были возведены и в ряде других городов (Мегиддо, 
Хацор, Гезер, Бет-Хорон, Кирьят-Ие‘арим).

Вторая половина царствования Соломона ознамено
валась все усиливавшимися признаками экономия, и 
политич. кризиса царства. Широкие строит, мероприятия 
царя истощили гос. казну настолько, что в уплату за 
дорогие строит, материалы, понадобившиеся для

Реконструкция главного фасада Первого храма с колоннами 
Яхин и Бо‘аз (1Ц. 7:21), ’’медным морем и медным 
жертвенником. Из. кн. ’’Пней олам ха-микра ( Облик 
библейского мира”, Иер. — Рамат-Ган, 1958 61).
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возведения Храма и дворца, Соломон вынужден был 
передать царю Тира Хираму ’’двадцать городов в земле 
Галилейской” (1Ц. 9:11). Восшествие в 935 до н.э. на 
егип. престол фараона новой, XXII династии, видевшего 
в усилении Изр. царства угрозу интересам Египта, 
заставило Соломона развернуть широкое и дорого
стоящее оборонное стр-во на юж. и юго-зап. границах 
страны. Наряду с ден. затратами стр-во требовало 
увеличения бремени тягловой повинности, возложенной 
на нас. царства. Освобождение арам, царств и Эдома 
(Идумеи) от изр. господства, произошедшее, как 
полагают исследователи, еще в правление Соломона, не 
только уменьшило налоговые поступления, но и 
ослабило роль Изр. царства как страны посреднич. 
торговли, что также отрицат. сказалось на доходах 
казны. В то же время содержание Храма, царского 
дворца и большой армии требовало огромных средств, 
к-рые взыскивались в виде налогов с податного нас. 
страны. Росло также и политич. недовольство против 
царя и его колена, освобожденного от ден. податей и 
трудовых повинностей: сев. колена чувствовали себя 
порабощенными царем и его племенем. Это недовольст
во вылилось в открытое восстание, возглавленное 
*Иоров‘амом из колена Эфраим. О восстании Иоров‘ама 
не сохранилось подробных сведений, и потому трудно 
установить, являлось ли оно сепаратистским мятежом, 
подобным восстанию Авшалома, или протестом против 
налоговой политики Соломона, сопровождавшимся 
публичным непослушанием. Согласно библ. повество
ванию, восстание было инспирировано пророком Ахией 
ха-Шилони (I Ц. 11:29—39), выражавшим недовольство 
священнич. кругов, к-рые не хотели смириться с 
централизацией культа в Иерусалиме и требовали 
восстановления авторитета старинных культовых цент
ров, в частности Шило, оспаривая в культурно
религиозном плане гегемонию колена Иехуда.

Рехав'ам и раскол Объединенного царства. Сын
Соломона, Рехав‘ам, был хорошо осведомлен о 
недовольстве сев. колен и, чтобы успокоить брожение, 
перенес свою коронацию из столицы царства, Иеруса
лима, в древний культовый центр сев. племен — Шхем. 
Собравшиеся в Шхеме представители племен потребо
вали от Рехав‘ама заранее оговоренных реформ, 
касавшихся трудовой повинности, ставшей тяжелым 
бременем в конце царствования Соломона и рассмат
ривавшейся народом как грубое нарушение прав 
свободных граждан. Колено Иехуда, родное племя 
царя, почти свободное от этой повинности, не 
принимало участия в брожении.

Игнорировав совет ’’старых” придворных, ’’которые 
стояли перед Соломоном” (1Ц. 12:6), Рехав‘ам
последовал совету молодых (букв, 'детей '; там же 12:8) 
и отказался пойти на уступки.

Это привело к восстанию, во главе к-рого снова стал 
Иоров‘ам, вернувшийся из Египта, куда он бежал после 
поражения возглавленного им восстания против 
Соломона. Восставшие вновь выдвинули лозунг Шевы, 
сына Вихри: ’’Нет нам надела у Давида и наследия у сына 
Ишая. По шатрам своим, Израиль” (I Ц. 12:16).

Отделение сев. колен от просуществовавшего почти 
столетие единого царства положило начало длит, 
вооруженной борьбе между двумя вновь возникшими

царствами — сев. царством Израиля и юж. царством 
Иудеи.

Гос-ва, возникшие в результате раскола единого 
царства, отличались друг от друга как в экономич., так 
и в политич. отношении. Бедная природными ресур
сами и преим. скотоводческая Иудея лишилась боль
шей части налоговых поступлений, доходов от внешней 
торговли и источников местного сырья. Однако Иудее 
удалось избежать немедленного экономич. упадка бла
годаря богатствам, сосредоточенным в руках царского 
чиновничества и купечества еще со времен Соломона. 
Искл. устойчивость династии Давида, объясняющаяся 
как сложившимся вокруг его имени ореолом, так и 
тесной связью царствующего дома с Храмом, гаранти
ровала беспрепятственную преемственность власти и 
гражданский мир в Иудейском царстве. Изр. царство, 
несомненно, выиграло от раскола в экономич. отноше
нии, однако разнородность политич. структуры, проти
воречивые интересы племен, значительно дальше, не
жели в Иудее, заведшее соц. расслоение наложили 
отпечаток неустойчивости на внутр. жизнь страны и 
вели к частым династич. переворотам.

Иоров'ам I. Верный возложенной на него пророком 
Ахией миссии, первый изр. царь Иоров‘ам1 ок. 928— 
907 до н.э.) принялся за восстановление древних 
культовых центров сев. колен в Бет-Эле и Дане, 
стремясь т.обр. наряду с политич. независимостью 
обрести также религиозно-культовую независимость от 
Иудеи. Чтобы подчеркнуть различие между Иерусалим, 
храмом Соломона и изр. святилищами, Иоров‘ам I 
возродил древнюю культовую традицию сев. племен, в 
к-рой пьедесталом Бога служили не херувимы (как в 
Иерусалим, храме), а быки. Это нововведение Иоров‘а- 
ма стало впоследствии мишенью для нападок иудей
ских летописцев, обвинявших изр. культ в ♦идоло
поклонстве. Иоров‘ам перенес празднование *Суккот на 
месяц позже, чем было принято в Иудее, также, по- 
видимому, следуя древней традиции сев. колен. К 
служению в новых святилищах Иоров‘ам привлек не 
традиц. служителей Иерусалим, храма из колена Левит, 
а вновь созданное им сословие священников. В качестве 
царской резиденции Иоров‘ам также стремился избрать 
город, освященный религ. традицией: сначала резиден
ция царя находилась в Шхеме, затем — в Пнуэле (оба 
места связаны с религ. опытом Иакова).

Централизованная адм. система, введенная Соломо
ном, была в принципе сохранена Иоров‘амом, однако 
был сделан ряд уступок племенному партикуляризму. 
По всей видимости, Иоров‘ам реформировал систему 
налогообложения, чтобы оправдать отделение от Иудеи 
и свое воцарение.

Во время царствования Рехав‘ама и Иоров‘ама 
основатель XXII династии фараон Шешонк, стремясь 
восстановить егип. контроль над Эрец-Исраэль, вторгся 
в страну. В триумфальной надписи Шешонка в Карнакс- 
ком храме упоминаются ок. 150 городов и селений 
Израиля, разрушенных егип. войсками. Рехав‘аму уда
лось спасти Иерусалим, откупившись от фараона 
дворцовыми и храмовыми сокровищами. Несмотря на 
опустошения, сопровождавшие егип. вторжение, влия
ние похода Шешонка не было длительным: фараон 
умер вскоре после похода, а его преемники не продол
жали политики экспансии в Эрец-Исраэль.
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Вооруж. борьба между Иудеей и Израилем, начав
шаяся сразу же после раскола Объедин. царства, шла с 
переменным успехом. На первом этапе ни одно из двух 
царств не добилось решит, перевеса над другим, хотя 
Рехав‘аму и удалось присоединить к Иудее надел 
Биньямина. В поел, годы царствования Иоров‘ама сын 
Рехав‘ама Авиям продвинул сев. границу Иудейского 
царства до юж. части гор Эфраима. Военные неудачи 
привели к падению династии Иоров‘ама, к-рую сверг 
военачальник Ба‘ша из колена Иссахар. Ба‘ше удалось 
не только вернуть отторгнутые Авиямом от Израиля 
территории, но и захватить часть исконной территории 
Иудеи к северу от Иерусалима. Военный натиск Изр. 
царства был столь силен, что сын Авияма, Аса, был 
вынужден призвать на помощь Бен-Хадада1, царя 
Арам-Даммесека. Опустошит, вторжение *арамеев в 
сев. области Изр. царства и смерть Ба‘ши в 883 до н. э. 
ослабили позиции его династии. В 882 до н.э. сын 
Ба‘ши, Эла, был убит военачальником Зимри. Послед
нему, однако, удалось удержаться на престоле лишь 
семь дней, после чего власть перешла к верховному 
командующему царской армией *Омри (882—871 до 
н. э.), ставшему родоначальником третьей изр. династии.

Своими успехами династия Омри была во многом 
обязана тесному союзу с Тиром, переживавшим эпоху 
экономия, расцвета. Союз был скреплен браком сына 
Омри, * Ахава (874—852 до н.э.), с дочерью тирского 
царя Этба‘ала *Изевел. Важным актом, свидетельству
ющим о гос. устремлениях Омри, было основание 
новой столицы — Самарии (Шомрон), по-видимому, на 
территории, находившейся в личном владении царя.

Борьба с Арам- Даммесеком. Одним из осн. факторов, 
характеризующих этот период в истории сев. Изр. 
царства, является борьба с Арам-Даммесеком за 
Гил‘ад и Башан, к-рые были отторгнуты арамеями от 
Изр. царства еще до воцарения Ахава. После ряда 
неудачных попыток Ахаву удается нанести арамеям 
тяжелое поражение и возвратить утраченные Израилем 
территории в Заиорданье. Однако Ахав проявляет искл. 
великодушие и заключает союз с побежденным Ара
мейским царством на условиях равенства, причиною 
чего было усиление Ассирии, угрожавшей всем странам 
Бл. Востока (см. ниже).

Вражда между Иудейским и Изр. царствами прекра
тилась с воцарением в Иудее сына Асы * Иехошафата 
(870—846 до н.э.), осознавшего окончательность отпа
дения Израиля и бесперспективность попыток вос
становить единое царство под эгидой Иерусалима — 
тем более, что в военном отношении Изр. царство в 
этот период значительно превосходило Иудею. Содру
жество двух евр. царств было скреплено браком между 
царствующими домами: дочь (по др. версии сестра) 
Ахава Аталия стала женой сына Иехошафата, Иехора- 
ма (846—843 до н.э.). По-видимому, произошло также 
сближение Иудеи с Финикией.

Наступил период экономия, и политич. расцвета 
обоих царств. Иудея вновь овладевает выходом к 
Красному морю и торг, путями в юж. Заиорданье. В 
результате этого торг, артерия из сев. Сирии к 
Красному морю и оттуда в Аравию оказывается под 
контролем трех союзных гос-в — Тира, Израиля и 
Иудеи, что приносит всем трем большую экономия, 
выгоду.

Экономия, подъем Иудеи позволил Иехошафату 
осуществить внутр. реорганизацию царства. Территория 
Иудеи была разделена на 12 округов, что позволило с 
большей эффективностью проводить адм. и фискальную 
политику.

Поздние летописи периода перс, владычества повест
вуют о реформах Иехошафата, гл.обр. в области 
судопроизводства. Он назначил судей из сословия 
левитов, подчиненных Иерусалим, храму и тем самым 
— царю. Административно-суд. реформа усилила конт
роль царя над страной, поставив население в еще 
большую зависимость от двора и Храма.

В этот период на ист. арену Бл. Востока выступает 
Ассирийская держава, к-рая быстро становится факто
ром, определяющим судьбы стран, расположенных к 
западу от Евфрата, включая Израиль и в нек-рой мере 
Иудею.

Экспансия Ассирии и, в особенности, набеги ассирий
ского царя Ашшурбанипала на сев. Сирию, сопровож
давшиеся жестокими грабежами и массовым истреб
лением населения, привели к возникновению антиассир. 
коалиции 12 царей. Эта коалиция, возглавляемая 
царями Дамаска, Хамата (в ср. Сирии) и Израиля и 
поддерживаемая Египтом, к-рый опасался резкого 
усиления Ассирии, успешно отражала ассир. вторжения 
в 853, 849, 848 и 845 до н.э. и не позволила 
СалманасаруIII (859—824 до н.э.) прорваться в юж. 
Сирию, Финикию и Израиль. Согласно анналам Сал
манасара, в битве при Каркаре (853 до н.э.) Ахав 
выставил 2 тыс. боевых колесниц, что превосходило 
объединенные силы всех ост. участников коалиции.

Развитие ремесел и расширение междунар. торговли 
во времена Ахава привели к усиленной урбанизации 
Изр. царства и обогащению царских сановников. 
Вызванные этими процессами социальные конфликты 
ослабляли позиции правящей династии. Наряду с 
социальным недовольством в стране назревал куль- 
турно-религ. конфликт: тесные экономия, и политич. 
связи с Тиром повлекли за собой внедрение элементов 
финикийской культуры, в частности *Ваала культа. 
Проводником финикийского влияния была царица 
Изевел, по настоянию к-рой в Шомроне был воз
двигнут храм Ваала, где служили тирские жрецы. 
Отправление чужеземного культа, ставшее модой в 
придворных кругах, вызвало резкое противодействие 
со стороны пророч. движения (см. ниже), во главе 
к-рого стал пророк *Илия. При Ахаве борьба еще не 
приняла политич. характера, однако при сыне Ахава 
Иехораме (851 —842 до н. э.) пророки уже стоят во главе 
политич. движения против дома Омри. В царствование 
Иехорама престиж династии был окончательно подор
ван военными неудачами царя, среди к-рых был 
безрезультатный поход против царя Моава, Меши (850 
до н.э.), и поражение при попытке захватить принад
лежавшую Дамасскому царству крепость Рамот-Гил‘ад 
в сев. Заиорданье.

В 842 до н.э. власть в Изр. царстве была захвачена 
военачальником *Иеху. Согласно библ. повествованию, 
посланец пророка *Элиши, возглавившего пророч. 
движение после смерти Илии, явился в военный лагерь 
у Рамот-Гил‘ада и от имени Элиши помазал Иеху на 
царство. Совет военачальников признал Иеху царем. 
Восстание завершилось кровавой расправой с царской
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семьей и теми, кто участвовал в служении Тирскому 
Ваалу. Во время переворота был убит также гостивший 
у Иехорама иудейский царь Ахазия, правивший всего 
один год (843—842 до н.э.).

Хотя цели мятежников были достигнуты и куль
турно-религ. влияние финикийского Тира было искоре
нено, политич. и экономич. последствия переворота 
были крайне неблагоприятны для обоих евр. царств. 
Немедленным следствием падения династии Омри 
было распадение тройственного торг, союза Тира, 
Израиля и Иудеи, повлекшее за собой экономич. упадок 
Изр. и Иудейского царств. Другим следствием пере
ворота был кризис офиц. религиозности в Израиле, 
выразившийся в борьбе трех осн. религ. течений — 
пророческого, глава к-рого Элиша добился значит, 
влияния при дворе, *рехавитов, связывавших свои 
религ. идеалы с возвращением к обществ, строю эпохи 
Судей, и приверженцев локально-племенных культовых 
традиций. Наконец, с внешнеполитич. точки зрения, 
момент переворота был крайне неудачен. Вскоре после 
смены династий ассир. войска под предводительством 
Салманасара III появились в Сирии, и Иеху, чтобы 
избежать опустошит, вторжения в страну, вынужден 
был послать ассир. царю обильную дань (841 до н.э.). 
Вся дальнейшая история Изр. царства проходит под 
знаком усиления Ассирии, неуклонная экспансия к-рой 
к Ю. делает падение Израиля лишь вопросом времени.

Со смертью Иеху и восшествием на престол его сына 
Иехоахаза (814—800 до н.э.) арам. Дамаск начинает 
проводить экспансионист, политику. Правитель Дамас
ка Хазаэль добился гегемонии в центр, и юж. Сирии, 
вторгся в Израиль, захватил Гил‘ад, Аммон, Моав и 
Эдом. В 814 до н.э. Хазаэль предпринял поход к берегу 
Средиземного моря, разгромил Израиль, взял дань с 
Иудеи и, по-видимому, овладел сев. Филистеей. Изр. 
царство не могло противостоять натиску Дамаска, 
значительно превосходившего его военной мощью. 
Границы Израиля сузились настолько, что включали 
лишь Самарию и ее окрестности, а Иехоахаз стал 
вассалом арам. царя.

Экспансия Дамасского царства, угрожавшая самому 
существованию Израиля и Иудеи, была остановлена 
рядом поражений, нанесенных в 805—801 до н.э. сыну и 
преемнику Хазаэля Бен-Хададу III ассир. царем Адад- 
нирариШ. Поражение Дамаска было спасит. для 
Израиля. Сын Иехоахаза Иехоаш (800—784 до н.э.) 
вновь овладевает частью утраченных при его отце 
заиордан. территорий. Прекращение выплаты дани 
царям Дамаска благоприятно сказывается на хоз-ве 
Израиля.

Аталия, дочь Изевел, мать царя Иудеи Ахазии, 
убитого во время переворота Иеху (см. выше), унич
тожив всех ост. сыновей Иехорама за исключением 
малолетнего Иехоаша, провозгласила себя царицей 
Иудейского царства. Как в свое время ее мать в 
Израиле, Аталия (правила 842—836 до н.э.) пыталась 
ввести в Иудее культ Тирского Ваала. Это вызвало 
резкое противодействие, в первую очередь, храмовых 
кругов, к-рые при поддержке придворной знати произ
вели переворот. Аталия была убита, и царем был 
провозглашен ее семилетний внук Иехоаш (836—798 до 
н.э.). Главой переворота был первосвященник Иехояда, 
ставший опекуном малолетнего царя. Таким образом

впервые в истории Иудеи храмовые круги приобрели 
решающее влияние на внутр. и внешнюю политику 
гос-ва. Достигнув зрелости, Иехоаш пытался про
водить независимую политику, что привело к бес
престанным внутр. трениям, вылившимся в открытый 
конфликт, когда царь опустошил храмовую сокровищ
ницу, чтобы откупиться от угрожавшего Иерусалиму 
дамасского царя Хазаэля (814 до н.э.). К внутриполитич. 
напряженности и экономич. упадку вследствие рас
падения тройств, торгового союза прибавилась вас
сальная зависимость от арам. Дамаска. Положение 
почти не изменилось и при сыне Иехоаша Амации 
(798—769 до н.э.). Последнему удалось вновь овладеть 
сев. Эдомом, однако начатая им война против Израиля 
закончилась тяжелым поражением: изр. царь вошел в 
Иерусалим, разрушил в знак победы часть городской 
стены и ограбил храмовую сокровищницу. Военный 
провал и нарушение неприкосновенности Храма послу
жили поводом для переворота, осуществленного при
дворными кругами при поддержке храмовых служи
телей. Амация был убит, и на престол был возведен его 
сын Уззия, соправитель отца с 785.

Царствование Уззии в Иудее (769—733 до н.э.) и 
сына Иехоаша, *Иоров‘ама11, в Израиле (789—748 до 
н.э.) является периодом расцвета обоих евр. царств. 
Этот расцвет был обусловлен не только ослаблением 
Дамаска, но и согласованной внешней и внутр. поли
тикой Израиля и Иудеи.

Иоров‘ам II, стремившийся полностью восстановить 
владычество Израиля в Заиорданье, нанес арамеям ряд 
тяжелых поражений, а затем овладел Дамаском. Дол
голетняя гегемония Дамаска в юж. Сирии пришла к 
концу, и Израиль занял первенствующее положение в 
районе. Сев. граница Изр. царства проходит в этот 
период там же, где когда-то проходила граница 
царства Давида. После завоевания Аммона и Моава 
Израиль простирается до юж. оконечности Мертвого 
моря. Следствием территориальной экспансии Израиля 
является восстановление его контроля над торг, путями 
из Сирии в Египет. Завоевание Заиорданья сопровож
дается заселением Башана и сев. Гил‘ада израильтянами, 
так что эти области превращаются в значит, в демо- 
графич. и экономич. отношениях центры Изр. царства. 
Признаком экономич. расцвета страны является размах 
стр-ва, в первую очередь в столице царства — Самарии, 
успешно соперничающей с Иерусалимом. Рост политич. 
и экономич. могущества сопровождался обострением 
социальных контрастов. Пророк *Амос обличал мо
ральные пороки высших слоев об-ва, ведших роскош
ную беспечную жизнь за счет обнищания низших слоев.

Уззия завершил покорение Эдома, овладел *Эйлатом 
и оазисом Кадеш-Барнеа на севере Синая. Самым 
значит, военным успехом Уззии было завоевание 
филистим. Ашдода, что впервые в истории Иудеи 
обеспечило ей выход к Средиземному морю. Эти 
победы позволили Уззии провести ряд мероприятий, 
направленных на усиление военной мощи и экономики 
царства. По мере освоения Негева в нем возникают 
новые поселения, для их защиты от набегов кочевников 
возводятся укрепления, господствующие над осн. кара
ванными путями. Благодаря высеченным в скалах 
водохранилищам происходит быстрое развитие ското
водства и, отчасти, земледелия в Негеве.
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По всей видимости, начиная со 2-й пол. царствования 
Уззии происходит изменение в соотношении сил между 
двумя евр. царствами: гегемония, до сих пор принад
лежавшая Израилю, постепенно переходит к Иудее.

Со смертью Иоров‘ама II начинается период политич. 
смут: сын Иоров‘ама, Зхария, правил лишь полгода и 
был свергнут Шаллумом, а последний — Менахемом 
(747—737 до н.э.). В царствование Менахема возоб
новляется ассир. экспансия в Сирию и Эрец-Исраэль. 
ТиглатпаласарIII (745/4—727 до н.э.), значительно 
расширивший успешными воен. походами терр. ассир. 
державы, ввел принципиально новые методы интегра
ции завоеванных земель: не довольствуясь более призна
нием вассальной зависимости со стороны побежденных, 
Тиглатпаласар образует на завоеванных территориях 
провинции во главе с царскими наместниками, ликви
дируя тем самым существовавшие там гос-ва. Наряду с 
адм. переустройством завоев. терр. методически про
водились массовые переселения коренных жителей как 
из одной области в другую, чтобы разрушить сущест
вование этно-политич. общности и тем самым пред
отвратить восстания- покоренных народов, так и в 
собственно ассир. провинции, чтобы восполнить убыль 
нас. в результате непрерывных войн.

Попытка коалиции сиро-финикийских гос-в помешать 
ассир. экспансии окончилась неудачей. Список данников 
738 до н. э. включает также имена царя Дамаска Рецина 
и ’’Менахема из Самарии”. Тяжелая дань в 1 тыс. 
талантов серебра была взыскана Менахемом с военно
обязанных землевладельцев, к-рых насчитывалось в 
Изр. царстве ок.бОтыс., что почти разорило страну и 
вызвало всеобщее недовольство.

В 734 до н. э. Тиглатпаласар предпринял новый поход 
в юж. Сирию и, пройдя Филистею, достиг егип. 
границы. Дамаск, Израиль и Филистея пытались орга
низовать новую антиассир. коалицию, однако царство
вавший в Иудее внук Уззии, Ахаз (соправитель с 743, 
царь 733—727 до н.э.), отказался присоединиться к 
союзу и предпочел откупиться от Тиглатпаласара 
данью. В отместку за это царь Дамаска Рецин и 
свергший сына Менахема, Пекахию (737—735 до н.э.), 
изр. царь Пеках (735—733 до н.э.) осадили Иерусалим. 
Воспользовавшись моментом, отделился Эдом, а фи
листимляне овладели всей приморской равниной вплоть 
до подножия Иудейских гор. Оказавшись в отчаянном 
положении, Ахаз обратился за помощью к Ассирии, 
хотя пророк *Исайя и предостерегал его от этого шага. 
Тиглатпаласар двинулся на Дамаск; после двухлетней 
осады город был взят и Арам-Даммесек превратился в 
ассир. провинцию (732 до н.э.). Вслед за этим Тиглат
паласар занял Гил‘ад, Галилею и *Шарон, в результате 
чего Изр. царство сократилось до пределов надела 
Эфраима, т.е. Самарии и ее окрестностей. Из отторг
нутых от Изр. царства областей были созданы три 
ассир. провинции — Дор в Шароне, Мегиддо в 
Изреельской долине и_Гил‘ад.

Преемник Пекаха, Хошеа (733—724 до н.э.), вступил 
на изр. престол при содействии Ассирии, однако после 
смерти Тиглатпаласара, надеясь на поддержку, обе
щанную Египтом, прекратил уплату дани. Сын Тиг
латпаласара, СалманасарУ (727—722 до н.э.), осадил 
Самарию, и после двухлетней ожесточенной борьбы 
столица Изр. царства пала (722 до н.э.), а само царство

было превращено в ассир. провинцию. Два года спустя 
преемник Салманасара, *СаргонИ (722—705 до н.э.), 
угнал из Самарии в сев. Месопотамию и Мидию 
десятки тысяч жителей, оставив на месте лишь мелких 
земледельцев, между к-рыми были разделены угодья 
изгнанных из страны землевладельцев. В города Изра
иля были пригнаны кочевники, а позднее — халдеи из 
Вавилона. Переселенцы быстро ассимилировались, сме
шавшись с оставшимися в стране израильтянами и 
переняв местную религию и язык. Однако религ. и 
обрядовые традиции пришельцев наложили известный 
отпечаток на религию местного нас., и так возникла 
родственная евреям народность — *самаритяне.

Часть изр. изгнанников ассимилировалась среди 
ассир. и арам. нас. Месопотамии, однако др. часть 
сохранила свой нац. облик и впоследствии слилась с 
иудейскими изгнанниками, приведенными в Месопота
мию вавилонянами через 140 лет после падения 
Самарии.

Большая часть изр. изгнанников получила в Ассирии 
земельные наделы, другая часть занималась ремеслом. 
Нек-рые лица, принадлежавшие в Изр. царстве к 
правящей элите, были назначены на офиц. должности. 
Так, напр., один из ассир. документов 8 в. до н.э. 
подписан двумя высокопоставл. чиновниками, имена 
к-рых — Пеках и Недавьяху — указывают на их изр. 
происхождение; в др. документе 8 в. до н. э. упоминается 
ассир. военачальник с типично евр. именем Хилкияху; в 
экономил, отчете на имя царя о положении в Гозане 
(7в. до н.э.) встречаются имена двух высокопоставл. 
чиновников казначейства евр. происхождения — Пал- 
тияху и Нерияху.

Иудея и Ассирия. За неск. лет до падения Изр. 
царства на престол Иудеи взошел сын Ахаза *Хизкияху 
(727/6—698/7 до н. э.), находившийся, по всей видимос
ти, под влиянием пророч. кругов, наиболее ярким 
представителем к-рых в эти годы был Исайя. Согласно 
библ. повествованию, вскоре после своего воцарения 
Хизкияху упразднил чужеземные элементы, введенные 
в Иерусалим, культ Ахазом, и вернул храмовое бого
служение к традиц. обрядности. Наряду с этим Хизкияху 
упразднил бытовавшие в народе древнейшие культовые 
традиции (напр., поклонение медному змею), упрочив 
тем самым статус Иерусалим, храма как средоточия 
иудейского культа. Фактической целью последнего 
мероприятия было распространение влияния Иудеи на 
всю терр. Эрец-Исраэль, т.е. также и на остатки евр. 
нас. бывшего Изр. царства.

Следуя примеру своего отца, Хизкияху оставался 
верным вассалом Ассирии, и относит, спокойствие, 
воцарившееся в Иудее в правление Ахаза, продолжалось 
почти все годы царствования Хизкияху. Длительный 
период мирного развития способствовал политич. и 
экономич. укреплению страны, и в правление Хизкияху 
Иудея постепенно превращается в одно из самых 
богатых и сильных гос-в р-на, влияние к-рого рас
пространялось от юж. областей гор Эфраима на С. до 
центр. Негева на Ю.

Верность Ассирии, однако, не могла служить доста
точной гарантией независимости Иудеи, особенно после 
падения Израиля и княжества Ашдод (711 до н.э.), 
к-рые образовывали буфер между Иудеей и ассир. 
провинциями. Поэтому, как только сложилась благо-
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Надпись в подземном водоводе Шиллоах в Иерусалиме и ее 
факсимиле. Ок. 701 до н. э. Музей Древнего Востока. Стамбул. 
Энциклопедия ле-хафирот археологиот бе-Эрец-Исраэль. 
Иерусалим.

приятная политич. конъюнктура, ХизкияХу резко из
менил внешнеполитич. курс. В 705 до н.э. СаргонН пал 
в бою, и это событие повлекло за собой ряд восстаний в 
ассир. провинциях. К антиассир. восстанию примкнула 
и Иудея, ставшая во главе поддерживаемого Египтом 
союза соседних с нею небольших гос-в. Предвидя 
вторжение ассир. сил в Иудею, ХизкияХу принял ряд 
мер для подготовки Иерусалима к длит, осаде: была 
восстановлена разрушенная крепостная стена, увели
чены запасы продовольствия в городе и был проложен 
существующий доныне туннель, по к-рому вода из 
находящегося вне гор. стен источника Эйн-Гихон 
поступала в город.

В 702 до н.э., после трехлетней войны, преемник 
СаргонаИ Санхерив (705—681 до н.э.) вновь овладел 
Вавилонией и в 701 двинул войска на подавление 
восстания в зап. провинциях империи и прилегающих к 
ним вассальных гос-вах. Взяв Тир, Санхерив вторгся в 
Филистею и овладел Яффой. Пришедшая на помощь 
антиассир. коалиции егип. армия не сумела добиться 
военного перевеса над ассир. силами на поле боя и 
отступила. Санхерив вторгся в юж. Иудею и опустошил 
ее; центральный город области, *Лахиш, был осажден, 
захвачен и разграблен, а его жители угнаны в плен. 
Овладев крепостями на подступах к Иудейским горам, 
ассир. силы проникли в глубинные районы страны и 
осадили Иерусалим. Однако, когда падение столицы 
казалось уже неизбежным, Санхерив неожиданно снял 
осаду, т.к. в ассир. лагере, по-видимому, разразилась 
эпидемия. Причины отступления Санхерива неизвестны; 
библ. сказание повествует о 180 тыс. трупов, обнаруж. в 
ассирийском лагере за одну ночь. Тем не менее, Иудея 
была вынуждена уплатить тяжелую дань, включавшую 
отборные войсковые части, к-рые, согласно обычаю,

должны были влиться в ассир. армию. Иудея была 
разорена и разграблена, города разрушены, тысячи 
жителей угнаны в плен. Однако внезапный уход врага 
от стен Иерусалима был воспринят как чудо, усилившее 
веру в святость Иерусалима и Храма и их великое 
значение для всего человеч. рода, веру, к-рую со 
страстной убежденностью проповедовал Исайя.

Через неск. лет после похода Санхерива, ХизкияХу 
умер и на престол взошел его сын * Менашше (697—642 
до н.э.). Все 55 лет царствования Менашше оставался 
верным вассалом Ассирии, что позволило стране 
оправиться от последствий вторжения Санхерива.

Менашше ввел в обиход ассир., арам, и финикийский 
культы. Согласно библ. источнику (IIЦ. 21), в храмовом 
богослужении были произведены изменения и введена 
языч. символика. Эти беспрецедентные мероприятия, 
свидетельствующие об усилении ассир. культурного 
влияния в высших кругах иудейского об-ва, вызвали 
широкое недовольство в народе. К кон. царствования 
Менашше в стране сформировалась антиассир. партия, 
стремившаяся к искоренению чужеземных влияний и 
достижению политич. независимости от Ассирии. Сын 
Менашше, Амон (642—640 до н. э.), сохранивший 
верность Ассирии, был убит заговорщиками, и на 
престол был возведен несовершеннолетний * ИошияХу 
(639—609 до н.э.).

Царствование ИошияХу совпало с началом упадка 
ассир. державы, к-рая, будучи обессилена серией длит, 
кровопролитных войн, не могра более сохранять свою 
целостность. Египет, подпавший под власть Ассирии в 
671 до н.э., обретает независимость в 50-х гг. 7 в.; в 
627/6 до н.э. отделяется Вавилония. Распад ассир. 
державы позволил Иудее обрести независимость и 
распространить свою власть на ассир. провинции, 
образованные на месте Изр. царства. Объединение 
Эрец-Исраэль под эгидой иудейского царя сопровож
далось религ. подъемом, принявшим форму всеобъем
лющей религ. реформы, начатой ИошияХу на 12-м (628 
до н.э.) и завершенной на 18-м (622 до н.э.) году 
царствования. В ходе реформы были ликвидированы не 
только все языч. формы богопочитания, но и разрушены 
алтари и жертвенники и упразднены древние культовые 
центры сев. колен, в частности в Бет-Эле. Следствием 
этого было превращение Иерусалима в духовный центр 
всего евр. народа и единств, место законного бого
служения.

Согласно библ. повествованию, во время очищения 
Храма от элементов языч. культа была обнаружена 
’’Книга завета”. По мнению, принятому в совр. библе- 
истике, это не была ’’Книга завета”, включенная в 
кн. Исход, а кн. Второзаконие или ее часть, к-рая в этот 
период была окончательно отредактирована и приняла 
форму законодат. кодекса. Библия повествует, что, 
прочтя эту книгу, ИошияХу созвал нар. собрание, на 
к-ром народ обязался следовать Богу и соблюдать Его 
заповеди и был провозглашен завет между народом и 
Богом.

Последние годы царствования ИошияХу были вре
менем окончат, краха Ассирии: под натиском объеди
нен. сил Вавилона и Мидии пали Ашшур (614 до н.э.), 
Ниневия (612 до н.э.) и, наконец, последний ассир. 
оплот Харан (610 до н.э.). В 609 до н.э. фараон Нехо, 
желавший предотвратить чрезмерное усиление Вави-
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Изображение царя 
Иудеи (?) на черепке из 
Рамат-Рахел. Ок. 600 до 
н.э. Израильский 
музей. Иерусалим.

лона, двинулся на помощь ассир. армии, ведшей бои с 
вавилон. силами у Харана. ИошияХу выступил к 
Мегиддо, намереваясь помешать продвижению егип. 
войска. В самом нач. сражения Иошияху был ранен и 
умер на пути в Иерусалим. На обратном пути после 
победы над вавилонянами Нехо сверг с престола сына 
Иошияху, ИеХоахаза (609—608 до н.э.), и возвел на 
трон его брата *ИеХоякима (608—597 до н.э.).

Вавилонское владычество и разрушение Первого 
храма. Егип. владычество в Иудее продолжалось всего 
ок. трех лет: в 605 до н.э. * Навуходоносор разбил егип. 
армию у Каркемиша (сев. Сирия) и, преследуя отсту
пающие егип. силы, овладел Сирией и Иудеей. Египет, 
однако, не утратил надежды на восстановление своей 
гегемонии в Сирии и поддерживал в Иудее и в гос-вах 
Сирии антивавилонски настроенные круги. Возникно
вение в Иудее двух политических ориентаций — егип. и 
вавилонской — относится еще ко времени правления 
ХизкияХу, однако именно теперь соотношение сил 
между ними становится определяющим фактором 
политики Иудеи. Группу приверженцев умеренной 
политич. линии, готовых примириться с не слишком 
тягостным вавилон. владычеством, составляло, по 
преимуществу, высшее чиновничество, в то время как 
царедворцы и высшие воен. круги надеялись с помощью 
Египта освободиться от власти Вавилона. Царь ИеХо- 
яким, по-видимому, склонялся к егип. ориентации. 
Когда в 601 до н.э. вавилоняне потерпели поражение на 
егип. границе, ИеХояким, не выслав в Вавилон пола
гающуюся дань, фактически бросил вызов Навухо
доносору. В 598/7 до н.э. вавилон. силы под командо
ванием Навуходоносора вторглись в страну. Воцарив
шийся тем временем в Иудее сын ИеХоякима, *ИеХоя- 
хин, поняв, что поражение неизбежно, открыл перед 
Навуходоносором ворота Иерусалима. Однако вави
лоняне не удовлетворились безоговорочной капитуля
цией Иудеи и подвергли страну жестокому наказанию: 
10 тыс. чел., составлявших социальную верхушку Иудеи, 
были уведены в Вавилонию. Среди пленников был царь 
с семьей, сановники, высшие жрецы, придворные и 
аристократия, отборные войсковые части и оружейные 
мастера. Среди них был и пророк *Иехезкель. Это 
первое изгнание из Иудеи известно под названием 
изгнания ИеХояхина.

Перед тем, как покинуть страну, Навуходоносор

посадил на иудейский престол дядю Иехояхина, Мат- 
танию, принявшего имя * ЦидкияХу (595—586 до н.э.), 
хотя, по всей видимости, продолжал считать царем 
Иудеи Иехояхина, к-рому даже в плену воздавались 
царские почести.

Подавление восстания обескровило страну и поколе
бало положение царствующего дома, т. к. многие 
продолжали видеть в находящемся в вавилон. изгнании 
ИеХояхине законного царя Иудеи. Слабость личности 
ЦидкияХу усилила конфликт между сторонниками 
вавилон. владычества и проегип. кругами. Сторонники 
подчинения Вавилону стремились избежать окончат, 
крушения Иудейского царства, и в этом они опирались 
на пророка *Иеремию, достигшего в тот период апогея 
своего влияния. Иеремия прекрасно понимал, что 
нельзя рассчитывать на реальную воен. поддержку 
Египтом антивавилон. восстания, а поэтому со всей 
энергией выступил против политики, чреватой смер
тельной опасностью для страны.

Поводом к новому восстанию против Вавилонии 
послужило открытое вмешательство Египта в сирий
ские дела и морская кампания фараона ПсамметихаП 
против Финикии в 591 до н.э. Радикальный лагерь 
одержал верх, и ЦидкияХу, заключив союз с Египтом, 
отделился от Вавилонии, перестав выплачивать дань 
(588 до н.э.).

Вавилон, силы под водительством Навуходоносора 
выступили в карат, экспедицию против Иудеи. При 
приближении вавилон. армии небольшие соседние с 
Иудеей царства вышли из антивавилон. коалиции. 
Стремясь увеличить числ. армии, ЦидкияХу освободил 
рабов. Между тем егип. армия выступила на помощь 
восставшим, и Навуходоносор, повернув на Ю., дви
нулся к егип. границе. Египтяне отступили, а Навухо
доносор двинулся на Иерусалим, к-рый пал после 
тяжелой двухлетней осады (586 до н.э.). Пытавшийся 
спастись бегством ЦидкияХу был схвачен и после того, 
как на его глазах были казнены его сыновья, ослеплен и 
отправлен в Вавилонию. Иудейское царство перестало 
существовать, Храм был разрушен, население Иеруса
лима угнано в Вавилонию. Вавилон, наместником в 
Иудее был назначен *Гдалия, сделавший своей рези
денцией Мицпу. Однако менее чем через два месяца 
после своего назначения Гдалия был убит одним из 
членов царской семьи, видевшей в нем узурпатора. 
Опасаясь репрессий со стороны вавилонян за убийство 
наместника, значит, часть остававшегося в стране нас. 
спаслась бегством в Египет. Среди беглецов был и 
пророк Иеремия.

Так по прошествии ок. ста сорока лет после падения 
Изр. царства пало Иудейское царство. Однако в 
отличие от Израиля, куда, после увода в плен евр. нас., 
были пригнаны поселенцы из др. стран, Иудея нахо
дилась в запустении вплоть до возвращения в 538 до 
н.э. вавилон. изгнанников.

Религиозная и культурная жизнь в эпоху Первого 
храма. Р ели ги озн ы е институты . Первый шаг в 
направлении централизации культа Бога Израиля был 
сделан Давидом, к-рый, перенеся в царскую столицу, 
Иерусалим, Ковчег завета, установил тем самым связь 
между формирующимся национально-политич. единст
вом изр. племен и их религ. единством. С этого 
момента начинается длит, процесс превращения Иеру
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салима из центр, святилища в единств, культовый центр 
евр. народа, святой город иудаизма. Этот процесс 
оказал существ, влияние на положение жреч. сословия и 
понимание функций священника и характеризовался 
периодически возникавшими трениями между царем и 
храмовым жречеством.

Перенеся Ковчег завета в Иерусалим, Давид назначил 
служителями при Нем Эвиатара и Цадока. Эвиатар, 
потомок Эли, жреца! в святилище Шило (I Сам. 14:3; ср. 
1Ц. 2:27), ведшего свое происхождение от Итамара, 
сына Аарона (Чис. 3:4; 1Хр. 24:3—6), был единств, 
жрецом святилища в Иове, избежавшим гибели от рук 
Саула (I Сам. 22:20—23). Бежав к Давиду, Эвиатар стал 
его жрецом (1Сам. 23:6, 9; 30:7). Цадок, родословная 
к-рого не может быть установлена с ист. досто
верностью, упоминается наряду с Эвиатаром как жрец 
при Ковчеге завета до конца царствования Давида 
(II Сам. 17:15; 19:12) и вместе с Эвиатаром фигурирует 
в обоих списках высших сановников царя (II Сам. 8:17 и 
20:25). Поскольку Цадок всегда упоминается перед 
Эвиатаром, очевидно, что после перенесения столицы в 
Иерусалим и назначения Цадока, Эвиатар утратил 
первенствующую роль в качестве царского жреца и был 
подчинен Цадоку. После смерти Давида Эвиатар, 
поддерживавший Адонию против Соломона (I Ц. 1:7, 
19, 25; 2:22), был изгнан Соломоном в Анатот (I Ц. 
2:26—27), ближайший к пришедшему в запустение 
святилищу в Нове левитский город (ИбН. 21:18). 
Цадок, поддерживавший в борьбе за престолонаследие 
Соломона, становится теперь единств, главой Иеруса
лим. жреч. коллегии. После смерти Цадока вслед за 
воцарением Соломона должность переходит к его сыну 
(1Ц. 4:2), и род Цадока удерживает этот пост до 
разрушения Храма. На протяжении всего этого периода 
не ослабевает соперничество со стороны потомков 
опального Эвиатара, видящих в Цадокидах оппонентов. 
Следы борьбы двух партий можно обнаружить в 
строках 27—36, включ. сторонниками Цадокидов в 
1Сам. 2, где Бог предвещает бедствия дому Эли и, в 
частности, обещает ’’поставить Себе священника вер
ного” (т. е. Цадока), так что потомки Эли должны будут 
кланяться ему, чтобы получить левит, должность. 
Наиболее сильным ответным ударом, нанесенным 
Цадокидам, была направленная против Храма и его 
культа проповедь Иеремии, происходившего из свя- 
щеннич. семьи г.Анатота. Иеремия предвещает Иеру
салиму и Храму ту же судьбу, что постигла святилище в 
Шило, а, следовательно, Цадокидам — судьбу священ- 
нич. рода Эли, к к-рому принадлежал Эвиатар.

Иерусалим, храм был гос. святилищем, содержа
щимся на средства царской казны, а члены жреч. 
коллегии Храма были гос. чиновниками, назначав
шимися царем. Кохен ха-рош  ('первосвященник') — 
глава жреч. коллегии Храма — упоминается в числе 
царских сановников (IЦ. 4:2) и назначается и смещается 
царем (И Сам. 8:17; 20:25; IЦ . 2:26—27; 4:2). Царь 
отдавал все распоряжения, касающиеся содержания 
Храма и храмовой утвари. Однако царь не только 
контролировал функционирование Храма, но зачастую 
принимал решения по вопросам чисто культового 
характера. Возможность вмешательства в сферу бого
служения коренилась в богоизбранности царя, что 
превращало его в священную персону, способную

выполнять жреч. функции. Давид воздвиг алтарь Богу в 
Иерусалиме (И Сам. 24:25), задумал стр-во Иерусалим, 
храма (II Сам. 7:2—3) и, согласно I Хр. 22—29, деталь
но разработал регламент храмовой службы. Соломон 
предпринял стр-во Храма и освятил его (I Ц. 5—8). 
Аналогично изр. царь Иоров‘ам, основав святилище в 
Бет-Эле, сформировал жреч. коллегию и установил 
календарь праздников (IЦ. 12:26—33), в результате 
чего храм в Бет-Эле рассматривался как официальное 
царское святилище (Ам. 7:13). Иехоаш издал указы, 
касающиеся Храма (IIЦ. 12:4—9), а Иошияху был 
инициатором реформы богослужения и лично руково
дил ее проведением (II Ц. 23). По распоряжению Ахаза 
были произведены изменения в святилище Храма и в 
богослужении (И Ц. 16:10— 18). Иногда цари лично 
участвовали в отправлении культа, беря на себя 
выполнение жреч. функций. Цари совершали жертво
приношения, как, напр., Саул в *Гилгале (1Сам. 
13:9— 10), Давид в Иерусалиме (IIСам. 6:13, 17— 18; 
24:25), Соломон в Гив‘оне (I Ц. 3:4, 15), в Иерусалиме 
при освящении Храма (I Ц. 8:5, 62—64), а также на трех 
ежегодных праздниках (IЦ . 9:25). Иоров‘ам принес 
жертвы на алтаре осн. им в Бет-Эле святилища (I Ц. 
12:32). Давид и Соломон благословляли народ (II Сам. 
6:18; IЦ . 8:14) — ритуал, являвшийся прерогативой 
жреца (Чис. 6:22—27; 1Хр. 23:13). Соломон освятил 
среднюю часть храмового двора (IЦ. 8:64). Давид 
облачался в льняной *эфод, одежду жреца во время 
отправления культа (II Сам. 6:14). Богоизбранность 
царя делала его вмешательство в литургию вполне 
легитимным, и оно не вызывало протеста ни у 
пророков, ни у авторов ист. книг Библии. Лишь с 
концом монархии участие царя в богослужении ретро
спективно подвергается осуждению: в II Хр. 26:16—20 
повествуется, что Уззия был поражен проказой за 
попытку лично принести жертву на алтаре и тем самым 
узурпировать прерогативу ’’сынов Аароновых”.

Вмешательство царя в дела Храма вызывало недо
вольство храмового жречества, к-рое стремилось к 
усилению своего религиозно-политич. влияния. Эти 
трения иногда выливались в открытые конфликты. 
Жрец Иехояда возглавил переворот против Аталии 
(IIЦ. 11). Согласно II Хр. 24:17—22, после смерти 
Иехояды возведенный им на престол Иехоаш приказал 
побить камнями сына Иехояды, Зхарию. Заговор 
против Амации был составлен в Иерусалиме (IIЦ. 
14:19; II Хр. 25:27), т.е., по-видимому, в кругах храмо
вого жречества. В целом, однако, Цадокиды, несмотря 
на трения и конфликты, сохраняли верность дому 
Давида, признавая над собой авторитет царя.

Как и во всех великих святилищах Древнего Востока, 
в Иерусалим, храме было занято весьма значит, число 
священнослужителей. Во главе жреч. коллегии Храма 
стоял назначаемый царем и ответственный перед ним 
первосвященник, называемый в Библии кохен ха-рош  
(или просто ха-кохен). Непосредственно за ним в 
иерархии, ряду стоял его ассистент — кохен мишне, в 
обязанности к-рого входило поддержание порядка в 
помещении Храма (ср. Иер. 29:24—29). Кохен ха-рош, 
кохен мишне и ’’стоящие на страже у порога”, от
ветственные за сборы с посетителей Храма (И Ц. 
12:9— 10; 22:4), образовывали высшую жреч. коллегию 
Храма и назывались ’’старейшинами священников”.
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Наряду с высшими жреч. должностями Библия упоми
нает также храмовых служителей низшего разряда — 
певчих, стражей (1Хр. 25; 26:1 — 19) и ’’хранителей 
одежд” (IIЦ . 10:22). По-видимому, при Храме сущест
вовала также офиц. должность храмового пророка.

Возвышение Иерусалим, храма и превращение его в 
офиц. святилище, а позднее основание двух царских 
святилищ в Израиле — в Бет-Эле и Дане — подорвали 
престиж многочисл. местных святилищ и способство
вали упадку провинциального жречества. Дальнейшая 
централизация культа в Иудее еще более усугубила 
тяжелое положение левитов в провинции, лишившихся 
источника средств существования (ср. Втор. 12:12; 
14:27, 29; 16:11, 14; 26:11 — 13, где левит упоминается 
наряду с пришельцем, вдовой и сиротой). Однако 
каждый левит сохранял право совершать богослужение, 
и, прибывая в Иерусалим, он не только принимал 
участие в храмовой службе, но и получал такое же, как и 
храмовые служители, денежное вознаграждение (Втор. 
18:6—8). Положение изменилось после реформы Иоши- 
яХу, разрушившего все местные жертвенники — ’’высо
ты”: левиты, отправлявшие культ у этих жертвенников, 
не были допущены к службе в Храме (IIЦ. 23:9). Так 
длит, процесс сосредоточения культа Бога Израиля в 
Иерусалим, храме привел к разделению левитского 
сословия на храмовых служителей и ост. массу левитов, 
фактически отстраненных от отправления культа. 
Именно этим объясняется слабый отклик левитов на 
призыв к возвращению из вавилон. пленения: в списке 
кн. Эзры (2:40; ср. Hex. 7:43) их насчитывается лишь 74, 
тогда как *кохенов — 4289 (Эз. 2:36—39).

Л и тер ату р н о е  творчество . Эпоха монархии яв
ляется временем формирования осн. корпуса *Библии. 
При исследовании лит-ры этого периода необходимо 
отличать материал, возникший гл. обр. в предшест
вующие эпохи и подвергшийся редакции и кодификации 
в монархич. период (Пятикнижие; кн. Иехошуа бин- 
Нуна; кн. Судей; 1кн. Самуила, гл. 1 — 12; кн. Руфь), от 
материала, возникшего и оформленного в период 
монархии (I кн. Самуила, гл. 13 и след.; II кн. Самуила; I 
и II кн. Царей; I и II кн. Хроник; книги пророков; кн. 
Псалмов; кн. Притчей, кн. Иов и, по-видимому, Песнь 
Песней).

Пятикнижие (*Тора). Излагаемые в Пятикнижии 
события эпохи патриархов и Моисея происходят в 
важнейший период евр. истории, когда Бог открылся 
праотцам евр. народа, а затем самому народу и 
заключил с ним завет. Материал Пятикнижия отражает 
богатую и многообразную традицию и основывается на 
разл. по своему лит. типу источниках — фольклорных 
преданиях, устной поэзии, юрид. и культовых кодексах.

Согласно принятой б-ством исследователей точке 
зрения (см. Ю. *Вельхаузен), Пятикнижие представляет 
собой компиляцию четырех осн. источников, выделя
емых на основании лингвостилистич. и содержат, 
критериев и обозначаемых лат. литерами J (т.наз. 
яхвистич. источник), Е (т.наз. элохистич. источник), Р 
(т.наз. жреческий источник) и D (т.наз. девтерономич. 
источник). Осн. различие между J и Е состоит в 
различии имени Бога — тетраграмматон в J и Элохим в 
Е, что связано с разной интерпретацией развития 
религии Израиля: согласно J, Бог Израиля был известен 
и почитался уже в дни Эноша (Быт. 4:26), в то время как

согласно Е (и Р) тетраграмматон, т.е. подлинное имя 
Бога (Яхве), был открыт в теофании лишь Моисею 
(Исх. 3:6— 14; ср. восходящий к Р пассаж в Исх. 6:3). 
Начиная с этого откровения, Е переходит к пользованию 
тетраграмматоном, так что различие между J и Е в 
следующих за кн. Бытие книгах Пятикнижия становится 
почти невозможным, и поэтому применительно к этим 
книгам принято говорить об источнике JE.

Выделение этих двух источников — J и Е — 
позволяет объяснить повторы и противоречия, обнару
живающиеся в кн. Бытие (Быт. 16 и 21:9—21; 12:10—20 
и 20; 30:25—43 и 31:9, 11 — 13 ит.п.).

Источник Р наряду с лингвостилистич. особенностя
ми, позволяющими легко идентифицировать восходя
щие к нему пассажи библ. текста, обладает последоват. 
мировоззрением. Р эксплицитно утверждает, что ис
тинное имя Бога (т. е. тетраграмматон) не было 
известно до Моисея (Исх. 6:3); согласно этому источ
нику, Бог Израиля избрал *скинию, сооруженную 
Моисеем, Своим обиталищем, единств, местом, где 
может совершаться жертвоприношение (ср. Лев. 17). 
Соответственно этой точке зрения Р описывает эпоху 
патриархов как время, когда не существовало богопо- 
читания при помощи принесения жертв, и не делает 
различия между чистыми и нечистыми животными (как 
это делает J) в истории о *потопе (Быт. 6:9—22; 
7:6—9). С др.стороны, Р уделяет особое внимание 
символам избранности евр. народа — обрезанию и 
субботе (Быт. 17; Исх. 12:44, 48 и др.) — и святости 
Израиля и его установлений. Осн. интерес Р концентри
руется на святилище и отправлении культа (Лев. 1 — 10), 
ритуальной чистоте (Лев. 11 — 16), религ. празднествах 
(Лев. 23; Чис. 28—29) ит.п.

Девтерономич. источник (D) представляет собой 
оформленное как автобиография обращение Моисея 
(Втор. 1 —31). Идеи и уникальный стиль этого источника 
оказали решающее влияние на редакторов более позд
них библ. книг, особенно кн. Царей и Иеремии.

На основании содержат, и форм, критериев источник 
D должен быть отнесен к эпохе Хизкияху — Иошияху: 
рассказываемая в IIЦ . 22—23 история обнаруж. в 
Храме при Иошияху (7 в. до н. э.) ”Кн. завета”, описание 
ее содержания и стимулированной ею религ. реформы 
позволяют заключить, что речь идет о кн. Второзаконие 
или, по меньшей мере, значит, части текста этой книги. 
Датировка JE и Р более сложна. Оба источника, хотя и 
содержат материал, возникший в предшествующую 
монархии эпоху, несомненно сформировались уже во 
времена царства. Ряд содержат, моментов и, в первую 
очередь, мотивы национально-политич. величия (Быт. 
15:18—21 идр. для JE и Быт. 17:4—6 идр. для Р) 
указывают на эпоху Давида — Соломона.

Все четыре осн. источника содержат разл. с жанровой 
точки зрения лит. материал — прозаич. повествование, 
поэзию, правовые и культовые кодексы, разл. рода 
списки и перечни, молитвы, речи ит.п. При этом 
каждый источник отдает предпочтение определенному 
типу материала: JE предпочитает поэзию и повествоват. 
прозу, Р — правовые и культовые кодексы, D тяготеет к 
жанру риторики.

Нек-рые ученые, отвергающие теорию четырех ис
точников, выдвигают гипотезу о разл. традициях, 
восходящих (по мнению, напр., М.*Кассуто) к ближне-
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воет, эпосу о борьбе Яхве с другими божествами и 
полной его победе.

Повествоват. материал Пятикнижия, хотя и отражает 
в своей значит, части определ. ист. реальность, не 
является историей в собств. смысле, но представляет 
собой фольклорное сказание, в к-ром могут быть 
выделены элементы разл. фольклорных жанров — 
мифа (напр., Быт. 6:1—4; 32:22—29 идр.), волшебной 
сказки (напр., Чис. 22:22—35), саги (напр., Быт. 
9:20—27; 25:21—26, жизнеописания Моисея идр.), 
легенды (напр., Быт. 28:10—22; II Сам.24:16)и новеллы 
(напр., история Иосифа).

Книги ранних пророков. В то время как Пятикнижие 
является результатом объединения трех параллельных 
редакций ист. традиции, т. наз. книги ранних пророков 
представляют собой однократную редакцию обширного 
материала, включающего как фольклорные, так и 
письм. источники. Редактор (или редакторы), находив
шийся под влиянием мировоззрения и стиля кн. Второ
законие и поэтому условно называемый девтерономич. 
редактором, группирует материал в соответствии с 
тремя периодами истории Израиля в Эрец-Исраэль — 
завоевание страны, эпоха Судей и эпоха монархии. 
Редактор отмечает вступлением начало каждого перио
да (ИбН. 1 — пророчество, служащее введением к со
бытиям, связ. с завоеванием страны; Суд. 2:11—3:3 — 
преамбула к эпохе Судей; IЦ . 2:2—4 — речь Давида, 
являющаяся кратким прологом к эпохе монархии) и 
дает итоговую характеристику каждого периода — 
либо при помощи речи, вкладываемой в уста центр, 
фигуры эпохи (обращение Иехошуа бин-Нуна — 
ИбН. 23; обращение Самуила — 1Сам. 12), либо при 
помощи прямого редактор, текста (II Ц. 17:7—23 — 
эпоха Объедин. царства; IIЦ . 21:11 — 16 — эпоха 
Иудейского царства). Наряду с вступлениями и заклю
чениями редакторские оценочные суждения вкраплены 
в повествование и служат для выражения точки зрения 
редактора на излагаемые события.

Упоминание в II Ц. 25:27—30 освобождения из плена 
ИеХояхина (560 до н. э.) дает основание для заключения 
о времени деятельности девтерономич. редактора. С 
др. стороны, это упоминание оставляет впечатление 
позднейшего добавления. Во всяком случае, окончат, 
редакция I и II кн. Царей не могла иметь места ранее 
разрушения Храма, т.к. многочисл. намеки на это 
событие сквозят в редакторских заключениях (IIЦ. 
17:19; 21:12— 15; 22:20; 23:26; 24:3). Если окончат, 
редакция кн. Иехошуа бин-Нуна, кн. Судей и I и II кн. 
Самуила предшествовала оформлению I и II кн. Царей, 
она не могла быть завершена ранее 622 до н.э. — года 
обнаружения кн. Второзакония, оказавшей влияние на 
стиль и мировоззрение редактора кн. ранних пророков. 
Т. обр., оформление книг ранних пророков произошло 
между 622 и 560 до н. э.

Материал кн. ранних пророков изменяется от книги к 
книге: в кн. Иехошуа бин-Нуна превалируют легендар
ные истории, в кн. Судей — рассказы о героизме 
’’избавителей Израиля”, в то время как повествование, 
относящееся к периоду монархии, основывается по 
преимуществу на письм. документах.

Эпос о завоевании страны (ИбН. 2— 12) содержит как 
легенды (напр., падение стен Иерихона — ИбН. 6), так и 
рассказы ист. характера (напр., взятие Хацора — ИбН.

11:10— 11). Местом действия, объединяющим повест
вование, является Гилгал (см. особенно ИбН. 4—5), 
служивший оперативной базой израильтян. Поэтому 
можно заключить, что святилище в Гилгале было 
местом формирования легенд этого цикла. Располо
женное в наделе Биньямина, это святилище было 
центром, где сложилась и поддерживалась традиция о 
биньямитянине Сауле, первом царе Израиля, помазан
ном на царство в Гилгале (1Сам. 11:14— 15) и связан
ном с этим святилищем (1Сам. 13:8— 12; 15:12,21,33). 
Следует, однако, иметь в виду, что превращение легенд 
в общенац. эпос о завоевании страны под руководством 
единого вождя не могло произойти ранее консолидации 
изр. племен в единое политич. целое.

Список городов и описание границ, следующие за 
повествованием о завоевании страны (ИбН. 13—21), 
представляют собой компиляцию двух разноврем. 
источников — списка городов, отражающего геогр. 
реальность царствования Иошияху, и описания границ 
племенных наделов, соответствующих адм. делению 
Объедин. царства.

Повествование кн. Судей по типу ближе к историо
графии кн. Царей, нежели к легендарным рассказам 
кн. Иехошуа бин-Нуна. Таковы, в частности, главы, 
посвящ. Гид‘ону, Авимелеху и Ифтаху (Суд. 8—9, 
11 — 12), а также биографии менее значит, судей (Суд. 
10:1—5; 12:8— 15). Кн. Судей завершается рассказом о 
двух ист. событиях: основании святилища в Дане и 
войне союза колен против Биньямина (Суд. 17—21), 
к-рые были включены, как показывает редакторский 
рефрен (”...в те дни не было царя у Израиля; каждый 
делал то, что ему казалось справедливым”; Суд. 17:6; 
21:25; ср. 18:1; 19:1), с целью доказать неизбежность и 
благотворность установления царской власти ввиду 
воцарившейся в кон. эпохи Судей анархии.

Отличит, чертой кн. Самуила и Царей является 
письм. характер их источников — ’’Книга хроник царей 
Израиля”, ’’Книга хроник царей Иудеи”, ’’Книга хроник 
Соломона”, — а также придворные истории, напис. 
современниками событий. Из гос. хроник и архивов 
почерпнуты списки высших должностных лиц при 
Давиде и Соломоне (II Сам. 8:16— 18; 20:23—26; 1Ц. 
4:2—6), список наместников Соломона и областей, над 
к-рыми они были поставлены (I Ц. 4:7— 19; ср. I Хр. 27). 
Центр, мотивом придворных историй является борьба 
за престол. II Сам. 9 повествует о последнем представи
теле дома Саула, след, три главы рассказывают о войне 
с Аммоном и связи Давида с Бат-Шевой — будущей 
матерью наследника престола Соломона. За этими 
главами развертывается история борьбы между сы
новьями Давида: Авшалом при помощи интриг устра
няет Амнона, но, подняв мятеж против отца, погибает; 
за мятежом Авшалома следует мятеж Шевы бен Бихри, 
и, наконец, кульминацией и завершением истории 
является борьба между Соломоном и Адонией.

Пророческая лит-pa. Принципиальное отличие клас- 
сич. от т. наз. ранних пророков заключается в письм. 
фиксации пророчеств. Записанное на листе (Ис. 8:1), 
табличке (Ис. 30:8; Хав. 2:2) или свитке (Ис. 30:8; Иер. 
25:13; Иех. 2:9 идр.) при надежных свидетелях (Ис. 8:2) 
и даже запечатанное (Ис. 8:16), пророчество превраща
ется в документ, к-рый вскрывается и зачитывается, 
когда пророчество исполняется и истинность Божеств.
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слова подтверждается. Так, на четвертый год царство
вания Иехоякима (605/4) Иеремия диктует пророчест
ва, произнесенные им за 23 года пророч. деятельности, 
своему секретарю Баруху, к-рый фиксирует их. Все это 
время Иеремия предвещал приход с С. грозного врага, 
однако было неясно, что это за народ и когда 
пророчеству суждено исполниться. С восшествием на 
вавилонский престол Навуходоносора уже не оставалось 
сомнений, что речь идет о Вавилонии и что свершение 
пророчества близко, и потому пришло время записать 
его, чтобы по свершении предвещаемых событий эта 
запись стала свидетельством истинности миссии Иере
мии (Иер. 36). Аналогичным образом Иеремия запи
сывает пророчества утешения (Иер. 30-31), чтобы 
поколения, вернувшиеся из изгнания, знали, что их 
возвращение было предсказано за много лет до этого.

В пророч. лит-ре можно выделить ряд устойчивых 
мотивов, б.ч. унаследованных от предшествующей 
традиции. Таковы, в первую очередь, речи, построенные 
по образцу судебного разбирательства: от имени Бога 
пророк обвиняет народ в том, что он забыл своего Бога 
и изменил Тому, Кто исполнил Свои обетования 
несмотря на неблагодарность Израиля (Ис. 1:1—20; 
Иер. 2:4—4:4; Иех. 16; Хош. 2; Миха 6 идр.; ср. Ам. 
4:4— 13). Эта модель обнаруживается в древней поэзии 
(Втор. 32:1—43) и в псалмах (50, 81,95), а также сквозит 
в инвективах в кн. ранних пророков (Суд. 2:1—3; 
6:8—10; 10:11 — 15; 1Сам. 7:3; 12:6— 12). Другим 
важнейшим мотивом пророч. лит-ры является утверж
дение приоритета морали завета над рутинным культом 
(Ис. 1:11 — 17; Миха 6:6—8; Иер. 6:20; Ам. 5:21—25; 
Хош. 6:6). Еще одно, частое в пророч. лит-ре общее 
место — пророчество о дне Господнем, когда Бог явит 
Себя перед Израилем и др. народами. Иногда Божье 
явление связывается с отмщением язычникам — врагам 
Бога (Ис. 34; 63:1—6; Иер. 46:10), а иногда представ
ляется как день наказания Израиля за его прегрешения 
(Иех. 7; Ам. 5:18—20) или всего мира (Иех. 30-32; 39:13; 
Иоэль 3:4; Мал. 3:2—3). Еще одним распростран. 
мотивом является пророчество утешения, предвещаю
щее религ. избавление (новый исход — Хош. 2:15—23; 
Ис. 11:15— 16 идр.; Иер. 23:7—8; Иех. 20:34; Миха 
7:14— 17; очищение и прощение прегрешений Израиля 
— Иер. 3,1:28 идр.; Иех. 36:25; Миха 7:18— 19; 
обновление завета — Иер. 31:30—33; Хош. 2:19—22; 
Иех. 36:25—28 идр.; Миха 7:20; Ис. 11:9 ит.п.), либо 
физ. спасение (появление царя-спасителя из дома 
Давида — Хош. 3:5; Ам. 9:11; Ис. 11:1 — 5; Иер. 23:5—6 
и др.; Иех. 37:15—25 и др.; собирание рассеянных 
сынов Израиля — Ис. 11:11; Иер. 23:3—4 идр.; Иех. 
34:13 ит.п.). К пророчествам утешения близки проро
чества космич. избавления: Бог, победивший силы зла, 
сотворит новый мир (Ис. 27:1; 65:17), к-рый не будет 
знать войны (Ис. 2:1—4; Миха 4:1—4).

Универсализм, характеризующий мировоззрение 
классич. пророков Библии, не означает отказа от нац. 
ценностей, но, напротив, стремление придать этим 
ценностям общечеловеч. значение. Сион и Храм, сим
волы религ. и нац. суверенитета Иудейского царства 
(Пс. 2:6—9; 48 идр.), становятся в видениях пророков 
центром паломничества народов (Ис. 2:2—4; Миха 
4:1—3; Иер. 3:17; Ис. 60 идр.); Исайя видит в 
Иерусалиме оплот общечеловеч. мира, а Второисайя

предвещает превращение Иерусалим, храма в ”дом 
молитвы для всех народов” (Ис. 56:7). Династия 
Давида превращается в символ и надежду на установ
ление мира и справедливости среди всех народов мира 
(Ис. 11:1 — 10; 55:3—5). Наконец, избранность Израиля 
осмысляется не как превосходство над др. народами, а 
как миссия нести имя Бога Израиля народам мира (Ис. 
43:10; 49:6—7) и быть для них светом (Ис. 42:6; 49:6; 60 
и др.).

Литургическая поэзия. Наряду с повествоват. и 
риторич. прозой в эпоху Первого храма высокой 
степени развития достигает поэтич. форма, представ
ленная как литургич., так и светскими стихотворениями.

Литургич. поэзия, б. ч. сконцентрированная в кн. 
Псалмов, но также вкрапленная в прозаич. кн. Библии, 
обнаруживает большое жанровое разнообразие.

Гимн обычно начинается с призыва возблагодарить, 
восславить или благословить Бога, затем следует 
описание Его величия и власти; такого рода гимны 
встречаются в прозаич. кн. Библии (1Сам. 2:6— 10; Ам. 
4:13; 5:8; 9:5; Ис. 40:28; Иов 5:9—10 идр.) и представ
лены в кн.Псалмов (104, 146 идр.). Весьма близки к 
гимнам соборные благодарств. молитвы, отличаясь от 
них лишь упоминанием спасения или избавления, 
послужившего причиной создания молитвы (Пс. 30, 66, 
116, 118 идр.). Гимны Сиону и Храму (Пс. 42,46,48, 84, 
87, 122) воспевают красоту Храмовой горы, неколеби
мость Храма и вечность града Господня. Осн. мотивы 
царских псалмов — коронация/(Пс. 2:6—7; 21:2—5; 
45:7; 110:2), красота и героизм царя (Пс. 18:34—41; 20; 
45:5—6; 110:5; 144:1—2), победа над врагом и его 
порабощение (Пс. 2:9; 18:39; 72:9— И; 89:23—24; 
110:2), установление правосудия и справедливости (Пс. 
45:5, 7—8; 72:1—7; 101) ит.п. Типичным моментом 
соборных прошений, составл. при угрозе эпидемии, 
войны или голода (Пс. 44, 79, 80, 89; Исх. 32:11 — 13; 
ИбН. 7:7—9; Иер. 14:7—9, 19—22 идр.), являются 
вопрошения типа ’’доколе?”, ’’почему Ты сокрыл Свое 
лицо?”, ’’почему Ты отвергаешь нас?” и т. п. и призывы о 
помощи — ’’пробудись, почему Ты спишь, о Господи?”, 
’’восстань и помоги нам” и т. п. В псалмах на воцарение 
Яхве присутствуют те же осн. мотивы, что и в царских 
гимнах — неогранич. власть и могущество, господство 
над народами, правосудие и справедливость (Пс. 47,93, 
96—99). Большую часть кн. Псалмов составляют инди
видуальные ламентации (жалобы), обычно включающие 
обращение к Богу с просьбой очистить от греха, 
навлекшего несчастья на молящего, выражение уверен
ности, что мольба будет услышана, и обещание 
выражения благодарности (принесения жертвы, а чаще 
— совершения публичной благодарств. литургии). 
Индивидуальные благодарств. молитвы (Пс. 30, 34, 56, 
57, 61 и др.) обычно содержат объявление о происшед
шем избавлении или спасении молящего, описание 
проступка и вызванного им бедствия и, наконец, 
восхваление Бога.

Традиция приписывает авторство всех псалмов Да
виду, однако критич. анализ показывает, что наряду с 
произведениями эпохи Объедин. царства в кн. Псалмов 
представлены стих, как более раннего, так и более 
позднего времени — включая период Второго храма 
(Пс. 137, 147, 148 идр.). Вместе с тем традиция 
содержит элемент ист. истины. Согласно I Хр. 25,
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Давид ввел певчих в литургии, службу в Иерусалим, 
святилище. Это сообщение находит опору в II Сам. 
23:1, где Давид назван ’’сладким певцом Израилевым”, 
и в повествовании о Д авиде-музыканте (I Сам. 
16:14—23; ср. также Ам. 6:5). Царские псалмы и гимны 
к Сиону отражают идеологию царства Давида как 
в обетованиях власти над народами (Пс. 2), так и в 
установлении в Израиле правосудия и справедливости, 
что историография (IIСам. 8:15) и пророки (Ис. 16:5; 
Иер. 23:5 идр.) приписывают Давиду. Псалом 72 
посвящен Соломону, ’’сыну царя”, т.е. наследнику 
престола Давида. Псалом 132, по-видимому, сложен в 
ознаменование перенесения Ковчега завета из Кирьят- 
Иеарим в Иерусалим. В месопотам. и егип. храмах 
гимны составляли неотъемлемую часть литургии, это 
доказывает, что основание культового центра царства 
сопровождалось введением в литургию религ. поэзии.

Светская поэзия этого периода представлена книгой 
любовной поэзии — Песнью Песней Соломона. Осн. 
мотивы составляющих кн. стихотворений — страсть, 
весна как время пробуждения любви, описание красоты 
возлюбленного или возлюбленной, поиски исчезнув
шего возлюбленного, сравнение любви с прекрасным 
плодом ит.п. — обнаруживаются в любовной поэзии 
Древней Месопотамии. Поэтому можно предположить, 
что при дворе изр. царей, как и при других ближневост. 
дворах, культивировалась любовная поэзия, причем 
возможно, что в качестве любовника в этих стихо
творениях фигурировал сам царь (ср. Песнь 1:1 —5; 3:7; 
8:11). Включением в библ. канон Песнь Песней обязана 
традиции, согласно к-рой в стих, воспевается любовь 
царя Соломона. Хотя окончат, поэтич. отделка книги 
относится, возможно, к позднему времени, сами стих., 
несомненно, весьма древнего происхождения.

Нравоучительная лит -pa в древнем мире имела 
космополитич. характер, и потому, в противополож
ность др. лит. жанрам, представленным в Библии, 
единств, признаком, указывающим на евр. происхож
дение библ. нравоучит. лит-ры, является ее моно- 
теистич. мировоззрение.

Нравоучит. лит-pa Библии, как и в Египте и 
Месопотамии, подразделяется на дидактич. и спеку
лятивную. Первый жанр представлен библ. кн.*Притчей 
Соломоновых, составленной из разл. по характеру и 
происхождению собраний пословиц, поговорок и афо
ризмов. Так, гл. 1—9 представляют собой сборник 
поучений, по всей видимости, предназнач. для обучения 
аристократия, подростков; в месопотам. дидактич. 
лит-ре ’’сын” обычно обозначает ученик, а ’’отец” — 
учитель. Гл. 10:1—22:16 состоят, по преимуществу, из 
нар. поговорок и пословиц. Гл. 22:17—24:34 пред
ставляют собой приписываемые ’’мудрецу” собрания 
афоризмов и, вероятно, возникли в кругах писцов и 
придворных чиновников, на что указывает зависимость 
части афоризмов от егип. дидактич. лит-ры. Гл. 25—29 
(как и гл. 1—22:16) приписываются Соломону. Однако 
указание, что составляющие эти главы пословицы были 
собраны ’’мужами Хизкияху” (Пр. 25:1), позволяет 
заключить, что речь идет о сборнике, составленном 
действовавшей при Хизкияху и после него группой 
придворных советников, называвшихся ’’мудрецами” 
(ср. Ис. 29:14; Иер. 8:8; 18:18). Материал гл. 25—29, по 
всей видимости, предназначался для заучивания в

аристократия, школах, на что указывают ключевые 
слова и ассонансы, облегчающие запоминание. Мате
риал гл.30—31:9, приводимый от имени иностранных 
царей, по-видимому, основан на дидактич. лит-ре или 
фольклоре соседних народов, в первую очередь, Эдома. 
В отличие от пророч. лит-ры, насыщенной специфич. 
духовно-религ. и нац. ценностями иудаизма эпохи 
Первого храма, нравоучит. лит-pa отражает практич. 
мудрость, аккумулированную в культурах древних 
цивилизаций Бл. Востока.

Атрибуция трех самых больших сборников кн. Прит
чей (1—9; 10:1—23:16; 25—29) Соломону не может 
быть принята как ист. факт. Однако эта традиция, 
подобно традиции, приписывающей Моисею роль 
первого и чуть ли не единственного библ. законодателя, 
а Давиду — роль основоположника жанра литургия, 
поэзии, вероятно, содержит зерно ист. истины. Соломон 
обрисован в I Ц. как символ мудрости. Поэтому вполне 
возможно, что именно он положил в Израиле начало 
космополитич. жанру нравоучит. лит-ры, служившей, в 
первую очередь, целям придворного образования. 
Царствование Соломона было временем интенсивного 
развития междунар. связей и имперского стр-ва (в 
первую очередь — Иерусалим, храма и царского 
дворца), и потому возникла необходимость введения 
упорядоч. образования юношей из придворных кругов, 
чтобы подготовить их к занятию в будущем официаль
ных должностей. По этой причине царствование Соло
мона было периодом, давшим начало интенсивному 
развитию дидактич. лит-ры, оформление и канонизация 
к-рой относится к более позднему периоду — к 
царствованию Хизкияху.

Сохраненным Библией образцом спекулятивной нра
воучит. лит-ры этой эпохи является кн. *Иов, трак
тующая проблему страдания праведника. Эта тема 
была популярна в месопотам. лит-ре — ей посвящены 
т. наз. ’’Шумерский Иов” и многочисл. вавилон. сочи
нения.

Кн. Иов в совр. форме представляет собой ком
пиляцию прозаич. сюжетного повествования о Иове, 
его страданиях и избавлении (Иов 1—2, 42:7— 17) и 
поэтич. глав, где развертывается дискуссия между 
Иовом и его друзьями и где представлен ответ Бога 
Иову.

Наиболее явственно различие двух источников кн. Иов 
проявляется в поведении героя: в прозаич. главах Иов 
— благочестивый человек, молча и с любовью к Богу 
принимающий удары судьбы, в то время как в поэтич. 
главах Иов — мятежник, не скупящийся — вопреки 
уговорам друзей — на обращ. к Богу обвинения в 
несправедливости.

Прозаич. главы кн., несомненно, очень древнего 
происхождения. Действие происходит в земле ’’сынов 
Востока” (Иов 1:3), т.е. в стране, откуда происходят 
патриархи (Быт. 29:1; ср. Уц в Иов 1:1 и Уц в Быт. 
22:21). Как и в историях о патриархах (ср. Быт. 32:6), 
богатство в этой кн. оценивается числом слуг и кол-вом 
скота (Иов 1:3; 42:12); долголетие Иова (42:16) на
поминает долголетие патриархов (Быт. 25:7; 35:28; 
47:28). Иов, как и Авраам (Быт. 26:24), называется ”раб 
Господень” (Иов 1:8; 2:3; 42:8) и, как и Авраам (Быт. 
22:1, 12), испытывается Богом и успешно выдерживает 
испытание своей веры. Ден. единица кесита упоми
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нается кроме кн. Иов (42:11) только в повествовании о 
патриархах (Быт. 33:19).

Хотя в литературоведч. анализе можно разграничить 
два — прозаич. и стихотворный — источника кн. Иов, 
однако в его совр. форме произв. обладает идейной 
цельностью и выражает мысль о ценности не знающей 
сомнения бескорыстной веры. В ответе Бога Иову 
утверждается, что человек не должен ожидать воз
награждения за праведность и, следовательно, подлин
ная вера не зависит от материальной награды. Однако 
сам по себе вызов человеком Бога на суд справедливости 
— беспрецедентное дерзновение в религиозной литера
туре Др. Востока.

П рор оческое движ ение. Одним из наиболее ха
рактерных явлений евр. истории эпохи Первого храма 
было пророч. движение. Деятельность и тв-во пророков 
не только оказали влияние на совр. им духовную жизнь 
евр. народа, но и стали одним из краеугольных камней 
евр. культуры последующих эпох. С древнейших 
времен пророки обладали значит, авторитетом в народе, 
к-рый видел в них личности, наделенные сверхъестеств. 
способностями. Постепенно магически-экстатич. мо
менты деятельности пророков сходят на нет, и начиная 
с 9 в. до н. э. пророки превращаются в борцов за идеалы 
социальной справедливости и истинного богопочитания. 
По содержанию и форме их деятельности пророки 
могут быть подразделены на две категории. Первая — 
это члены ’’пророческого сообщества” (хевер невиим), 
как, напр., пророки сер. 9 в. Илия и Элиша. Деятель
ность этих пророков сосредоточивалась гл. обр. в 
политич. области, и их влияние зачастую было реша
ющим фактором смены династий в Изр. царстве. 
Пришедшие им на смену т. наз. письменные пророки, 
т.е. те, выступления к-рых были зафиксированы в 
особых библ. книгах (Амос, Исайя, Иеремия идр.), 
унаследовав идеалы, предшественников, развили их в 
глубокие этич. концепции и облекли в высокохудожеств. 
форму.

Руководители ’’пророч. сообщества” Илия и Элиша 
ставили во главу угла борьбу с языч. финикийским 
культом, введенным в Изр. царстве царицей Изевел. 
Однако библ. рассказ о Навоте, казненном царем 
Ахавом по сфабрикованному обвинению, чтобы кон
фисковать его виноградник, рисует Илию также борцом 
против произвола и беззакония власть имущих: ’Ты 
убил, и еще вступаешь в наследство? ...на том месте, где 
псы лизали кровь Навота, псы будут лизать и твою 
кровь”, — объявляет Илия Ахаву слово Господне (IЦ. 
21:19). И, возможно, именно это качество послужило 
основой традиц. образа Илии — миротворца и пред
вестника Мессии.

Ученик и преемник Илии, Элиша, был вдохновителем 
и активным участником переворота, в ходе к-рого была 
уничтожена династия. Омри и воцарился Иеху. Искоре
нение культа Ваала обеспечило Иеху и его династии 
поддержку и преданность ’’пророч. сообщества”, ока
завшего содействие, царю в его борьбе с Арам, 
царством. Предание даже приписывает самому Элише 
спасит. победу над арамеями. Когда правнуку Иеху, 
Иороваму И, наконец удалось сокрушить Арам, царство 
и захватить Дамаск, народ воспринял эту победу как 
свершение пророчества Элиши.

Верность правящей династии и близость ко двору

привели к институциализации ’’пророч. сообщества” и 
его вырождению. Выступавший во времена Иоровама II 
первый письм. пророк Амос, прежде всего, стремился 
отмежеваться от профессиональных придворных про
роков: ”Я не пророк и не сын пророка...” (Ам. 7:14). 
Возрождая старинный пророч. пафос борьбы за спра
ведливость в обществе, Амос провозглашает рев. идею, 
что от соблюдения справедливости и закона зависит 
судьба всякого царства: гос-во, в к-ром господствует 
произвол, в к-ром богатый и знатный угнетает бедняка, 
неминуемо погибнет, и потому падение царства Ио
ровама неизбежно. Народ Израиля избран Богом, и на 
него возложена моральная миссия, неисполнение к-рой 
чревато наказанием: ’Только вас признал Я из всех 
племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония 
ваши” (Ам. 3:2). Возрождение Израиля — не в 
храмовой обрядности, но в моральном поведении: 
’’Возненавидьте зло и возлюбите добро и восстановите 
у ворот правосудие” (Ам. 5:15).

Идеи Амоса получили дальнейшее развитие у Исайи, 
к-рый начал свою деятельность в последние годы 
царствования Уззии и был свидетелем падения Самарии 
и неравной борьбы между Иудеей и Ассирией. В то 
время, когда Ассирия вела беспрецедентные по жес
токости захватнические войны, Исайя провозгласил 
грядущее наступление всеобщего мира и конечное 
торжество справедливости — когда ”...не поднимет 
народ на народ меча...” (Ис. 2:4). В стоящем перед 
глазами Исайи видении будущего сливаются в единое 
целое нац. и универсальный моменты: грядущий мир 
снизойдет на все народы из Иерусалима и праведным 
судьей будет царь из дома Давида. Как и Амос, Исайя 
отрицает искупит, силу храмовой обрядности, требуя 
соблюдения законов справедливости и человечности, в 
к-рых только и заключается подлинное благочестие. Со 
всей силой своего красноречия пророк обрушивается на 
неправедных судей, на теснящих беззащитного чинов
ников, на толкующих заветы Торы в угоду власть 
имущим священников.

Считая, что надежды на свержение ассир. ига тщетны 
и подготовка восстания лишь отвлекает евр. народ от 
исполнения возложенной на него Богом миссии — 
служить примером осуществления высших идеалов 
справедливости, — Исайя выступал против планов 
двора составить антиассир. коалицию и призывал 
стремиться не к умножению боевых колесниц, а к 
упрочению духовных устоев народа. Во время восстания 
(705—701 до н.э.) Исайя удалился от обществ, деятель
ности, однако в критич. момент, когда враг осадил 
Иерусалим, пророк выступил перед народом с пламен
ными речами, полными веры в несокрушимость Иеру
салима. Ободряя царя и нас. осажденного города, 
Исайя пророчествовал, что ассир. царь покинет Иудею 
”...он услышит весть и возвратится в страну свою” (Ис. 
37:7). Высмеивая гордыню ассир. царя, стремящегося к 
господству над миром, Исайя в самый расцвет мощи 
Ассир. империи предсказывает ее скорое падение.

Другому великому пророку Иудеи, Иеремии, суж
дено было увидеть ее завоевание, падение Иерусалима 
и разрушение Храма. Будучи свидетелем быстрого 
роста Нововавилонского царства, в течение немногих 
лет овладевшего почти всеми территориями быв. 
Ассир. империи, Иеремия понимал бесплодность борь
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бы с Вавилонией. Пророк требовал от царя Иудеи и его 
сановников того же, чего за сто лет до него требовал 
Исайя: сосредоточить все помыслы и усилия на нравств. 
совершенствовании идеалов справедливости и право
судия, отказавшись от идеи восстания как высшей нац. 
цели. С особым негодованием порицает Иеремия 
служителей Храма, санкционирующих социальную не
справедливость и беззаконие. Народ верит, что суще
ствование Храма и отправление в нем культа защитит 
Иудею от всех невзгод, и это ослепление приведет к 
разрушению Храма и опустошению страны (Иер. 7).

Однако, когда сбылись самые страшные предсказания 
Иеремии, пророк из обличителя становится утеши
телем народа: еще в дни осады Иерусалима (587/6), 
находясь в заключении за проповедь сдачи врагу, 
Иеремия предсказывает новое возрождение после ка
тастрофы: ’’Вот, наступят дни, говорит Господь, когда 
Я выполню то доброе слово, к-рое изрек о доме 
Израилевом и доме Иудином. В те дни и в то время 
возвращу Я Давиду Отрасль праведную, — и будет 
производить суд и правду на земле. В те дни Иудея 
будет спасена и Иерусалим будет жить безопасно...” 
(Иер. 33:14— 16).

Наряду с книгами великих пророков сохранились и 
др. небольшие пророч. сб-ки. Лишь один из этих т. наз. 
малых пророков — Хошеа (Осия) — жил в Изр. царстве 
накануне его падения; деятельность всех ост. протекала 
в Иудее 8—7 вв. до н.э. Пророч. лит-pa не прекратилась 
с падением Иудеи и разрушением Храма — она 
продолжалась как в вавилон. изгнании (Иехезкель, 
Второисайя), так и после него, во время т.наз. воз
вращения в Сион (Хаггай и Зхария).

О браз ж изни и м атер и ал ь н ая  культура. Нас. 
Эрец-Исраэль в эпоху Первого храма оценивается ис
следователями прибл. в 2 млн. чел. Жизнь израильтян 
была сосредоточена в осн. городах. Цари восстанав
ливали города, разрушенные при завоевании Ханаана. 
Библия упоминает ’’подать, к-рую наложил царь Соло
мон, чтобы построить Храм Господень, и дом свой, и 
Милло, и стену Иерусалимскую, *Хацор, и Мегиддо, и 
♦Гезер” (1Ц. 9:15). Раскопки в Мегиддо и Хацоре 
свидетельствуют о размахе стр-ва при Соломоне. Нек- 
рые строения возводились молниеносно: так, иудейский 
царь Аса в 900 до н.э. собрал ’’всех иудеев... и вынесли 
они из Рамы камень и дерево, к-рые Ба‘аша употреблял 
для строения. И выстроил из них царь Аса Геву 
Биньяминову [см. *Гив‘а] иМицпу” (1Ц. 15:22). Наряду 
с царским велось также частное стр-во; так, в царство
вание Ахава (875 до н. э.) Хиель из Бет-Эля восстановил 
Иерихон, разрушенный и проклятый Иехошуа бин- 
Нуном (1Ц. 16:34). Изр. царь Омри решил построить 
новую столицу (ок. 886 до н.э.): ”И купил Омри гору 
Шомрон у Шемера за два таланта серебра и застроил 
гору и назвал построенный им город Шомроном [см. 
♦Самария] по имени Шемера, владельца горы” (1Ц. 
16:24).

В эту эпоху складывается принцип планировки 
городов: нек-рые провинц. города (напр., Бет-Шемеш и 
♦Беер-Шева) построены концентрич. кругами, внешний 
из к-рых образован гор. стеной, являвшейся одновре
менно задней стеной пристроенных к ней домов. Вдоль 
внутр. стороны этого кольца, сочетавшего функции 
оборонит, сооружения и жилого комплекса, проходила

улица, отделявшая его от следующего кольца строений. 
Обществ, постройки располагались в центре города и у 
гор. ворот. Города этой эпохи были не больше 
средневековых замков. Так, протяженность крепостных 
стен Мицпы составляла 350 м. В Самарии, к-рую 
археологи считают самым населенным городом древ
него Израиля, проживало в невероятной тесноте ок. 
30 тыс. чел.

Гор. стены были двух типов: либо массивные 
сооружения толщиной в 2—3,5, а в особых случаях — 
до 7 м, либо двойные, промежуток между к-рыми 
делился на камеры. Стены складывались из нетесаного 
камня (преим. из валунов); верхняя часть стены, 
возможно, была кирпичной. Высота стен достигала 
12 м. В стены были встроены квадратные башни. 
Ворота обычно строились по единому образцу: прямой 
вход, по обе стороны к-рого находились помещения 
для стражи, сборщиков пошлины ит.п. Во времена 
Соломона ворота представляли собой монументальные 
сооружения, снабженные двумя выступавшими из стены 
башнями. Иногда встречаются и внешние ворота на 
нек-ром расстоянии от стены. Ворота Мегид до, постро
енные при Соломоне, сложены из тесаного камня со 
специальными зазорами для деревянных брусьев, что в 
точности соответствует библ. описанию: ’’...три ряда 
тесаных камней и ряд кедровых брусьев” (IЦ. 7:12).

К воротам примыкала квадратная площадь не более 
100 кв.м, всегда многолюдная. На ней собирались 
старейшины города, зачитывались царские указы и 
собирался народ во время торжеств и в экстренных 
случаях. В Самарии ворота служили также местом 
хлебного рынка. Перед выступлением в поход у гор. 
ворот проводился смотр войск (II Хр. 18:9).

На площади было всегда шумно от людских голосов 
и погоняемых стад; однако доминировал в городе звук 
домашних мельниц, на к-рых женщины ежедневно 
мололи ячменные зерна. Иеремия, предрекая гибель 
погрязшего в грехах Иерусалима, говорит прежде всего 
о прекращении всех привычных звуков, свидетельству
ющих о жизни города: ”И прекращу у них голос 
радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, 
звук жерновов...” (Иер. 25:10).

Узкие улочки города не имели мостовых. Иногда 
земля была посыпана галькой, а чаще всего — прибита 
ногами людей и копытами животных. В дождливый 
сезон такая улица превращалась в труднопроходимую 
смесь глины и грязи; отбросы выкидывались прямо на 
улицу и наполняли ее зловонием. В ханаан. городах 
существовали системы труб для стока нечистот, но они 
были разрушены во время изр. завоевания и не 
восстанавливались.

Жилой дом, предназначавшийся для одной семьи, 
обычно состоял из четырех прямоугольных помещений 
— трех параллельных и одного перпендикулярного им. 
Среднее помещение, через к-рое входили в дом, 
служило внутр. двором, там находилась кладовая и 
готовили пищу. Две параллельные двору комнаты, 
обычно открытые в сторону двора, служили для разл. 
хоз. работ и в качестве хлева. Крыши этих комнат 
поддерживались каменными пилонами. Заднее поме
щение служило осн. жилой комнатой. Дома такой 
планировки (т. наз. дом из четырех отсеков) характерны 
искл. для Эрец-Исраэль; они появляются впервые в



105 ИЗРАИЛЬ: ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ 106

период завоевания Ханаана изр. племенами и исчезают 
после разрушения Первого храма.

Стены дома делались из необожженного кирпича или 
легкой глины. Пол был земляной или из глины, 
смешанной с гравием. В одном из домов в Иерихоне 
поверх кирпичной кладки были обнаружены следы 
штукатурки.

Зажиточные семьи позволяли себе надстраивать над 
жилой комнатой второй этаж, для чего нужно было 
укрепить потолок нижней комнаты. Набожная женщина 
из Шунема просила мужа построить на крыше дома 
комнату для пророка Элиши, к-рый иногда посещал их 
город: ’’Сделаем небольшую горницу (алия) над стеною 
и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и 
светильник; и когда он будет приходить к нам, пусть 
заходит туда” (II Ц. 4:10). Наличие указанной мебели 
свидетельствовало об изобилии: лишь у немногих были 
кровати, б-ство же спало на циновках или прямо на 
полу, завернувшись в одеяла. Те, кому позволяли 
средства, устанавливали глиняную трубу, по к-рой 
дождевая вода стекала с крыши в выложенный камнем 
и покрытый досками водосборник во внутр. дворе. В 
холодный сезон дом отапливался спец, жаровней (ах) — 
чугунок, наполненный раскаленными углями.

Обычно евр. дом был невысоким. Балки, скреплявшие 
стены, образовывали на его крыше своего рода помост, 
к-рый выстилался ветками и укреплялся глиной. На 
крыше сушили белье и выполняли разл. домашние 
работы. Суеверные люди воскуряли там благовония 
ханаан. божествам. Там же сооружали кущи в праздник 
Суккот и ставили палатки для гостей. Происходившее 
на крыше было видно всему городу. Когда Авшалом, 
восставший против своего отца, царя Давида, объявил 
себя царем и завладел царским гаремом, ’’...поставили 
для Авшалома палатку на кровле, и вошел Авшалом к 
наложницам отца своего на глазах у всего Израиля” 
(И Сам. 16:22). Летними вечерами на крышах соби
рались домочадцы побеседовать друг с другом и с 
соседями (II Сам. 11:2).

Через два века после установления монархии появи
лись кварталы больших и благоустроенных домов 
богачей, стоявшие в стороне от скученных домишек 
бедноты. Против такого неравенства восстал пророк 
Амос: ”И поражу дом зимний вместе с домом летним, 
и исчезнут дома с украшениями из слоновой кости” 
(3:15). Такие дома были подражанием роскошному 
дворцу Ахава в Самарии, залы к-рого украшали 
барельефы из слоновой кости с изображениями львов и 
сфинксов, частично сохранившиеся до наших дней. В 
развалинах этого дворца были найдены резные фигурки 
животных, б.ч. львов, выполненные в ассир. стиле, а 
также небольшие резные пластинки разл. формы, 
прикреплявшиеся гвоздями или клеем к мебели, откуда 
и произошло название дворца Ахава — ”дом слоновой 
кости” (бет ха-шен; IЦ . 22:39). На пластинках изобра
жены цветы, листья, деревья, стилизов. финиковая 
пальма, а также сложные сцены из егип. мифологии 
(младенец Гор, восседающий на цветке лотоса, и т. п.). 
Такое смешение стилей характерно для финикийской 
культуры, оказавшей влияние на культуру Изр. царства, 
тесно связанного с Тиром и Сидоном.

Стены богатых домов часто штукатурили, а иногда 
даже обшивали резными пластинками из кедрового

дерева. Часто стены красили в ярко-красный цвет. 
Маленькие зарешеченные окна были похожи на бой
ницы, достаточно широкие, чтобы через них мог 
пройти человек; так бежал от Саула Давид: ”И спустила 
Михал Давида из окна, и он пошел, и убежал, и спасся” 
(I Сам. 19:12).

Полных дворцовых комплексов эпохи Первого храма 
пока не найдено: дворец изр. царей в Самарии дошел до 
нас в разрушенном виде, а дворец иудейских царей в 
Иерусалиме, по-видимому, погребен под насыпью 
Храмовой горы времен царя Ирода.

Каменные пилоны общественных построек венчали 
прямоугольные капители, украшенные двумя стилизо
ванными ветвями финиковой пальмы. Такая капитель, 
называемая протоэолийской, была распространена в 
Финикии, откуда перешла в Грецию, где из нее 
развилась эолийская, а затем ионическая капитель.

Наиболее важными обществ, строениями были про- 
довольств. склады, конюшни для боевых колесниц, 
водосборные и водоотводные сооружения. Склады и 
конюшни делились рядами монолитных каменных 
пилонов на три параллельных помещения. В конюшнях 
между пилонами устанавливались корыта для воды и 
корма, а в самих пилонах были проделаны отверстия 
для привязи. Боевые колесницы и конница были осн. 
ударной силой тогдашних войск: ”И было у Соломона 
40 тыс. стойл для коней колесниц его и 12 тыс. 
всадников” (1Ц. 5:6). Наиболее известным из обнару
женных до сих пор сооружений такого рода являются 
конюшни в Мегиддо на 450 лошадей каждая. Полы 
конюшен цементные. Лошади стояли попарно, голова
ми друг к другу. Для хранения зерна в Мегиддо был 
вырыт большой круглый котлован, выложенный кам
нем, со ступенями вдоль стены.

Одной из гл. забот жителей городов-крепостей было 
обеспечение водой на случай осады. Для этой цели 
обычно строились спец, водоводы, по к-рым вода из 
источников, находившихся за гор. стеной, поступала в 
город. Одним из самых известных является водовод, 
высеченный в скальной породе в царствование Хиз- 
кияху; вода по нему из источника Тихон поступала в 
город Давида. В 1880 была обнаружена надпись, 
высеченная на стене туннеля: ’’Прорытие канала. И вот 
история прорытия канала. И еще... кирка против кирки. 
И когда оставалось еще три локтя [1,2 м], послышались 
голоса землекопов, кричащих друг другу, кирка против 
кирки. Тогда вода из источника была пущена в бассейн 
на расстоянии 1200 локтей [480 М], и над головами 
землекопов было еще 100 локтей [40 м] скалы” (см. 
♦Шиллоах). В Гив‘оне и Мегиддо подземные ходы вели 
под стеной к источнику. В Хацоре водоносный слой 
проходил прямо под городом и была пробита глубокая 
шахта, в к-рую жители спускались за водой; сам же 
источник находился за пределами города.

Весной и летом б-ство горожан переселялось в 
шалаши и палатки, к-рые ставили посреди обрабаты
ваемых полей. Такие палаточные поселения назывались 
банот — дочерние селения города. Главным занятием 
израильтян была обработка наследственного земель
ного участка. Вспашка, весьма поверхностная, произ
водилась сохой, к-рую тащила пара волов. Постепенно, 
однако, в результате разорения мелких землевладель
цев, царских пожалований из завоеванных земель, а
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иногда — прямой экспроприации, возникают крупные 
поместья. ’Торе вам, прибавляющие дом к дому, 
присоединяющие поле к полю, так что другим не 
остается места, как будто вы одни поселены на земле”, 
— предостерегает Исайя (5:8).

Работа виноградаря описана у Исайи: ”У друга моего 
был виноградник на плодородном холме. И он окопал 
его, и очистил его от камней, и засадил его отборною 
лозой...” (Ис. 5:1—2). Вино приготовлялось в вино
граднике сразу после сбора ягод: в скале вырубалась 
давильня, сок давили специальным прессом.

Помимо возделывания виноградника и произ-ва 
оливкового масла земледельцы должны были ухаживать 
за стадами овец, коз и кр. рог. скота. Этим занимались 
молодые чл. семьи и наемные пастухи. Выпас стада 
был нелегким занятием, т.к. в стране водились львы и 
медведи. Иногда пастухам приходилось сражаться с 
хищниками: необходимо было принести хозяину хотя 
бы ухо жертвы, чтобы доказать, что пастух боролся за 
овцу со зверем.

В местах пастбищ разбивали палатки и сооружали 
хижины, создавая временную деревню. Пастухи, к-рых 
у богатых собственников становилось все больше, 
объединялись и селились в ’’пастушьих постоянных 
домах” (бет-экед ха-ро'им ) на возвышающихся над 
степью плоскогорьях, рядом сооружали водосборники. 
Именно в одном из таких пастушьих домов мятежный 
военачальник Иеху, свергнувший изр. царя, настиг 
сыновей иудейского царя, гостивших в Израиле, ’’...за
кололи их — сорок два человека, при колодце в Бет- 
Экеде” (IIЦ. 10:14).

В поле отправлялись ранним утром. Завтракали 
только очень богатые люди; остальные делали перерыв 
в работе, когда дети приносили еду. *Руфь, работавшую 
в поле, жнецы пригласили поесть с ними хлеб и хомец, 
по-видимому, кислый суп. Гл. трапеза устраивалась 
незадолго до наступления сумерек. Обычно мясо не 
входило в состав блюд, подаваемых к обеду. Пророк 
Амос обрушивает проклятья на головы роскошеству
ющих женщин Самарии, питавшихся телками и ягня
тами с кормовых лугов. Осн. блюдом была ячменная 
каша или поджаренный ячмень. Богатая крестьянка 
предложила Давиду и его свите 200 лепешек, два 
бурдюка вина, пять жареных ягнят, пять сеа (65 литров) 
каши, сушеный виноград и инжир. В др.раз жители 
Заиорданья поставили царю Давиду пшеницу, ячмень, 
муку, бобы, чечевицу, мед, масло, баранину. Царское 
меню было весьма разнообразным и включало самое 
лучшее мясо. Интендантская служба Соломона полу
чала ежедневно 90 кор (27 тонн) муки, 10 быков с 
кормовых лугов, 20 обычных быков, 100 овец, а также 
дичь и домашнюю птицу. Знать и богачи ели на мягких 
пиршеств, ложах, подобных знаменитым ’’одрам из 
слоновой кости” из Самарии.

Домашняя утварь была по преимуществу керами
ческой. Наиболее распростран. сосудами были блюда 
(ке'арот) разл. размеров, как мелкие, так и глубокие, а 
также более крупные и глубокие миски (кдерот) иногда 
с двумя или более ручками, в к-рых, по-видимому, 
подавали пищу к столу. Варили пищу в горшках или 
котлах (сирим) с округлым дном, позволявшим ставить 
их в отверстия печной плиты. Эти горшки изготов
лялись из грубой темной глины. Для хранения пищевых

продуктов служили кадки и кувшины (каддим) разл. 
величины — от маленьких (ок. 35 см) до больших, 
почти в метр высотой. Для жидкостей использовали 
небольшие кувшины с носиками (пакким, паккийот). 
Пряности, благовония и притирания хранили в тща
тельно отделанных изящных кувшинчиках (легиним). 
Важным предметом обихода был керамич. масляный 
светильник.

Керамику изготовляли профессиональные мастера. 
Уже в нач. периода раздельных царств заметны 
стилистич. различия между изделиями изр. и иудейских 
гончаров. Керамич. изделия обычно не декорированы, а 
лишь иногда отшлифованы или имеют красное шлифо
ванное покрытие. Цветные украшения встречаются еще 
реже. Особняком стоят т. наз. самарийские блюда, 
сделанные в Изр. царстве: они покрыты красной 
краской и отшлифованы до блеска. Высоким качеством 
исполнения отличаются т. наз. ахзивскйе сосуды — 
маленькие керамич. кувшинчики. Самарийские блюда и 
ахзивские сосуды обнаруживают прямое влияние фини
кийской керамики. Высококачеств. декорированная ке
рамика ввозилась с Кипра и из Финикии.

В эпоху Первого храма евреи выработали собств. 
стиль алфавитного письма, осн. на ханаанской пись
менности. До наших дней сохранились многочисл. 
надписи на камне и керамике. Грамота была широко 
распространена среди евреев; благодаря ей можно было 
фиксировать генеалогию семей и колен, проводить 
перепись граждан, дать в случае необходимости раз
водное письмо. В Гезере бы^ю найдено своего рода 
упражнение в письме времен царя Соломона. По 
требованию Гид‘она первый встречный юноша соста
вил ему письм. перечень 77-ми старейшин и вождей 
своего города (Суд. 8:14). Найден черепок с жалобой 
жителя Лахиша на чиновника, конфисковавшего у него 
одежду. Среди найденных надписей общественно-гос. 
характера нет ни одной полной. Самая длинная надпись 
сохранилась в Шиллоахе (см. выше). Многочисл. 
документы, написанные чернилами на глиняных череп
ках и являющиеся б.ч. деловыми письмами и распис
ками, во множестве найдены в Араде, Лахише и 
Самарии. Часто встречаются также именные печатки из 
твердого камня для запечатывания писем. (О культуре и 
религии нееврейских народностей в Иудее и Израиле в 
период Первого храма см. *Эрец-Исраэль.)

Эпоха Второго храма. В авилонское пленение и 
во звр ащ ен и е  в Сион. Иудейские изгнанники были 
поселены в центр, и юж. Месопотамии, в окрестностях 
Ниппура, пустовавших со времен разрушит, войн с 
Ассирией в 7 в. до н.э. Пленники получили земельные 
наделы в заброшенных вавилон. пос. (свидетельством 
этому служит слово тель — 'холм руин', входящее в 
состав названий евр. поселений в Вавилонии: Тель- 
Мелах, Тель-Авив, Тель-Харса ит.п.); селились родо
выми и сословными группами (к-рые обычно совпа
дали, т. к. занятия наследовались) во главе со старей
шинами (’’старейшины Иудеи” и ’’старейшины изгна
ния”). Царский дом Иудеи пользовался влиянием при 
вавилон. дворе и был, по-видимому, оплотом надежды 
изгнанников на возвращение в Иудею.

В первое десятилетие изгнания в евр. поселении в 
Вавилонии — Тель-Авиве — появляется один из 
величайших пророков Израиля, Иехезкель, пророчества
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к-рого отражают настроения и чаяния изгнанников. 
Развивая и углубляя идеалы пророков 7—бвв. до н.э., 
Иехезкель выдвигает новую идею личной ответствен
ности человека за свои поступки: ’’Сын не понесет вины 
отца, и отец не понесет вины сына” (Иех. 18:20). С этого 
периода совершенно исчезают к.-л. признаки фетишиз
ма и идолопоклонства, пережитки ханаанейских и 
финикийских культов и обрядов, происходит и ради
кальное изменение ритуала богослужения: невозможные 
в условиях изгнания жертвоприношения заменяются 
молитвами и молитвенными собраниями, являющимися 
прототипом будущей синагоги. Это стремление к 
сохранению нац. облика в чужой среде и подъем 
духовного тв-ва были связаны с надеждами на скорое 
падение Вавилона и возвращение на родину.

Вместе с тем евр. изгнанники заимствовали элементы 
вавилон. культуры. Так, древний евр. шрифт заменяется 
имевшим более ясное начертание арам., месяцы года 
получают вавилон. названия, в оформившихся в эту 
эпоху книгах Царей используется принятый в вавилон. 
летописании принцип синхронизации.

Появление армии перс, царя *Кира у границ Вави
лонии (539 до н.э.) породило в иудейских изгнанниках 
надежду на близкое избавление, к-рая вскоре оправда
лась: Кир, почти без борьбы занявший Вавилонию, 
издал в нач. 538 до н.э. декрет, разрешавший изгнан
никам возвратиться в Иудею и восстановить разру
шенный Храм в Иерусалиме. Этот декрет был выра
жением политики Кира и всех его преемников, — 
уважения нац. святынь и культов подвластных народов. 
Текст декрета сохранился в двух версиях — на иврите 
(Эз. 1:2—3; II Хр. 36:23) и арам. (Эз. 6:3—5). Евр. текст 
гласит: ’Так говорит Кир, царь персидский: все царства 
Земли дал мне Господь, Бог небесный, и он повелел мне 
построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто 
есть из вас [т.е. слушавших декрет], из всего Его 
народа, да будет его Бог с ним — и пусть он идет в 
Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога 
Израиля, того Бога, который в Иерусалиме”. В арам, 
тексте определены размеры Храма, а также содержится 
распоряжение оплатить расходы по его стр-ву и 
возвратить в Иерусалим храмовую утварь, конфиско
ванную Навуходоносором.

Декрет Кира вызвал нац. подъем среди изгнанников, 
отразившийся в тв-ве пророка, речи к-рого в библ. 
каноне включены в кн. Исайи. Этот безымянный про
рок, получивший в науч. лит-ре название Второисайи, 
утверждал, что ’’грех отцов”, тяготевший над изгнан
никами, искуплен, а Кир является орудием, с помощью 
к-рого Бог восстанавливает Иудею. Всеобщее вооду
шевление вылилось в шиват-Цион ('возвращение в 
Сион') — беспримерное в истории того времени 
явление. Из всех народов, изгнанных Ассирией и 
Вавилонией с их родины, лишь евреи вернулись в свою 
страну не только как отдельные личности, но гл. обр. 
как организованная национально-религ. община.

Не все изгнанники, однако, были готовы вернуться: 
б-ство возвратившихся составляли представители зна
ти, священники и левиты, в то время как те, кто не 
оставил в Иудее земельной собственности либо прочно 
обосновался на новых местах, предпочли остаться, и 
так сформировалась вавилон. диаспора, просущество
вавшая ок. 2,5 тыс. лет.

Первая группа евреев, насчитывавшая неск. тыс. чел., 
покинула Вавилонию в 538 до н.э. Во главе нее стояли 
первосвященник Иехошуа и *3рубавел, принадлежав
ший к царскому дому.

Декрет Кира относился лишь к Иерусалиму и Иудее, 
к-рые, очевидно, воспринимались Киром как храмовый 
город с прилегающей к нему областью, наподобие 
храмовых городов Месопотамии. Эта точка зрения 
повлияла на определение границ восстановленного евр. 
поселения и на его правовой статус в рамках перс, 
державы.

Б-ство возвратившихся в Иудею поселилось на С. 
страны, не подвергшемся разрушениям в 586 до н.э., 
однако часть вновь прибывших направилась в Иеруса
лим и его окрестности, несмотря на их плачевное 
состояние. Новоприбывшие возвели алтарь и очистили 
храмовую территорию от покрывавших ее обломков и 
пепла, чтобы подготовить место для стр-ва нового 
Храма. Работы, однако, продвигались медленно из-за 
столкновений с самаритянами. Последние, считая себя 
частью евр. народа, требовали допустить их к участию 
в стр-ве Храма. Но евреи, вернувшиеся из вавилон. 
плена, принесли с собой выкристаллизовавшееся в годы 
вынужденного пребывания на чужбине нац. чувство и 
рафинированные религ. представления, так что с пер
вого дня возникла дифференциация между изгнан
никами, ревностно хранившими заветы * религии, и 
окружающей средой. Эти конфликты привели к тому, 
что самаритяне, используя свои связи при перс, дворе, 
добились прекращения работ.

Всеобщее восстание, сопровождавшее приход к влас
ти Дария (522 до н. э.), узурпировавшего престол Кира, 
возродило мессианские чаяния в Иудее. Новый пророч. 
подъем, выразившийся в деятельности *Хаггая и 
*3харии, отразил упования на скорое восстановление 
’’царства дома Давидова”; пророки предвещали полное 
избавление от чужеземного ига, а в Зрубавеле, назна
ченном наместником Иудеи, они видели отпрыска дома 
Давида, к-рому суждено осуществить предначертание. 
Хаггай, Зхария и, несколько позднее, * Мал ахи были 
последними представителями пророч. движения. Они 
призывали народ к восстановлению Храма, ссылаясь на 
то, что предсказанный Иеремией срок бедствия и 
изгнания — 70 лет — истек и настал час Божественной 
милости. Зрубавел поддерживал эти настроения и, по- 
видимому, сочувственно отзывался о них во время 
встреч с перс, царем.

На втором году царствования Дария (520 до н.э.) в 
царском архиве в Экбатанах была найдена копия 
декрета Кира о восстановлении Иерусалим, храма. 
Дарий распорядился возобновить работы, к-рые были 
завершены на шестом году его правления (516 до н.э.), 
прибл. через 70 лет после разрушения Храма.

Во вновь отстроенном Храме, как и во всех других 
культовых центрах перс, империи, возносились молитвы 
и приносились жертвы за здравие царя и царствующего 
дома. Этот обычай соблюдался почти во все годы 
существования Второго храма, исключая период *Хас- 
монеев, и символизировал зависимость Иудеи от перс., 
а затем — эллинистич. и рим. владык.

Из кн. Зхарии можно заключить, что в этот период 
возникают трения между первосвященником Иехошуа 
и наместником царя, потомком Давида, Зрубавелом.
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Права и полномочия, предоставленные перс, властями 
храмовым служителям, и поддержка со стороны перс, 
администрации решили спор в пользу первосвященника, 
к-рый получил все осн. прерогативы власти в Иудее. 
Зрубавел более не упоминается, а мессианские чаяния, 
связанные с ’’домом Давидовым”, отходят на второй 
план.

В царствование Дария (522—486 до н. э.) окончательно 
сформировалась адм. структура Иудеи, существовавшая 
на протяжении почти двухсот последующих лет перс, 
владычества. Иехуд (арам. 'И удея') был одной из 
провинций Авар-Нахара (Трансевфратии) и управлялся 
наместником, по-видимому, находившимся в Иеруса
лиме. ИеХуд граничил на С. с провинцией Самария, а 
на Ю.-З. — с провинцией Ашдод. Относительно адм. 
принадлежности Заиорданья нет достаточных ист. 
данных. Иудея пользовалась широкой внутр. автоно
мией; во главе автономии стоял первосвященник.

Согласно переписи нас. времен Дария, охватываю
щей, по всей видимости, нас. Иудеи в первые десяти
летия после ’’возвращения в Сион”, в Иудее насчиты
валось ок. 40 тыс. жителей; Естественный прирост и 
возвращение изгнанников из Вавилонии приводят к 
увеличению евр. нас. и вне официальных границ 
провинции — в городах Эфраима, в приморской полосе 
и в Шароне. Наблюдается постепенное сближение с 
’’народами страны”, к-рых вначале так чуждались 
бывшие изгнанники.

Э зра  и Н ехем ия. Переломным этапом в истории 
Иудеи в этот период было прибытие в страну новой 
группы вавилон. изгнанников (неск. тыс. человек), во 
главе к-рой стоял *Эзра (458 до н.э., т.е. через 80 лет 
после нач. шиват-Цион). Он носил звание софер (пи
сец), т.е., по-видимому, был высокопоставленным перс, 
чиновником. Перс, царь Артаксеркс уполномочил Эзру 
объявить законы Торы гражд. законодательством Иудеи 
и облек его правом назначать судей, вершивших 
правосудие на основании евр. религ. Закона.

Прибытие новой группы ободрило жителей Иудеи. 
Одновременно вновь обострились отношения с самари
тянами, к-рые обратились с доносами к перс, властям. 
В этот критич. момент (445 до н.э.) в Иерусалим 
прибыл * Нехемия, знатный вельможа при перс, дворе. 
Нехемия добился у Артаксеркса назначения его на
местником Иудеи и разрешения восстановить полу
разрушенный Иерусалим. Полномочия Нехемии были 
точно определены, и он имел право опираться, в случае 
надобности, на перс, гарнизон.

Первым мероприятием Нехемии было обнесение 
Иерусалима новой крепостной стеной. Работа осу
ществлялась на добровольных началах жителями Иеру
салима и провинц. городов. После окончания стр-ва в 
праздник Суккот, когда жители Иудеи, согласно ббы- 
чаю, совершали паломничество в Иерусалим, было со
звано нар. собрание, на к-ром Эзра читал и объяснял 
народу законы Торы, после чего, как и во времена 
ИошияХу (622/1 до н.э.), был заключен договор о 
строгом соблюдении этих законов. Наиболее важными 
пунктами договора были обязательства не родниться с 
окружающими народами (что, в первую очередь, было 
направлено против Иерусалим, знати и семьи перво
священника, породнившихся с самаритянскими ноби
лями), соблюдение субботы как обязат. дня отдыха и

Надпись ’’Иехизкия ха-пеха”
(’’Иехизкия-правитель”) 
на серебряной монете периода 
персидского владычества.
Израильский музей.
Иерусалим.

забота о поддержании Храма и его служителей.
Таким образом Эзре и Нехемии удалось ввести в 

жизнь шиват-Цион национально-религ. нормы, при
нятые в вавилон. диаспоре, к-рые кроме упомянутых 
выше включали также вознесение регулярных ежеднев
ных молитв, несмотря на восстановление Храма.

Нехемия занимал пост наместника Иудеи до 432 до 
н.э., когда он был отозван к перс, двору. Воспользо
вавшись этим, недовольные деятельностью Нехемии 
круги во главе с первосвященником Эльяшивом попы
тались ликвидировать осуществленные Нехемией ре
формы и нарушить договор 445 до н. э. Однако вскоре 
Нехемия вернулся в Иудею и сумел в борьбе с 
оппозицией отстоять и упрочить свои реформы.

Деятельность Эзры и Нехемии в значит, степени 
определила формы обществ., экономил, и культурной 
жизни Иудеи в последующие столетия. Скудные ист. 
источники, относящиеся к этой эпохе, позволяют 
заключить, что, несмотря на широкие полномочия перс, 
наместника, Иудея фактически пользовалась автоно
мией, более того, б-ство наместников были евреями. 
Внутр. управление находилось в руках первосвященни
ков и знати, обладавших в этот период значит, 
влиянием не только на нас. Иудеи, но и на евр. общины 
диаспоры. Нек-рые исследователи считают, что к кон. 
перс, владычества полномочия наместника полностью 
перешли к первосвященнику. Изучение и редактирова
ние текста библ. книг сосредоточивается в руках 
особого сословия ’’писцов” (софрим), толковавших 
законы веры и основывавших школы для их изучения. 
Деятельность этого сословия заложила основу толко
вания библ. законов, получившего позднее название 
♦Устный Закон (тора ше-бёал-пё).

И удея под в л астью  элли н и сти чески х  м о н а р 
хий. В 332 до н.э. Эрец-Исраэль был завоеван 
Александром Македонским, и вплоть до мусульман, 
завоевания (7 в. н.э.) страна была частью эллинисти- 
ческо-рим. мира. В ходе войн диадохов, последовавших 
за смертью Александра (323 до н.э.), Эрец-Исраэль 
неск. раз переходил из рук в руки, что пагубно 
отразилось на его обществ, и экономич. жизни. В 301 до 
н. э. егип. Птолемеи овладели страной, и их господство 
продолжалось ок. ста лет.

В адм. отношении Эрец-Исраэль считался частью 
егип. провинции Сирия и Финикия, включавшей тер
ритории^© обе стороны Иордана и портовые города 
Тир и Сидон. Провинция была подразделена на 
гипархии, к-рые, в свою очередь, делились на номы, 
или топархии. Последние имели различный правовой 
статус: часть их считалась царским уделом, и местные 
земледельцы являлись арендаторами, обязанными пла
тить гос-ву арендную плату; в др. гипархиях земля 
находилась в частном владении, как, напр., земли
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эллинизированных автономных городов в прибрежной 
полосе и в Заиорданье. Власти проводили строгое 
различие между греками и эллинизированным нас., с 
одной стороны, и местными жителями, на к-рых была 
возложена основная тяжесть налогового бремени, с 
другой. Птолемеи создали сложный административно
фискальный аппарат по егип. образцу, а также практи
ковали сдачу сбора налогов на откуп. Взимание налогов 
вызывало постоянные трения между населением и 
властями.

Эрец-Исраэль был пограничной областью монархии 
Птолемеев, и пртому в стране постоянно находились 
значит, контингенты егип. войск. Оборонит, система 
Птолемеев основывалась на гарнизонах греко-македон
ских наемников, а также на военных македонских 
поселениях, заложенных в нач. эллинистич. эпохи. 
Жители таких поселений в воен. время пополняли ряды 
наемного войска. Во время войны жители греч. городов 
также призывались в армию, однако они не были 
обязаны служить в частях, действовавших за пределами 
страны.

Экономия, подъем птолемеевского Египта распро
странился на Эрец-Исраэль; как власти, так и греч. 
поселенцы вводили более рациональные методы веде
ния с. х-ва, быстро распространившиеся среди местного 
населения. Страна стала важным торг, звеном в 
экономия, структуре монархии Птолемеев, в первую 
очередь, благодаря транзиту товаров, ввозимых и 
вывозимых из Египта. В Египет через Эрец-Исраэль 
поступало зерно из Сирии, а также предметы роскоши 
из Индии и юж. Аравии; часть этих товаров потреб
лялась в самом Египте, другая часть переправлялась в 
страны Эгейского моря, служа важным источником 
доходов егип. казны.

В эту эпоху происходят серьезные изменения в этнич. 
составе нас. Эрец-Исраэль. До завоевания Александра 
Македонского нас. страны было почти искл. семитским 
(иудеи, самаритяне, финикийцы, эдомиты и набатеи); 
после завоевания в страну начинают прибывать греч. 
колонисты, возникают греч. города и воен. поселения, 
значение к-рых неуклонно возрастает. Старые города 
меняют свой облик, быстро эллинизируются и перени
мают организационные и политич. формы греч. полиса. 
Важнейшими городами этого типа были Г аза, Ашкелон 
и Акко (Птолемаида), а также Яффа и Дор. Греч, 
города возникали также и во внутр. областях страны — 
в районе оз.Киннерет и в воет. Заиорданье, однако 
процесс эллинизации проходил там значительно мед
леннее, и провинциальные города сохраняли традиц. 
демография, и социально-культурный облик. Исклю
чение составляла Самария, быстро и полностью элли
низированная под влиянием поселившихся в городе в 
самом нач. эллинистич. эпохи македонцев.

В 200 до н.э. Эрец-Исраэль перешел под власть 
Селевкидов — греч. династии Сирии — и вошел в 
состав округа Келесирия и Финикия. Как и Птолемеи, 
Селевкиды рассматривали нас. Иудеи как этнос (нацию), 
пользующийся широкой внутр. автономией в пределах 
своей территории, центром к-рой является Иерусалим.

Автономная Иудея управлялась советом старейшин 
(см. *Герусия), во главе к-рого стоял первосвященник. 
Пост первосвященника был пожизн. и наследственным. 
Первосвященник был высшей инстанцией во всем, что

Надпись ’’Товия” арамейским шрифтом на крепости Тобиадов 
в Ирак ал-Амире, Иордания. Энциклопедия Иврит. Тель- 
Авив.

касалось Храма, должен был заботиться о защите и 
водоснабжении Иерусалима, а также был ответствен за 
взимание гос. налогов. Герусию составляли высшие 
священники и старейшины родов, представлявшие 
интересы провинциальных городов Иудеи. В искл. 
случаях и для решений конституционного порядка 
созывалось нар. собрание (т. наз. *Великий Собор — 
кнесет ха-гдола), в к-ром участвовало все муж. нас. 
Иудеи.

Самым выдающимся среди светских аристократия, 
родов, занявших руководящее положение в эллинистич. 
Иерусалиме, был дом Товии (см. *Тобиады). Этот 
старинный род, к-рый еще во времена Нехемии 
породнился с семьями иудейской знати, возглавлял 
оппозицию религиозно-политич. реформе Эзры и Не
хемии, а в период владычества Птолемеев и на первых 
порах властвования Селевкидов его представители 
сыграли видную роль в эллинизации высшего класса 
евр. общества.

Осн. законы этноса покоились на Торе, признаваемой 
источником правовых норм иудеев также греч. прави
телями. Поэтому автономные иудейские власти обла
дали правом обязывать жителей Иудеи выполнять 
законы Торы и запрещать любые формы идолопоклон
ства. Иерусалим, храм был центром религ., обществ, и 
политич. жизни страны. В отличие от др. культовых 
центров Востока, Иерусалим, храм не владел земель
ной собственностью: согласно евр. религ. закону, 
обязанность содержать священников и левитов была 
возложена на весь народ, а средства на содержание 
самого Храма обеспечивались как обязательным взно
сом в половину или одну треть шекела, взимавшегося 
ежегодно с каждого еврея муж. пола, достигшего 
двадцатилетнего возраста, в стране или диаспоре, так и 
добровольными пожертвованиями. Храм служил также 
хранилищем вкладов, состоявших как из сбережений 
вдов и сирот, так из депозитов состоятельных граждан.

Священничество было привилегированным сосло
вием. Священники, принимавшие участие в храмовой 
службе, делились на 24 ’’смены” (мишмарот), каждая из 
к-рых служила в установленное для нее время. Представи
тели священников (а также левитов и мирян), живших 
вне Иерусалима и подразделенных на 24 ордена 
(ма'амадот), прибывали поочередно в Иерусалим, 
чтобы присутствовать при отправлении службы. Не-
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Надпись на греческом и арамейском языках: ’’Богу, что в Дане, 
Зоилос дал обет”. Тель-Дан. Ок. 2 в. до н. э. Школа библейской 
археологии им. Н. Глюка. Иерусалим. Фото 3. Радован.

смотря на формальное равенство в выполнении куль
товых обязанностей, священнич. сословие не было 
однородным: между первосвященнич. семьями и знат
ными священнич. родами, сосредоточившими в своих 
руках осн. религиозно-политич. функции, и провинци
альным священничеством существовали ^прекращ а
ющиеся трения, иногда выливавшиеся в открытый 
антагонизм.

Эллинистич. владычество в Эрец-Исраэль принесло с 
собой всепроникающее влияние эллинистич. культуры и 
цивилизации. Порядки, завед. эллинистич. властями, и 
достижения в земледелии, градостроительстве и финан
совом деле способствовали изменениям в укладе жизни 
евр. нас. страны. Высшие сословия иудейского общества 
почти ничем не отличались от высших сословий в 
других областях империи; распространение греч. имен 
среди иудеев становится признаком их эллинизации. 
Особенно часто встречаются греч. имена в высших 
сословиях Иерусалима и у евр. жителей областей со 
значит, эллинистич. населением. Мн. евреи пользова
лись двумя именами — евр. и греч.

Только часть евр. нас. концентрировалась в пределах 
автономной Иудеи: евреи населяли примыкающие к 
Иудее с С. области — Офраим и Раматаим. Хотя в 
религиозно-нац. отношении жители этих областей 
были связаны с Иерусалимом и Храмом, администра
тивно они были подчинены Самарии до 145 до н.э. 
Значит, центр евр. нас. сложился в кон. периода перс, 
владычества в сев.-зап. Самарии, многочисл. евр. 
поселения существовали в центр, и воет. Галилее, север 
страны был фактически сплошь заселен евреями; евр. 
центры существовали также в Воет. Заиорданье — в 
Аммоне и к С. от него. Все евр. нас. Эрец-Исраэль, 
жившее вне пределов автономной Иудеи, принимало 
активное участие в ее обществ., религ. и политич. жизни 
и видело в Иерусалиме свой нац. центр.

Эллинизация негреч. нас. монархий, возникших в 
результате завоеват. походов Александра Македонско
го, происходила без вмешательства властей и пред
ставляла собой естеств. ист. процесс усвоения элементов 
культуры, высокий престиж к-рой проистекал как из 
доминантного политич. положения ее носителей — 
греч. нас. монархий, — так и из ее собств. богатства. 
Евр. нас. Эрец-Исраэль также было втянуто в процесс 
эллинизации, однако здесь этот процесс почти с самого 
начала сопровождался религиозными и культурно-

политич. трениями, со временем вылившимися в откры
тый конфликт с греч. властями.

На первых порах Селевкиды, как до них и Птолемеи, 
не внесли изменений в традиц. жизненный уклад и 
социальный строй Иудеи. Однако контрибуция, к-рую 
Антиох III (см. *Антиох) должен был выплатить рим
лянам после поражения при Магнесии (190 до н.э.), 
подорвала финансовую систему монархии, и ее прави
тели вынуждены были всеми способами добывать 
денежные средства. Антиох III был убит в Элимаиде 
при попытке конфисковать сокровища местного храма 
Бела, а его наследник Селевк IV попытался наложить 
руку на сокровища Иерусалим, храма. Хотя последнее 
мероприятие носило чисто фискальный характер и не 
было направлено против иудейской религии как тако
вой, оно ознаменовало начало конфликта между евре
ями и династией Селевкидов. В этот период начинают 
проявляться первые признаки сопротивления властям, 
направленного на защиту нац. автономии. В боль
шинстве случаев столкновения происходили между евр. 
земледельцами, страдавшими под тяжелым бременем 
поборов чужеземной администрации, пытавшейся 
контролировать все сферы обществ, и хоз. жизни. 
Увеличение евр. нас. в соседних с автономной Иудеей 
р-нах, стремящегося к объединению с Иудеей, повлекло 
за собой трения с соседними автономными провинциями 
— в первую очередь, с Самарией и Эдомом. Пробу
дились также чаяния возрождения политич. незави
симости и древнего величия Израиля.

Гонения А н ти оха  и восстан и е М аккавеев. 
Период правления Антиоха IV Эпифана (175— 164 до 
н.э.) стал поворотным пунктом в истории евр. народа. 
Стремясь к консолидации царства, находящегося в 
состоянии упадка после поражения Антиоха III в войне 
с Римом, Антиох IV Эпифан всеми средствами старался 
ускорить процесс эллинизации подвластных народов. 
Уже в самом начале своего царствования Антиох стал 
вмешиваться во внутр. дела Иерусалима: он сместил 
первосвященника Хоньо III и назначил вместо него его 
брата Ясона, обещавшего увеличить подать, к-рую 
Иудея вносила в царскую казну. С согласия Антиоха 
Ясон ввел существ, изменения в политич. и обществ, 
строй Иерусалима, целью к-рых, по-видимому, было 
превращение города в автономный эллинистич. полис 
Антиохию. Статус полиса был связан с внедрением 
греч. форм общественно-политич. жизни, включая 
такой языч. институт, как гимнасий. Существование в 
свящ. городе связанного с языч. культами Гермеса и 
Геракла гимнасия, к-рому предназначалось унаследо
вать роль Храма как центра обществ, жизни, оскорбляло 
чувства широких кругов евр. нас.

Вскоре, однако, Ясон был смещен и первосвящен
ником стал Менелай, внесший за свое назначение 
крупную сумму денег в цар. казну. Ке принадлежавший 
к первосвященнич. роду Менелай был в полной зави
симости от престола, и верность царю была единств, 
гарантией его власти. При содействии Менелая Антиох 
ограбил Иерусалим, храм, вызвав тем самым возму
щение в народе. В 168 до н.э., во время похода Антиоха 
против птолемеевского Египта, распространились слухи 
о смерти царя, послужившие сигналом к восстанию в 
нек-рых городах на Ю. Селевкидского царства, вт. ч. и 
в Иерусалиме. Войска Антиоха овладели Иерусалимом,
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и в наказание в гор. крепости был размещен греч. 
гарнизон. Присутствие в свящ. городе чужеземцев, 
принесших с собой языч. культы, не встретило сопро
тивления со стороны Менелая и проэллинистич. кругов, 
однако изменение традиц. облика Иерусалима и рас
пространение в нем языч. культов привело к тому, что 
мн. жители начали покидать город и селиться в 
пустынных районах к В. и Ю.-В. от Иерусалима или в 
городах и селах к С.-З. от города.

В 167 до н.э. начались гонения на иудейскую 
религию: в Иудее был наложен запрет на исполнение 
законов Торы, и каждому еврею, совершавшему обре
зание или соблюдавшему субботу, грозила смертная 
казнь. Одновременно были приняты адм. меры для 
введения языч. культов; Иерусалим, храм был осквернен 
и наречен святилищем Зевса Олимпийского. К репрес
сиям против иудаизма Антиоха побудили как сообра
жения военно-политич. характера — в особенности 
забота о спокойствии в пограничных областях царства, 
— так и неприязнь и подозрительность по отношению к 
евр. монотеизму.

Несмотря на деспотия, декреты и последовавшие за 
ними беспрецедентные в древнем мире религ. гонения, 
б-ство евр. народа — вопреки ожиданиям Антиоха — 
осталось верным своим религ. заветам и готово было 
пожертвовать жизнью, но не изменить вере отцов. Все 
большее число жителей покидало свои дома и при
соединялось к вооруж. отрядам, действовавшим в 
Иудейской пустыне с начала гонений Антиоха. Нек-рые 
сел. области на С. Иудеи и на Ю. Самарии также стали 
очагами сопротивления. Единое командование по- 
встанч. отрядов в Иудее и юж. Самарии возглавил 
♦Маттитьяху из Моди‘ина, священник из рода Хасмо- 

неев.
Первое столкновение между Хасмонеями и царской 

администрацией произошло, когда посланцы царя 
прибыли в Моди‘ин с тем, чтобы принудить его 
жителей к отправлению языч. культов. Маттитьяху и 
его сыновья решительно отказались изменить вере 
Израиля, и Маттитьяху собственноручно убил еврея, 
согласившегося по настоянию царских чиновников 
принести жертву на воздвигнутом по этому случаю 
языч. алтаре. Бежавший в горы со своей семьей 
Маттитьяху вскоре стал общепризнанным вождем 
антигреч. восстания. Тактика Маттитьяху состояла в 
организации небольших вооруж. отрядов, подрывавших 
контроль царской администрации над провинц. горо
дами, и в преследовании евреев, сотрудничавших с 
властями. Фактич. утрата контроля над провинц. 
городами привела к ограничению власти Селевкидов в 
Иерусалиме, к-рый оказался отрезан от воен. баз и др. 
адм. центров страны.

После смерти Маттитьяху (167/ 6 до н. э.) руководство 
восстанием перешло к его сыну * Иехуде Маккавею. 
Под руководством Иехуды повстанцы стали угрожать 
самому Иерусалиму, что вынудило царские власти 
принять энергичные меры для восстановления контроля 
над Иудеей. Самарийский наместник Аполлоний полу
чил задание сломить сопротивление повстанцев и 
восстановить связь с Иерусалим, гарнизоном. Однако 
продвижение войска Аполлония в Иудею с С. было 
остановлено силами Иехуды Маккавея, и сам Апол
лоний пал в бою. Потерпела провал и вторая попытка

вторжения в Иудею: в ущелье Бет-Хорон на С.-З. 
Иудеи Иехуде удалось нанести поражение селевкид- 
ским силам под командованием Серона.

Победы Иехуды Маккавея над регулярными частями 
селевкидской армии заставили царского наместника 
Келесирии Птолемея отнестись к положению с большей 
серьезностью и направить в Иудею крупный экспеди
ционный корпус, к-рый должен был выйти к Иерусалиму 
через Эммаус (совр. Латрун). Однако посредством 
смелой операции Иехуде удалось застигнуть неприя
теля врасплох и нанести ему сокрушит, поражение. В 
результате этой победы Лисию, наместнику Антиоха в 
областях к 3. от Евфрата, стало очевидно, что восстание 
в Иудее превратилось в серьезную угрозу безопасности 
всего гос-ва.

Во главе значит, сил Лисий выступил против повстан
цев. Вторжение в Иудею планировалось с Ю. через 
враждебный Иудее Эдом. В сражении у Бет-Цура, 
самого южного пункта Иудеи, Иехуда в четвертый раз 
сумел нанести поражение царским силам. Поскольку 
воен. ресурсы Селевкид. царства были в этот момент 
весьма ограниченными, Лисий решил сделать шаг к 
примирению с евреями, обнародовав декрет, по к-рому 
евреям предоставлялась свобода вероисповедания и 
объявлялась амнистия повстанцам, к-рые сложат ору
жие и возвратятся к назнач. сроку в свои дома. Однако 
проведение новой политики было возложено на Мене
лая, т. к. Лисий не признавал Иехуду офиц. стороной в 
переговорах.

Иехуда Маккавей не удовольствовался уступками 
Лисия и, воспользовавшись военным превосходством, 
овладел Иерусалимом в дек. 164 до н.э., вскоре после 
смерти Антиоха IV Эпифана. Иерусалим был освобож
ден, и только гор. крепость Акра оставалась в руках 
цар. гарнизона. Храм был очищен от принадлежностей 
языч. культа, и богослужение было вверено священ
никам — сторонникам Иехуды. В ознаменование этого 
события было установлено восьмидневное празднество 
освящения — *Ханукка.

Установление контроля повстанцев над Иерусалимом 
фактически означало отпадение Иудеи от Селевкид. 
царства. Почти все евр. нас. Эрец-Исраэль находилось 
теперь под властью Хасмонеев. Столкновения между 
силами Хасмонеев и неевр. нас. Эрец-Исраэль доказали 
абсолютное воен. превосходство евреев на всей терр. 
страны. Иехуда и его братья одержали победы в 
Башане, в обл. Аммон в Эдоме, а также в районе Акко.

Селевкиды, однако, не отказались от намерения 
овладеть Иудеей. Лисий, регент при малолетнем Анти
охе V, снова вторгся в Иудею. Иехуда был вынужден 
отступить в направлении Иерусалима, и Лисий осадил 
Храмовую гору. Однако из-за смут в Селевкид. гос-ве 
Лисий не мог долго продолжать осаду, и обе стороны 
согласились на компромисс: Лисий безоговорочно 
отказался от политики Антиоха Эпифана и в знак 
доброжелат. отношения к евреям казнил его ставлен
ника Менелая; Иехуда продолжал возглавлять верные 
ему войска, хотя официально и не признавался вождем 
евреев; первосвященником был назначен Алким, при
надлежавший к умеренному крылу сторонников эл
линизации. Осн. достижением Иехуды была гарантия 
свободы исповедания иудаизма. С политич. точки 
зрения соглашение носило характер перемирия, ибо
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власти были не в силах заставить Иехуду признать 
Алкима первосвященником.

В 162 до н. э. власть в Селевкид. царстве перешла в 
руки Деметрия I, к-рый стремился укрепить центр, 
власть и консолидировать гос-во. Стремясь положить 
конец влиянию Хасмонеев, Деметрий направил в 
Иудею значит, силы под командованием одного из 
лучших полководцев царства — Бакхида. Селевкид. 
войска вновь овладели Иерусалимом; губернатором 
Иудеи был назначен Никанор. Несмотря на успех 
кампании, греки стремились к политич. компромиссу, 
однако, когда окончательно выяснилось, что привер
женцы Хасмонеев не признают ни одного первосвящен
ника, назнач. властями, Никанор возобновил воен. 
действия против сил Иехуды. Столкновения происхо
дили гл. обр. в горных областях к С.-З. от Иерусалима. 
Решающее сражение произошло у Хадаши (Адасы) под 
Бет-Хороном в 161 до н.э.: Иехуда нанес противнику 
сокрушит, поражение; Никанор пал в бою, и силы 
ИеХуды заняли Иерусалим. Эта победа вернула Хасмо- 
неям преобладающее значение и авторитет в Иудее. 
Задавшись целью достичь полной политич. незави
симости Иудеи, Иехуда добился заключения союза 
между Рим. республикой и Иудеей. Этот союз означал 
признание Римом де-юре хасмонейской Иудеи и содер
жал соглашение о дружеств. нейтралитете и взаимной 
обороне.

Однако союз с Римом не положил конец войне 
селевкид. державы с Иудеей. Вскоре после поражения 
Никанора в Иудею вновь вторглись селевкид. войска 
под командованием Бакхида, и Иехуда пал в неравном 
бою (160 до н.э.). Братья Иехуды *Ионатан и Шим‘он 
Хасмонеи, сплотив вокруг себя остатки разгромленных 
войск Иехуды, вернулись к прежней тактике партизан, 
действий. Несмотря на решит, меры, принятые селевкид. 
администрацией для окончат, подавления восстания, 
Ионатану удалось постепенно установить контроль над 
б-ством сел. р-нов и провинциальных городов Иудеи. 
Когда соперник Деметрия I, Александр Балас, захватил 
Акко и, превратив его в свою врем, резиденцию, начал 
подготовку к решит, наступлению на Антиохию, Иона- 
тан оказался наиболее значит, военно-политич. силой в 
тылу Александра Баласа. Александр назначил Иона- 
тана первосвященником и пожаловал ему звание ’’друга 
царя” (152 до н.э.), что означало фактич. признание 
вождя повстанцев главой этноса иудеев. С этих пор 
пост первосвященника оставался прерогативой дома 
Хасмонеев на протяжении 150 лет. Когда в 147 до н.э. 
Деметрий II вторгся в Сирию и начал военные действия 
против Александра, стремясь отвоевать престол своего 
отца, Ионатан, став на сторону Александра, установил 
военный контроль над прибрежной полосой Эрец- 
Исраэль, временно захватив Яффу и р-н Ашдода. В 
благодарность Александр даровал Ионатану в личное 
владение Экрон с окрестностями. После смерти Алек
сандра Баласа в 145 победа досталась его противнику 
Деметрию II, и Ионатану пришлось пойти с ним на 
компромисс. Деметрий, в свою очередь заинтересован
ный в поддержке Ионатана, утвердил его на посту 
первосвященника и санкционировал присоединение к 
Иудее трех областей на Ю. Самарии с преобладанием 
евр. нас. Однако, когда Деметрий нарушил обещание 
отдать Ионатану крепость Акко, Ионатан поддержал

противника Деметрия Трифона, регента при малолетнем 
сыне Александра Баласа Антиохе VI. Этот союз открыл 
новые перспективы для политич. и воен. усиления 
Иудеи. Брат Ионатана Шим‘он был назначен Трифоном 
воен. губернатором прибрежной полосы Эрец-Исраэль; 
он овладел Яффским портом и поместил там евр. 
гарнизон под предлогом, что жители Яффы намере
ваются сдать город военачальникам Деметрия. Одно
временно Ионатан приступил к укреплению Иерусалима 
и др. городов Иудеи, чтобы предотвратить возможность 
вторжения в страну враждебных армий. Ионатан 
отправил послов в Рим для возобновления союза, 
заключенного Иехудой, и установил дружеств. отно
шения со Спартой.

Возрастающая мощь Иудеи беспокоила Трифона. 
Захватив коварством в плен Ионатана, он вторгся в 
Иудею, однако воен. силы под руководством Шим‘она, 
последнего из братьев, воспрепятствовали продвижению 
войск Трифона. Казнив в отместку Ионатана (143 до 
н.э.), Трифон покинул Иудею.

Время правления Ионатана было решающим пери
одом для становления независимой Иудеи: в эти годы 
страна окончательно добилась политич. самостоятель
ности, усилилась в воен. отношении и играла значит, 
политич. роль, оказывая влияние на судьбу Селевкид. 
гос-ва. Расширилась и территория Иудеи: в ее состав 
вошли юж. Самария и область Экрон; фактически евреи 
овладели Яффским портом и распространили свое 
влияние и на др. эллинистич. города к Ю. от Яффы.

В 142 до н.э. соперник Трифона ДеметрийII согла
сился полностью освободить Иудею от уплаты дани, 
что означало признание ее независимости. В результате 
25-летней упорной борьбы, начавшейся восстанием 
против религ. гонений Антиоха Эпифана, Иудея после 
более чем 440-летнего перерыва вновь обрела незави
симость.

Шим‘он, возглавивший страну после гибели Иона
тана, стремился упрочить стратегич. положение Иудеи, 
уничтожить последние оплоты противника в стране и 
получить доступ к морю путем окончат, присоединения 
Яффского порта. Подобно своим братьям, Шим‘он 
придавал большое значение укреплению междунар. 
связей Иудеи, в первую очередь — с Рим. республикой и 
ее союзниками. Во внутр. политике Шим‘он с еще 
большей энергией, чем его братья, укреплял консти
туционный строй, обосновывающий преемственность 
династии Хасмонеев, и стремился привлечь как можно 
более широкие круги к активной поддержке установл. 
им режима. Еще в начале своего правления Шим‘он 
разместил гарнизон в Яффе; позднее войска Шим‘она 
заняли Гезер, контролировавший путь из прибрежной 
полосы в Иерусалим, и Акру (141 до н.э.), господство
вавшую над Иерусалимом и со времени Антиоха 
Эпифана служившую оплотом иноземного владычества 
над городом. Завоевание Гезера и крепости Акра стало 
возможным благодаря усвоению греч. осадной техники 
воен. силами Иудеи. Эллинистич. население завоеван
ных областей было изгнано, и его место заняли евреи.

После того, как Демертий II был захвачен в плен 
парфянами, на престол взошел Антиох VII Сидет. 
Стремясь упрочить свое положение, Антиох поддер
живал дружеств. отношения с Шим‘оном: он утвердил 
статус Шим‘она как вождя Иудеи, признал его террито
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риальные приобретения и разрешил чеканить собств. 
монету. Однако, когда внутриполитич. положение мо
нархии стабилизировалось, Антиох расторг союз с 
Шим‘оном и попытался вновь превратить Иудею в 
вассала Селевкидов. Когда требование Антиоха воз
вратить Яффу, Гезер и Акру или, по меньшей мере, 
согласиться на уплату дани за владение этими пунктами 
было отвергнуто Шим‘оном, Антиох отдал распоря
жение своему наместнику в прибрежных областях 
Эрец-Исраэль начать военные действия против Иудеи 
из базы в *Явне (Ямния). Иудейские войска, насчиты
вавшие 20 тыс. бойцов, выступили навстречу врагу под 
командованием сыновей Шим‘она, Иехуды и Иоханана, 
и в тяжелом бою нанесли ему поражение.

Х асм он ей ское го су дар ство . Усилия Шим‘она 
узаконить свое правление и закрепить наследование 
власти за домом Хасмонеев увенчались успехом, и нар. 
собрание признало Шим‘она наследником Ионатана. В 
140 до н.э. Шим‘он созвал в Иерусалиме Великий 
Собор, к-рый утвердил его в качестве *этнарха, 
первосвященника и главнокомандующего. Это назна
чение было наследственным и должно было пере
даваться потомкам Шим‘она ”до того, как явится 
истинный пророк”. На Шим‘она была возложена от
ветственность за храмовое богослужение и содержание 
Храма. Было также установлено, что междунар. дого
воры Иудеи будут составляться от его имени. Поста
новления Великого Собора заложили основу хасмо- 
нейского гос. строя.

Старания Шим‘она привлечь на свою сторону и те 
круги, к-рые противились политике Хасмонеев, не 
увенчались успехом. Против него выступил его зять 
Птолемей, назнач. Шим‘оном правителем Иерихона. 
При содействии Антиоха Сидета Птолемей решил 
овладеть престолом этнарха. Заманив Шим‘она и его 
двух сыновей — Маттитьяху и Иехуду — в Иерихон, 
Птолемей предательски убил их (135 до н.э.). Однако 
это вероломство не привело Птолемея к желанной цели: 
оставшийся в живых сын Шим‘она *Гиркан1 Иоханан, 
бывший правителем Гезера, при поддержке широких 
слоев народа без труда овладел всей Иудеей.

Большая часть периода правления Иоханана Гиркана 
прошла в войнах, к-рые были, по существу, продол
жением войн, начатых его отцом и дядьями, однако 
теперь перед Иудеей стояли более широкие стратегия, 
цели, достижение к-рых требовало новых и более 
эффективных средств. Иоханан Гиркан усовершенство
вал находившееся в его распоряжении войско и наряду с 
иудейскими частями содержал наемные силы, вербо
вавшиеся гл. обр. из выходцев из Малой Азии.

Территориальная экспансия Гиркана шла в разл. 
направлениях, однако особое значение имела аннексия 
Эдомского царства. Принужд. Гирканом принять иуда
изм эдомитяне, близкие в этнич. отношении к евреям, 
слились с евр. народом, и их родовая знать начинает 
занимать влият. посты в Хасмонейском гос-ве. Опи
раясь на значит, евр. нас. в Заиорданье, Г иркан овладел 
большой частью территории Моава. Начав военные 
действия против самаритян, Гиркан захватил Шхем и 
разрушил самаритянский храм на г. Гризим. В послед
ние годы Г иркан возобновил войну против сев. городов 
Эрец-Исраэль и, овладев Самарией и Бет-Шеаном, 
открыл путь к присоединению Галилеи.

Смерть Иоханана Гиркана совпала с широким 
наступат. движением иудейских войск. По сообщению 
Иосифа Флавия, сын и наследник Гиркана Иехуда 
♦Аристобул I вместе со своим братом Антигоном 
завершили завоевание Г алилеи после победы над 
итуреями, вторгшимися в Верх. Галилею и овла
девшими нек-рыми ее районами. Итуреи были насиль
но обращены в иудаизм и слились с коренным евр. нас. 
Галилеи.

В результате войн Иоханана Гиркана и Аристобула1 
власть Хасмонеев распространилась почти на всю терр. 
Эрец-Исраэль. Все евр. нас. страны находилось теперь 
в границах евр. гос-ва, и почти все семит, нас. Эрец- 
Исраэль, приняв иудаизм, стало интегральной частью 
евр. нации. Усилению Хасмонейского царства во 
многом способствовала успешная внешняя политика: 
Иоханану Гиркану удалось заручиться поддержкой 
Рим. республики и птолемеевского Египта, а также 
соперничающих друг с другом претендентов на селев- 
кид. престол, поддерживаемых Римом и Египтом. 
Укреплению дружеств. связей Иудеи с Египтом в 
немалой степени содействовали егип. евреи, пользо
вавшиеся значит, влиянием при дворе Птолемеев. 
Гиркан, как до него Ионатан и Шим‘он, поддерживал 
дружественные связи и с греч. гос-вами, в частности со 
Спартой, Афинами и Пергамом.

После короткой, но весьма ожесточенной борьбы 
между сыновьями Гиркана престол перешел к ♦Алек
сандру Яннаю, в правление к-рого границы царства еще 
более расширились. К 95 до н.э. Яннай полностью 
овладел морским побережьем страны от г. Кармел до 
границы с Египтом (за исключением Ашкелона, остав
шегося независимым эллинистич. анклавом). Тогда же 
был завоеван г. Гадара в Заиорданье. Экспансия 90-х гг. 
сменилась в 80-х гг. внутриполитич. кризисом; конфликт 
между царем и широкими нар. кругами, противив
шимися как завоеват. политике Янная, так и его 
неограниченной власти и связям с *саддукеями, нанес 
значит, урон авторитету Александра Янная как в самой 
стране, так и за ее пределами. Однако Яннаю удалось 
преодолеть этот кризис, и последние пять лет его 
царствования проходят под знаком возобновления 
наступат. политики: евр. войска вели воен. действия 
против греч. городов Декаполиса в Заиорданье, вторг
лись в Голан и остановили экспансию Набатейского 
царства.

В царствование жены Александра Янная, ♦Саломеи- 
Александры, расширение границ царства значительно 
замедлилось, однако продолжалось укрепление армии. 
Саломея не только удвоила евр. воен. силы, но и 
набрала значит, наемное войско. В правление Саломеи 
ее младший сын *Аристобул II предпринял попытку 
занять Дамаск, однако потерпел неудачу.

Появление в районе рим. войск и присоединение 
селевкид. Сирии к Рим. империи коренным образом 
изменило политич. обстановку: вмешательство Рима в 
дела Иудеи было неминуемо. Междоусобная война, 
вспыхнувшая после смерти Саломеи-Александры вслед
ствие войны за престол между ее старшим сыном, 
♦Гирканом II, и Аристобулом II, лишь ускорила это 
вмешательство. В 63 до н. э. войска Помпея подошли к 
Иерусалиму. Приверженцы Гиркана II открыли перед 
римлянами ворота города, и лишь на Храмовой горе
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римляне встретили сопротивление сторонников Арис- 
тобула, сломленное после трехмесячной осады. С 
завоеванием Иерусалима завершился восьмидесяти
летний период независимой хасмонейской Иудеи.

Военно-политич. деятельность Хасмонеев уничто
жила большую часть достижений эллинистич. экспан
сии и положила конец гегемонии греч. городов и греко- 
семит. элементов во внутр. районах Эрец-Исраэль. В 
результате завоеваний хасмонейских правителей б-ство 
семит, нас. страны, как, напр., эдомитяне и итуреи, 
было ассимилировано и влилось в евр. народ; название 
’’Иудея”, в прошлом обозначавшее лишь часть Эрец- 
Исраэль, стало теперь наименованием всей страны. 
Религиозно-этнич. единство неэллинизированного нас. 
Эрец-Исраэль стало фактором, к-рого не смогло 
изменить впоследствии рим. завоевание.

В основу конституционного строя хасмонейской 
Иудеи легло постановление Великого Собора 140 до 
н.э., санкционировавшее право дома Хасмонеев воз
главлять новое евр. гос-во. Возведение Шим‘она в сан 
первосвященника и установление наследств, преемствен
ности этого сана представляло собой продолжение 
традиции, сложившейся в эпоху перс, владычества, в 
силу к-рой первосвященник был главой евр. нас. Иудеи 
и ее офиц. представителем. Первые хасмонейские 
правители носили также звание этнарха, символизи
ровавшее суверенитет Иудеи. Решит, перемена про
изошла в правление Аристобула1, провозгласившего 
себя царем, в первую очередь для того, чтобы поднять 
престиж дома Хасмонеев в глазах соседних правителей. 
На первых порах хасмонейские правители старались не 
подчеркивать свое царское звание внутри страны, т. к., 
согласно вековой традиции, евр. царь должен быть 
потомком рода Давида. Только Александр Яннай в 
опред. период своего царствования попытался не 
считаться с оппозиц. настроениями тех кругов, к-рые 
усматривали в царском звании Хасмонеев отступление 
от традиц. евр. гос. уклада; эта попытка привела к 
политич. кризису в стране, и Александр Яннай был 
вынужден уступить обществ, мнению, довольствуясь 
титулом ’’первосвященник” на чекан, им монетах.

С превращением Хасмонейского гос-ва в монархию 
герусия начинает уподобляться гос. советам при эл
линистич. дворах, и впоследствии, возможно, преобра
зовавшись в верх, орган нац. руководства, получает 
название *Синедрион, к-рое носили и эллинистич. 
советы. Несмотря на укрепление личной власти царя, 
сопровождавшееся зачастую абсолютистскими тенден
циями, власть Хасмонеев принципиально отличалась от 
абсолютной монархии: хасмонейские цари — от Арис- 
тобула I до последнего царя династии Маттитьяху 
♦Антигона II — подчеркивали, по крайней мере, во 
внутренней политике, суверенитет народа как носителя 
верховной власти наряду с особой царя.

Оборона страны и расширение ее границ требовали 
содержания сильной армии и стр-ва крепостных соору
жений. Особое внимание было уделено укреплению 
Иерусалима и Храмовой горы, превращенной в непри
ступную крепость.

С течением времени хасмонейская монархия своими 
распорядками, церемониалом и атмосферой, царившей 
в придворных кругах, стала все более походить на 
восточные эллинистич. гос-ва. Процесс внешней эл

линизации выразился, в частности, в заимствовании 
хасмонейскими царями греч. имен: начиная с Иехуды 
Аристобула I Хасмонеи прибавляют к своему евр. 
имени греч. Этот обычай был усвоен также и в высших 
кругах хасмонейского об-ва. Аристобул I счел целе
сообразным принять наименование ’’Филэллин” — 
'друг греков'. Однако несмотря на внешние перемены, 
произошедшие в евр. гос-ве, глубокий антагонизм евр. 
и греч. мировоззрений сохранил свою силу и правители 
Хасмонейского царства не могли отступить от нац. 
традиции, т. к. б-ство населения хранило беззаветную 
верность им. Именно в этом заключалась причина 
постоянной напряженности, сопровождавшей развитие 
Хасмонейского гос-ва.

Дом Хасмонеев приобрел свое значение во времена 
религиозно-нац. подъема, однако гетерогенность кру
гов, поддержавших возглавленное Хасмонеями нацио- 
нально-освободит. движение, таила в себе семена 
разлада. Среди сторонников Хасмонеев были группы, 
резко отличавшиеся друг от друга взглядами и чая
ниями — от ожидавших царства Божия хасидеев до 
умеренных приверженцев эллинизации из среды свя- 
щеннич. аристократии. Со временем выкристаллизо
вались два основных идеологич. течения, наложивших 
отпечаток на все области жизни в эпоху Второго храма 
— фарисеи и саддукеи. В религ. отношении фарисеи 
были продолжателями идей хасидеев. С социальной 
точки зрения они были выразителями стремлений 
широких нар. масс и пользовались влиянием у б-ства 
народа, видевшего в них своих учителей и духовных 
руководителей. Фарисеи, во главе к-рых стояли выда
ющиеся знатоки Торы, провозглашали авторитет Уст
ного Закона, т.е. толкования законов Торы, и при
лагали все усилия к тому, чтобы изучение Торы стало 
достоянием масс и чтобы ее заветы определяли уклад 
жизни евр. народа. Саддукеи, руководство к-рых 
находилось в руках семейств, приближенных к перво
священникам дохасмонейского периода, принадлежали 
к высшим слоям общества. Саддукеи противились 
признанию Устного Закона основой законодательства 
наряду с Торой. Благодаря своему обществ, положению 
и богатству, саддукеи, хотя и составляли меньшинство, 
пользовались значит, влиянием и были одним из 
главных идеологич. факторов нац. жизни евр. народа.

Хотя в эпоху Второго храма существовали и др. идео
логич. течения (среди к-рых особым влиянием пользо
вались *ессеи), осн. идейным конфликтом были разно
гласия между саддукеями и фарисеями, боровшимися 
за влияние на нацинально-культурный облик гос-ва и 
общества. Первые Хасмонеи были вождями и выра
зителями чаяний кругов, находившихся под влиянием 
фарисеев, концепция к-рых определяла правовые нормы 
и адм. распорядки в гос-ве. Однако при Гиркане1 
обнаруживаются первые признаки отдаления хасмоней
ского режима от фарисеев. Причиной разрыва, значи
тельно углубленного при его потомках, был целый ряд 
факторов, среди к-рых — светская атмосфера, царившая 
при дворе, эллинизация придворного этикета и жизнен
ного уклада высших слоев общества, проявление 
деспотизма со стороны, нек-рых хасмонейских царей, в 
первую очередь, Александра Янная, вербовка армии из 
чужеземных наемников. Широкие нар. массы отрица
тельно относились к самому факту превращения Иудеи
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в монархию, видя в этом нарушение законов и 
традиций евр. общества, признававшего своим вождем 
только первосвященника. Тем не менее, принимая во 
внимание уважение, к-рым Хасмонеи пользовались в 
народе, фарисеи были склонны к компромиссу, требуя 
упразднения лишь наиболее резких проявлений абсо
лютизма и отклонений от нац. традиций. Во главе 
фарисеев, стремившихся к компромиссу с домом 
Хасмонеев, стоял один из выдающихся законоучителей 
эпохи Шим‘он бен Шетах, брат Саломеи-Александры, 
к-рому удалось на краткое время добиться возвращения 
к положению, существовавшему до разрыва между 
Гирканом и фарисеями, когда гос. законодательство 
основывалось на фарисейском учении.

Рим ское в м еш ател ьств о  и правлени е И рода. 
Установив военный контроль над Иудеей, римляне 
превратили страну в протекторат, подчиненный на
местнику ставшей рим. провинцией Сирии. От Иудеи 
были отторгнуты области, завоеванные Александром 
Яннаем, а также часть территорий, присоединенных 
Шим‘оном Хасмонеем и Гирканом I — прибрежная 
полоса от Кармела до границы с Египтом, часть Эдома 
и важнейшие районы Самарии. Таким образом была 
нарушена территориальная непрерывность между соб
ственно Иудеей и Галилеей. Правителем Иудеи был 
назначен старший сын Александра Янная, ГирканИ, 
лишенный царского титула и сохранивший лишь звание 
этнарха и должность первосвященника. На Иудею была 
наложена постоянная дань.

Под влиянием своего советника, эдомитянина * Анти- 
патраИ, Гиркан до конца правления сохранял лояль
ность к Риму, с помощью к-рого ему удалось подавить 
многочисл. восстания против рим. владычества, воз
главлявшиеся по преимуществу сторонниками его млад
шего брата АристобулаИ. После победы Юлия Цезаря 
над *Помпеем Антипатр был назначен Цезарем прави
телем Иудеи (с 47 до смерти в 43 до н.э.). Сделав 
Гиркана марионеткой в своих руках, Антипатр стал 
фактическим властителем в стране. В 40 до н.э. сын 
Аристобула, Маттитьяху Антигон II, с помощью пар
фянских войск, вторгшихся в Сирию, овладел Иеруса
лимом. Гиркан был уведен парфянами в плен, а Ирод, 
сын АнтипатраП, назнач. отцом правителем Галилеи, 
бежал в Рим. Антоний и Октавиан, члены правящего 
триумвирата, объявили Ирода I царем Иудеи и помогли 
ему овладеть страной. В 37 до н.э. после почти 
пятимесячной осады Иерусалим перешел в руки Ирода 
и римлян. Царству Ирода были возвращены почти все 
области, отторгнутые римлянами от территории Хас- 
монейского гос-ва.

Во внешней политике Ирод должен был считаться с 
интересами Рима, однако во внутр. делах его власть 
была неограниченной. В адм. отношении Ирод сохра
нил систему, сложившуюся в эллинистич. и хасмо- 
нейскую эпохи. Наименьшим адм. единицами были 
села, объединившиеся в топархии, к-рые, в свою 
очередь, входили в состав более обширных терр. 
единиц — Иудея, Эдом, Самария, Галилея и Перея в 
Заиорданье. Правителями этих областей назначались 
лично преданные Ироду лица, по большей части, 
состоявшие с ним в родств. связи. Ни Иерусалим, ни 
крупные греч. города не обладали особым адм. статусом 
и не были освобождены от уплаты налогов: Газа была

включена в состав Эдома, Кесария — в состав Самарии.
Изменились также органы власти: место Синедриона 

занял личный совет Ирода, в к-ром обсуждались все 
важнейшие дела царства. Между этим советом и 
Синедрионом не было никакой преемственности — ни в 
отношении традиций, ни в отношении личного состава. 
Значительно понизился в этот период авторитет перво- 
священничества: Ирод не принадлежал к священнич. 
роду и не мог быть облечен саном первосвященника, но 
он старался назначать на этот пост людей, к-рых ничто 
не связывало с традициями Хасмонеев.

Войско Ирода состояло гл. обр. из иностр. наемников, 
среди к-рых выделялись галлы и фракийцы. Наряду с 
наемниками к военной службе привлекались жители 
греч. городов и неевр. колонисты основанных при 
эллинистич. господстве воен. поселений, а также вы
ходцы из тех кругов евр. нас., на преданность к-рых 
мог рассчитывать Ирод, — близкие ему по крови 
эдомитяне и репатрианты из Вавилонии, получившие 
земли для поселения и составившие ядро оборонных 
сил Трахона, Башана и Голана.

По блеску и великолепию двор Ирода не уступал 
другим эллинистич. дворам Востока. Мн. придворные и 
сановники, в частности царский казначей Птолемей, 
были греками. В окружении Ирода были выдающиеся 
греч. писатели, как, напр., историк Николай Дамасский. 
Ирод построил дворцы-крепости близ Бет-Лехема 
(Геродион), в Масаде и в Иерусалиме, расширил 
существующие (Кесария и Самария) и основал новые 
города, обновил Храм и превратил Иерусалим в одну 
из самых великолепных столиц на Бл. Востоке. Непо
мерные расходы на содержание блестящего двора, 
наемной армии и осуществление широких строит, 
проектов покрывались налогами, тяжким бременем 
ложившимися на осн. массу нас. страны, и поступ
лениями от обширных поместий, б.ч. составлявших 
имущество дома Хасмонеев, захваченное Иродом.

В глазах широких нар. кругов Ирод был узурпатором 
и тираном, и враждебное отношение народа к царю не 
ослабевало на протяжении всего периода его правления. 
Несмотря на то, что Ирод оказывал поддержку евреям 
диаспоры, обновил Храм, помогал нуждающимся в 
неурожайные годы, созывал нар. собрания, на к-рых 
разъяснял свою политику и свои достижения, ему не 
удавалось преодолеть глубоко укоренившуюся в народе 
вражду. Истребление уцелевших членов дома Хасмо
неев, чуждая нац. традициям атмосфера эллинистич. 
двора, засилье иноземцев в адм. аппарате, основание 
городов с выраженным эллинистич. обликом — все это 
задевало национально-религ. чувства евр. народа и 
способствовало углублению пропасти между народом и 
царем. Ирод правил страной при помощи адм. аппарата 
и армии, осуществляя бдительный полицейский надзор 
за населением. Напряженность усугублялась беспре
рывными придворными интригами и конфликтами, 
гл. обр. между сыновьями царя от его многочисл. жен, 
соперничавшими друг с другом в борьбе за наследова
ние престола. Особенно острый конфликт возник между 
сыновьями Ирода от *Мариамны Хасмонейской, Алек
сандром и Аристобулом, и его сыном от первой жены, 
Антипатром. В результате все трое были обвинены в 
заговоре против царя и казнены по приказу Ирода 
(Антипатр был казнен лишь за несколько дней до
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кончины отца). Все это бросало зловещую тень на 
личность Ирода, причинило ущерб его междунар. 
престижу и сделало его имя символом жестокости.

С обществ, точки зрения правление Ирода было 
переломным моментом в истории страны, ознамено
вавшимся радикальными изменениями политич. и со
циального уклада.

И удея под рим ским  влады чеством . После 
смерти Ирода (4 до н. э.) царство было разделено между 
его сыновьями *Архелаем, *Иродом Антипой и 
Иродом Филиппом I (ум. 34 н.э.). Когда в бн.э. 
Архелай был отстранен Октавианом Августом от 
власти, для б-ства евр. нас. Эрец-Исраэль началась 
эпоха непосредств. рим. управления: Иудея, Самария и 
Эдом, входившие в состав этнархии Архелая, были 
объединены в рим. провинцию ’’Иудея”, управлявшуюся 
рим. наместником в чине префекта или *прокуратора; 
Галилея и Перея, к-рыми управлял тетрарх Ирод 
Антипа, а также *Хауран, Голан и Трахон, составляв
шие тетрархию Ирода Филиппа, сохранили статус 
мелких, зависимых от Рима гос-в.

Рим. наместник был главнокомандующим располо
женных в провинции воинских частей, состоявших 
исключительно из вспомогат. отрядов, набиравшихся 
преим. из жителей Кесарии и Себастии (рим. легионы 
были размещены в Иудее лишь после восстания 66н.э.; 
см. * Иудейская война I). Резиденция наместника и база 
рим. войск была в Кесарии, однако в Иерусалиме 
постоянно находилась когорта (ок. 500 человек), в 
обязанности к-рой входило поддержание порядка в 
городе во время *паломнич. праздников. Пребывание 
рим. солдат в Иерусалиме служило постоянным пово
дом для трений между евреями и рим. властями.

Как и другие рим. провинции, Иудея была обязана 
платить дань рим. казне. Налоговая система базирова
лась на делении нас. на несколько податных групп на 
основании оценки недвижимого имущества. Во времена 
наместников большая часть доходов казны поступала 
от поземельного налога, наряду с к-рым взимались 
также подушная подать и особый подомовый налог с 
жителей Иерусалима. Надзор за уголовным судопроиз
водством осуществлялся рим. наместником, однако за 
местными учреждениями были сохранены широкие 
полномочия в области автономного самоуправления. 
Высшим органом евр. автономии был Синедрион — 
верховный суд в Иерусалиме, религ. постановления 
к-рого в области религии признавались рим. властями. 
Наряду с представителями священнич. сословия, обра
зовавшими наиболее сплоченную группу, в заседаниях 
Синедриона участвовали старейшины и софрим, быв
шие, в сущности, представителями фарисейских кругов, 
значение к-рых в жизни страны все более возрастало. 
Председателем Синедриона был первосвященник, од
нако постепенно возникло параллельное руководство, 
возглавлявшееся фарисеями, потомками *Хиллела — 
*Гамлиэлем Старшим и его сыном раббаном *Шим‘о- 
ном. Синедрион также выполнял функцию гор. совета 
Иерусалима.

Ненависть широких масс к режиму Ирода и Архелая 
была столь сильна, что переход Иудеи под непосредств. 
рим. управление не вызвал активного сопротивления 
в стране. Вместе с тем превращ ение Иудеи в 
рим. провинцию послужило стимулом к возникнове

нию идеологии, рассматривающей любую чужеземную 
власть как зло, борьба с к-рым является религ. долгом 
всякого еврея, т.к., строго говоря, евреям вообще 
запрещено подчиняться к.-л. власти, кроме власти Бога.

Первые серьезные столкновения с рим. властями 
начались в наместничество *Понтия Пилата: в эти годы 
(26—36н.э.) в народе усиливается недовольство рим. 
властью, учащаются беспорядки в стране и возникают 
различные мессианские движения антирим. характера.

В первые годы своего владычества римляне пытались 
найти подход к своеобразной проблеме управления 
иудейской страной. Власти считались с евр. верованиями 
и традициями. Так, в Иерусалиме было запрещено 
выставлять статуи и портреты. Однако, несмотря на 
благие намерения, римлянам не всегда удавалось 
прийти к взаимопониманию с местным населением. В 
частности, постоянной причиной недовольства и кон
фликтов служили пребывание в Иерусалиме рим. 
гарнизона, прерогатива наместника назначать перво
священника, обременительные налоги и т. п.

Период рим. наместничества был на короткое время 
(41—44 н.э.) прерван царствованием * Агриппы I, внука 
Ирода и Мариамны Хасмонейской. Воспитанный в 
Риме, Агриппа считался своим человеком в кругах рим. 
аристократии. Близкое знакомство с рим. политич. 
кулуарами позволило Агриппе проводить автономную 
внутр. политику, руководствуясь исключительно нац. 
евр. интересами. Наиболее выдающийся иудейский 
политик своей эпохи, Агриппа действовал в тесном 
сотрудничестве с признанными руководителями народа, 
видевшего в царе скорее преемника Хасмонеев, нежели 
наследника дома Ирода. Сравнительно продолжит, 
период рим. наместничества, суровые репрессии Понтия 
Пилата, замысел императора Калигулы воздвигнуть 
свою статую в Иерусалим, храме — все это показало 
евреям преимущество иудейского царя, даже не вполне 
независимого. Агриппа, со своей стороны, делал все 
возможное, чтобы быть подлинным евр. царем, и всеми 
средствами старался расположить к себе единоверцев и 
умиротворить крайние круги, враждебно относившиеся 
к его власти.

Возобновление непосредств. рим. управления после 
смерти Агриппы вызвало новый подъем антирим. 
настроений. В селах и провинциальных городах Иудеи 
вновь поднялось антирим. брожение, а в Иерусалиме 
соперничество внутри правящей олигархии зачастую 
выливалось в кровавые уличные столкновения. В 
результате рим. администрация и органы иудейской 
автономии постепенно утрачивают контроль над стра
ной и в Иудее воцаряется анархия.

В кон. эпохи Второго храма евреи все еще составляли 
подавляющее б-ство нас. Эрец-Исраэль. Осн. центрами 
евр. нас. были Иудея, Галилея и Перея, и лишь во 
внутр. р-нах Самарии, насел, самаритянами, не было 
евр. нас. С течением времени выработался своеобраз
ный уклад жизни в каждом из трех осн. центров евр. 
нас., к-рые *Мишна называет ’’тремя землями Из
раиля”. Первенствующую роль играла Иудея с Иеру
салимом, где находился Храм и духовные академии 
фарисеев и куда стекались паломники из др. р-нов 
Эрец-Исраэль и из диаспоры. Вторым по величине 
городом в Иудее был Иерихон, процветанию к-рого 
способствовало его геогр. положение на пути из
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Заиорданья в Иерусалим, окружавшие его плодородные 
земли и его адм. роль в Иорданской долине. Перея 
была процветающей с.-х. областью в Заиорданье. 
Галилея, наиболее густонасел. область страны, стала 
колыбелью многих религ. и политрч. движений: там 
зародилось радикальное освободит, движение, во главе 
к-рого стоял Иехуда бен Хизкия, а затем *Иоханан 
Гисхальский; там же возникло мессиан. движение 
христиан.

А н ти ри м ское восстан и е  66—73. Иосиф Флавий 
связывает зарождение активного освободит, движения с 
превращением Иудеи в рим. провинцию (6 н. э.). Зачина
телями этого движения, по словам Иосифа, были 
Иехуда из Гамалы на Голане и фарисей по имени 
Цаддок. Иехуда порицал готовность евреев прими
риться с уплатой податей римлянам и тем самым 
признать иную, кроме Бога, власть над евр. народом. 
Движение по своему религ. мировоззрению было 
фарисейским, однако, в отличие от ортодокс, фари
сейства, оно возводило в религ. заповедь политич. 
свободу Израиля и усматривало в подчинении рим. 
императору грех, равный идолопоклонству. Следстви
ем такого мировоззрения была готовность жертвовать 
собой ради священной цели, религиозно-политич. не
терпимость и неустанный призыв к восстанию.

Галилейские последователи этого движения сохра
няли верность роду Иехуды. Сыновья Иехуды, Я‘аков и 
Шим‘он, стояли во главе брожений и мятежей в 
прокураторство Тиберия Александра (46—48), а при
надлежавший к этому роду *Эл‘азар бен Яир возглавлял 
оборону Масады в конце Великого восстания. Одной из 
видных личностей этого круга был Менахем, появление 
к-рого в Иерусалиме было связано с идеей обществ, 
переворота и мессианскими чаяниями.

Д ругой  ветвью этого  движения были Иерусалим.♦зе
лоты . В отличие от своих галилейских едином ы ш лен
ников они не были приверженцами того или иного  
вождя. Руководителям и Иерусалим, зелотов были б.ч. 
священники и лица, близкие к кругам Иерусалим, 
аристократии; идея социального переустройства не 
была характерна для их м ировоззрения.

Великое восстание евр. народа против Рима, полу
чившее назв. Иудейской войны I, было следствием ряда 
причин как идеологии., так и политич. характера. В 
идеологии, отношении пропасть между господствовав
шим в евр. народе убеждением, что Израиль не может 
быть порабощен идолопоклоннич. державой, и политич. 
действительностью превратила Рим в глазах мн. евреев 
в воплощение сатанинской власти и привела к усилению 
мессианских чаяний и надежд на близящееся избавление 
от чужеземного гнета. До самого разрушения Храма не 
угасала поддерживаемая вновь появившимися прори
цателями вера в неминуемое вмешательство Прови
дения, к-рое спасет святыню и уничтожит врага.

С самого нач. непосредств. рим. владычества месси
анская идеология сопровождалась усиленной политич. 
активностью: мн. евреи считали, что грядущее избав
ление требует непосредств. борьбы против рим. власти, 
наличие к-рой в стране является оскорблением иудей
ской веры. Попытка Калигулы ввести в Иудее покло
нение личности рим. императора, натолкнувшаяся на 
отчаянное сопротивление евреев, напоминавшее времена 
гонений Антиоха, сделала очевидным, что посяга

тельства на евр. религию могут повториться в любой 
момент.

Враждебность к Риму подогревалась также и адм. 
мероприятиями чужеземной власти — пребыванием 
когорты вспомогат. войск в Иерусалиме, надзором над 
Храмом и отправлением культа в нем, непосильными 
налогами и пошлинами. Наибольшее недовольство 
евреев вызывала поддержка, к-рую рим. власти ока
зывали греч. и эллинизированному нас. Эрец-Исраэль, 
рост и влияние к-рого были приостановлены в эпоху 
хасмонейского господства. В результате введенных 
Помпеем и его преемниками распорядков, греки и 
эллинизир. жители Келесирии укрепили свои позиции в 
стране, превратившись в своего рода высшее сословие 
провинции.

Отношения между греками и евреями были б.ч. 
натянутыми; в столице провинции, Кесарии, были 
часты столкновения, вызванные борьбой двух общин за 
права гражданства в городе, причем солдаты кесарий
ского гарнизона, естественно, склонялись на сторону 
греч. жителей города. Столкновения в Кесарии, убий
ства и грабежи, совершаемые солдатами Иерусалим, 
гарнизона, служили причинами массовых вспышек 
гнева евр. нас. В правление Клавдия и Нерона греч. и 
эллинизир. прослойка в адм. аппарате провинции еще 
более усилилась, и даже на пост прокуратора назна
чались лица восточно-эллинистич. происхождения. Так, 
Флор, последний и самый жестокий по отношению к 
евр. нас. страны прокуратор, был малоазийским греком. 
Вымогательство последних прокураторов, в частности 
Альбины и Флора, старавшихся извлечь из своего 
положения возможно большую личную выгоду, уско
рило назревание кризиса в условиях анархии, царившей 
в стране в годы, предшествовавшие восстанию. По 
словам рим. историка Тацита, поведение Флора окон
чательно истощило терпение евреев.

Непосредств. толчком к восстанию послужили собы
тия, связанные с конфликтом греч. и евр. общин в 
Кесарии, и систематич. репрессии Флора, к-рый, в 
противоположность своим предшественникам, не счи
тался с чувствами и образом мыслей евр. нас. провин
ции. Трения между евреями и греками в Кесарии 
вылились в вооруж. столкновения, и евреи стали 
покидать город. Флор не принял никаких мер для 
водворения порядка, но приказал арестовать руково
дителей евр. общины города. Слухи о событиях в 
Кесарии вызвали возмущение в Иерусалиме и привели к 
столкновениям между евреями и рим. гарнизоном. 
Несмотря на попытки представителей аристократии 
сгладить остроту конфликта и предотвратить открытое 
восстание, влияние крайних элементов, стремившихся 
вызвать войну между иудеями и Рим. империей, резко 
усилилось. Борьба сторонников умеренного и крайнего 
направлений закончилась победой экстремистов, и рим. 
гарнизон в Иерусалиме был уничтожен.

События в Иерусалиме нашли отклик во всей Иудее, 
и кровавые столкновения прокатились по всем крупным 
эллинистич. городам страны. Когда стало ясно, что 
вспомогат. войска, размещенные в провинции, не 
смогут овладеть положением, наместник Сирии Цестий 
Галл выступил на подавление восстания во главе 
значит, сил, состоявших из рим. легионов и вспомогат. 
отрядов. Выйдя из Акко (ббн.э.), Цестий Галл подошел
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к Иерусалиму. Однако, натолкнувшись на ожесточенное 
сопротивление повстанцев и поняв, что находившихся в 
его распоряжении сил недостаточно, чтобы овладеть 
городом, Цестий решил отступить. Повстанцы, во 
главе к-рых стоял Шим‘он *Бар-Гиора, неожиданно 
атаковали отступающий корпус в ущелье Бет-Хорон к 
С.-З. от Иерусалима и полностью разгромили его.

Поражение римлян оказало решающее влияние на 
дальнейшее развитие событий: весь народ был охвачен 
порывом нац. энтузиазма, и те, кто еще колебался, 
примкнули к восстанию. Даже офиц. руководство 
восстанием перешло на нек-рое время в руки врем, 
пр-ва, одним из гл. членов к-рого был лидер саддукеев, 
быв. первосвященник Ханан бен Ханан. Врем, пр-во 
разделило страну на ряд округов, во главе к-рых были 
поставлены военные эмиссары. Командующим гали
лейского округа был назначен Иосеф бен Маттитьяху, 
получивший впоследствии известность под именем 
Иосиф Флавий.

Военные действия повстанцев вне пределов областей, 
насел, евреями, не увенчались успехом, в частности, 
окончилась провалом попытка захватить Ашкелон, 
однако контроль повстанцев над евр. областями был 
фактически абсолютным. Восстание в Иудее, превра
тившееся в реальную угрозу рим. владычеству в одной 
из важнейших областей империи, побудило императора 
Нерона отправить на подавление мятежа одного из 
опытнейших военачальников империи, *Веспасиана, во 
главе отборных легионов. В 67 н. э. рим. экспедиционный 
корпус, насчитывавший 60 тыс. чел., вторгся в Галилею. 
Военное превосходство рим. сил было абсолютным. 
Надежда повстанцев удержать укрепленные пункты 
Галилеи оказалась тщетной, и когда после ожесточен
ного сопротивления пала находившаяся под непо- 
средств. командованием Иосефа бен МаттитьяХу ♦Иод- 
фата (Иотапата), римляне получили доступ к др. 
укрепленным пунктам Галилеи и во внутр. р-ны 
страны. Следующей тактич. целью Веспасиана было 
овладение иудейской военно-морской базой в Яффском 
порту, угрожавшей морским коммуникациям рим. 
флота. Яффу захватил рим. отряд, и корабли повстанцев 
были уничтожены в морском сражении вблизи порта. 
Из городов воет. Галилеи наиболее упорное сопротив
ление римлянам оказали Тарихея (к 3. от оз. Киннерет) 
и Гамала на Голане; после подавления сопротивления 
на г. *Тавор и в *Гуш-Халаве (Гисхала) завершилось 
завоевание Галилеи (кон. 67) и был открыт путь для 
наступления на Иерусалим. Потерпев поражение, мн. 
тысячи галилейских повстанцев прибыли в Иерусалим и 
приняли участие в обороне города. Самым значит, 
галилейским контингентом в Иерусалиме были отряды 
Иоханана Гисхальского, одного из самых выдающихся 
вождей восстания.

Принимая во внимание сосредоточение сил повстан
цев в Иерусалиме и мощь оборонных сооружений 
города, Веспасиан решил, прежде чем атаковать Иеру
салим, уничтожить остальные очаги восстания в про
винции. В самом Иерусалиме начались междоусобия 
между официальным руководством повстанцев и зело
тами. Последние с помощью эдомитян и при поддержке 
Иоханана Гисхальского захватили после кровопролит
ной борьбы власть в городе и казнили своих противни
ков, в т. ч. Ханана бен Ханана.

Макет Иерусалима конца периода Второго храма. Автор 
проекта — М.Ави-Иона, 1964—70. Масштаб 1:50. Парк 
гостиницы ”Эрец ха-цви” (’Холи ленд”). Иерусалим.

События, потрясшие Рим. империю после смерти 
Нерона (9 июня 68н.э.), когда в течение одного года 
сменилось три императора, замедлили ход военных 
действий в Иудее. В нач. июля 69 Веспасиан был 
провозглашен императором расквартированными в 
воет, провинции империи легионами и до полной 
победы над своими противниками (в дек. 69) не имел 
возможности продолжать интенсивную кампанию про
тив иудейских мятежников. Лишь весной 70 римляне 
под командованием сына Веспасиана, *Тита, начали 
решит, наступление на Иерусалим.

Во время этой короткой передышки повстанцам не 
удалось консолидировать свои позиции в стране и 
организовать единое руководство. Соперничество меж
ду Иохананом Гисхальским и Эл‘азаром бен Шим‘о- 
ном, главой Иерусалим, зелотов, а также быстро 
возрастающая популярность нар. вождя Шим‘она Бар- 
Гиоры, содействовали внутр. разладу среди повстанцев. 
Шим‘он Бар-Гиора вторгся в Иерусалим и захватил 
Верхний город. Соперничество трех вождей зачастую 
приводило к кровопролитным столкновениям, и хотя 
накануне осады междоусобица прекратилась, они не 
смогли прийти к соглашению относительно общего 
плана обороны города.

Весной 70 началась осада Иерусалима, продолжав
шаяся около пяти месяцев и завершившаяся штурмом 
крепостных стен. На лервом этапе римлянам удалось 
овладеть сев. отрезком внешней гор. стены, а затем — 
через неск. дней — сломить оборону второй, внутр. 
стены. Вслед за этим начался штурм крепости Антонии, 
к-рую защищали силы Иоханана Гисхальского, и 
Верхнего города, удерживаемого людьми Шим‘она 
Бар-Гиоры. Два рим. легиона получили приказ воз
двигнуть штурмовую насыпь против стены Антонии, а 
два других — против стены Верхнего города. Однако 
после окончания осадных работ воздвигнутые римля-
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нами сооружения были уничтожены до основания при 
вылазке защитников города. В ответ на это Тит 
приказал возвести вокруг всего Иерусалима каменную 
ограду, в городе начался голод. Сконцентрировав 
отборные силы против Антонии, Тит взял крепость и 
разрушил ее, открыв тем самым путь к захвату 
Храмовой горы. Евреи отчаянно защищали Храм, и 
лишь ценой огромных усилий римлянам удалось 
сломить сопротивление защитников, б-ство из к-рых 
предпочло смерть плену. Храм был сожжен, по- 
видимому, по приказу Тита, надеявшегося т.обр. 
уничтожить очаг мятежного духа иудеев. Потеряв 
последнюю надежду на успех, остатки евр. сил сосре
доточились в Верхнем городе и, оказывая отчаянное 
сопротивление рим. легионерам, удерживали свои пози
ции еще около месяца. Завоевание Верхнего города 
Иерусалима ознаменовало завершение Иудейской вой
ны. Однако последний очаг восстания, крепость Масада 
на берегу Мертвого моря, пала в 73 г. Защитники 
крепости, во главе к-рых стоял Эл‘азар бен Яир, 
предпочли покончить с собой, нежели сдаться в плен 
врагу. Иудея была единств, воет, провинцией Рим. 
империи, в к-рой в этот период вспыхнуло открытое и 
продолжит, восстание. Победы, одержанные повстан
цами на первых этапах и отчаянное сопротивление 
евреев в Иодфате, Гамале, Масаде и самом Иерусалиме 
произвели сильное впечатление на современников. 
Победа над Иудеей считалась важнейшим военным 
успехом династии Флавиев.

Национально-освободит. война евреев Эрец-Исраэль 
против Рима сопровождалась социальным протестом, 
вылившимся в беспощадную борьбу с элитой иудейско
го общества, долгое время поддерживавшей рим. 
власти. Уже в начале восстания мятежники сожгли 
Иерусалим, гор. архив, в к-ром хранились долговые 
обязательства, и стали угрожать жизни видных предста
вителей правящих кругов, к-рые вначале холодно 
относились к восстанию и даже пытались противо
действовать ему. Шим‘он Бар-Гиора, действовавший 
вне пределов Иерусалима, объявил свободу рабам и 
тем самым нанес тяжелый ущерб имущим классам. 
Менее отчетливо социальный протест был выражен в 
кругах Иерусалим, зелотов.

Однако блестящая победа повстанцев над намест
ником Сирии была встречена с энтузиазмом и в высших 
кругах. В сформированном после этой победы в 
Иерусалиме временном правительстве, на к-рое была 
возложена обязанность организовать оборону города, 
центр, пост занимал Ханан бен Ханан. Только после 
поражений повстанцев в Галилее и у Ашкелона власть в 
Иерусалиме окончательно перешла в руки зелотов и

Реверс монеты времен 
Веспасиана (до 79 н. э.) 
с надписью Iudaea 
capta (покоренную Иудею 
олицетворяет сидящая 
женщина в трауре). 
Бронза. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

кругов, поддерживаемых радикальными элементами в 
деревнях и провинциальных городах.

В восстании принимали участие евреи всех частей 
Эрец-Исраэль. Значит, часть руководителей Иерусалим, 
зелотов принадлежала к священнич. сословию, и первый 
демонстративный шаг, равнозначный официальному 
объявлению войны Риму — отмена жертвоприношений 
во здравие императора, — был сделан священником 
Эл‘азаром бен Хананией. *Дион Кассий говорит о 
евреях диаспоры, принявших участие в обороне Иеру
салима; имеются также достоверные сведения, что 
среди защитников города были выходцы из *Адиабены. 
Однако существует предположение, что нек-рые зако
ноучители, лидеры фарисеев, противились восстанию. 
Это косвенно подтверждается преданием о том, что 
Иоханан бен Заккай, притворившийся мертвым, был 
вынесен в гробу из осажденного Иерусалима. Представ 
перед Веспасианом, он предсказал, что тот станет 
императором, и попросил основать Синедрион в Явне.

По всей видимости, повстанцы надеялись на помощь 
враждебных Риму держав, в первую очередь — Пар
фянского царства. Однако эти надежды оказались 
тщетны: Парфия, за несколько лет до нач. восстания 
заключившая с Римом мирное соглашение, не только 
не нарушила его, но парфянский царь даже поздравил 
рим. императора после его победы над иудеями.

Д уховн ое  тв о р ч еств о  в эпоху В торого  х р а 
ма. К кон. эпохи Второго храма монотеизм в той 
форме, как он сложился в предыдущие поколения, 
становится незыблемой основой обществ, и юрид. 
уклада и отправным пунктом духовного творчества 
евр. народа. Тора определяет теперь повседневную 
жизнь каждого еврея. Верность заповедям Торы превра
щается в фактор первостепенной важности в истории 
евр. народа: со времен Антиоха Эпифана самопожерт
вование во имя веры становится отличит, признаком 
иудаизма.

Обучение Торе начиналось с самого раннеЬо возраста. 
Иосиф Флавий сообщает, что все евр. дети обучались 
чтению и изучали историю и религ. законы, так что, по 
словам Иосифа, ”...еврею легче ответить на вопрос о 
предписаниях Торы, нежели назвать свое имя”. Посте
пенно забота о воспитании детей сосредоточилась в 
руках общества.

Помимо канонизированного Письменного Закона — 
Торы — развивается т. наз. Устный Закон, основанный 
на многовековой традиции толкования Священного 
Писания. Устный Закон превратил Тору в универсальное 
учение, способное сохранять возможность приспособ
ления к постоянно изменяющимся условиям жизни. С 
течением времени установились принципы и правила, 
образовавшие логическую систему, по к-рой на основе 
Письменного Закона вырабатывался Устный. Главными 
носителями Устного Закона были фарисеи, пользовав
шиеся наибольшим влиянием на нар. массы. Оппонен
тами фарисеев были саддукеи — консервативные религ. 
круги, не признававшие Устного Закона и ориентиро
вавшиеся исключительно на Свящ. Писание и тради
цию Храмового культа.

В период, предшествовавший восстанию Хасмонеев, 
толкование Торы было делом священнич. сословия, но 
позднее религ. творчество переходит к ’’мудрецам” 
(хахамим), происходившим из самых разл. слоев евр.
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общества как в Эрец-Исраэль, так и в диаспоре. Все 
возрастающее влияние хахамим , постепенно превра
тившихся в духовных наставников и руководителей 
народа, способствовало демократизации общества в 
Иудее. Мудрецы не получали платы за свою деятель
ность и добывали средства существования ремеслом, 
торговлей ит. п. Будучи одновременно учителями на
рода, законоведами и моральными наставниками, муд
рецы пользовались огромным авторитетом, и наиболее 
выдающиеся из них считались как бы неофициальными 
лидерами, влияние к-рых зачастую превосходило влия
ние правителей и первосвященников.

Наиболее известным мудрецом хасмонейской эпохи 
был фарисей Шим‘он бен Шетах, ведший упорную 
борьбу в Синедрионе с саддукеями. В царствование 
Саломеи-Александры Шим‘он приобрел значит, влияние 
при дворе. Мн. из его мероприятий в области законо
дательства были направлены на улучшение правового 
положения женщины и расширение системы школьного 
образования детей.

Духовным вождем_ евр. народа в поел, период 
Второго храма был Хиллел, переселившийся в Иеру
салим из Вавилонии в царствование Ирода. Хиллел 
стремился упрочить положение Устного Закона в 
народе, и его простота в обращении, человеколюбие и 
высокая нравственность способствовали успеху его 
деятельности. Хиллелу принадлежит заслуга создания 
стройной системы толкования, легшей в основу мето
дики Устного Закона. Многочисл^ ученики Хиллел а 
именовались Бет-Хиллел (школа Хиллела; см. *Бет- 
Хиллел и Бет-Шаммай), а его потомки на протяжении 
неск. поколений стояли во главе фарисейского дви
жения. Современником и оппонентом Хиллела был 
другой выдающийся законоучитель — *Шаммай, отли
чавшийся педантичной непреклонностью и ригористи
чески .толковавший Тору. Эти традиции были сохра
нены учениками Шаммая — Бет-Шаммай (школа 
Шаммая), к-рые придерживались также радикальных 
политич. взглядов и стали сторонниками крайней 
антирим. идеологии.

Важнейшим и наиболее своеобразным явлением 
религиозно-обществ. жизни эпохи Второго храма была 
синагога, к-рая не только сыграла решающую роль в 
иудаизме, но и послужила образцом организации 
культа в христианстве и исламе. Синагога стала религ. 
и обществ, центром жизни евр. общины как в Эрец- 
Исраэль, так и в странах рассеяния. В кон. эпохи 
Второго храма известны синагоги в Капернауме (см. 
*Кфар-Нахум), Доре, Тверии, Кесарии; в Иерусалиме 
существовали также синагоги, содержавшиеся община
ми эллинистич. диаспоры и служившие им обществ, 
центрами.

Возникновение синагоги является радикальным пере
воротом в жизни еврейства и уникальным нововведе
нием в истории религии: в отличие от Храма, бого
служение в ней не велось священниками и левитами и 
культ жертвоприношения полностью отсутствовал. По 
этой причине синагога могла существовать в любых 
условиях и в самых незначит. по числу верующих 
общинах, будучи одновременно молитвенным домом, 
местом изучения Торы и центром общественной жизни.

В эпоху Второго храма евр. вероучение получает 
беспрецедентное распространение в разл. областях

Рим. империи и за ее пределами: в этот период переход 
иноверцев в иудаизм становится распространенным 
явлением, а число перенявших нек-рые его обычаи или 
’’сочувствующих” (т. наз. себоменой) достигает, по 
оценкам исследователей, неск. миллионов. Одним из 
наиболее ярких примеров прозелитизма был переход в 
иудаизм членов царствующего дома Адиабены в сев. 
Месопотамии в 1 в. н.э.

Эсхатологии, и мессианские чаяния, ставшие не
отъемлемой частью иудаизма уже в библ. времена, 
превращаются в один из центральных мотивов религ. 
сознания к кон. эпохи Второго храма. Одной из 
характерных особенностей евр. эсхатологии было соче
тание нац. упований с универсализмом: в день Страш
ного суда не только Израиль очистится от грехов и его 
враги понесут кару, но тогда же будут решаться судьбы 
всех людей и всех народов. Так в видении грядущего 
мира индивидуальные чаяния сочетались с надеждой на 
нац. освобождение и избавление всего человечества.

Наиболее яркими представителями мессианско-эс- 
хатологич. идеологии были ессеи, — третье наряду с 
саддукеями и фарисеями значит, идейное течение в 
иудаизме эпохи Второго храма. Будучи в своих истоках 
радикальным крылом фарисейского движения, ессеи 
также верили в необходимость личного благочестия и в 
посмертное воздаяние, однако, в отличие от фарисеев, 
считали залогом спасения удаление от погрязшего в 
грехах общества. Образовав замкнутые общины мона
шеского типа в пустынных областях у сев. оконечности 
Мертвого моря, ессеи строжайше соблюдали моральные 
и религиозно-рит. предписания. Религ. концепция ессеев 
была выражена дуалистически: мир представлялся им 
как арена борьбы между силами добра и силами зла — 
сынами Света и сынами Тьмы.

Одним из многочисл. мессианских движений, заро
дившихся в эсхатология, атмосфере эпохи и ожидавших 
приближающегося конца мира, было христианство, 
к-рому, в отличие от аналогичных движений, не только 
удалось пережить смерть основателя, но и постепенно 
расширить круг приверженцев как среди местных 
евреев, так и среди евреев эллинистич. диаспоры. На 
первых порах христианство было сугубо евр. сектой, 
отличавшейся от ортодокс, течений иудаизма лишь 
верой в мессианство Иисуса. Однако стремление апос
толов, и в первую очередь, Павла (см. * Павел из Тарса) 
превратить христианство в универсальное религ. учение 
привело к отколу христианства от иудаизма и превра
щению в самостоят. религию, в течение неск. столетий 
завладевшую всей Рим. империей.

С религ. течениями эпохи было тесно связано лит. 
тв-во. В этот период происходит оформление третьего 
— наряду с Пятикнижием и Пророками — раздела 
Библии — Ктувим (Писание; см. *Библия, разд. 
История создания). Сознание, что эпоха пророков, 
вещавших от имени Бога, завершилась, наложило 
отпечаток на всю евр. лит-ру этого периода: на смену 
пророч. проповедям приходят мистич. сочинения о 
грядущем космич. перевороте. Особенностью произве
дений этого рода, не включ. в канон Библии, является 
их псевдоэпиграфичность: чтобы повысить авторитет 
Апокалипсиса (см. * Апокалиптическая литература; 
♦Апокрифы и псевдоэпиграфы), его авторство припи
сывают личностям, действовавшим в библ. эпоху.
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Классич. апокалипсисом считаются последние главы 
кн. * Даниэль, составленные в разгар гонений Антиоха 
Эпифана и преследовавшие цель поднять дух народа в 
дни религ. гонений. Видения этих глав рисуют символич. 
картину сменяющих одна другую великих империй, 
после падения к-рых наступит ’’конец дней”, когда 
возвысится праведный народ, освященный Всевышним. 
Этот апокалипсис бросает вызов языч. миру, предвещая 
победу истинного богопочитания над ложью идоло
поклонства.

Аллегории и видения кн. Эноха оказали огромное 
влияние не только на евр., но и на последующую христ. 
культуру. Так, впервые встречающееся в кн. Эноха 
описание путешествия в рай и ад послужило сюжетом 
’’Божественной комедии” Данте, а бунт злых духов стал 
прообразом для ’’Потерянного рая” Мильтона.

Разрушение Храма усилило апокалипсич. мироощу
щение и вызвало новый подъем апокалипсич. твор
чества, блестящими образцами к-рого служат 4-я 
кн. Эзры и Видение Баруха.

Одним из выдающихся произведений псевдоэпигра- 
фич. лит-ры, не имеющим, однако, апокалипсич. харак
тера, являются Заветы 12-ти патриархов, в к-рых 12 
сыновей Иакова обращаются с моральными настав
лениями к своим потомкам. Богобоязненность, скром
ность, простота жизни, земледельч. труд, милосердие, 
умеренность, любовь к истине — таковы этич. идеалы 
Заветов.

Наряду с развивавшейся апокалипсич. лит-рой, под
ражавшей традиции библ. пророчества, появилось и 
подражание библ. псалмам; в 18 главах неканонич. 
кн.*Премудрость Соломона содержатся мн. поэтич. 
формы канонизиров. оригинала: гимны, славословия и 
поучит, беседы. Извечный конфликт между праведни
ками и грешниками является центральной темой книги, 
в к-рой, однако, нередко слышится эхо политич. 
событий, определявших судьбу страны в период заката 
Хасмонейского гос-ва. К категории псалмов относятся 
также хвалебные гимны *Мертвого моря свитков.

Традиция библ. моралистич. лит-ры представлена в 
этот период гл. образом кн.*Бен-Сиры Премудрость, 
автор к-рой жил в Иерусалиме перед восстанием 
Хасмонеев. Моралистич. изречения переплетаются с 
поэтич. отрывками, гимнами и прославлением великих 
людей Израиля. В глазах Бен-Сиры идеальная личность 
— это мудрец, углубленный в Божеств, учение, раз
мышляющий о пророчествах, владеющий искусством 
метафоры и истолковывающий тайный смысл аллего
рий; такие мудрецы должны стоять во главе общества.

Одним из наиболее интересных лит. жанров периода 
Второго храма была новелла, важнейшими образцами 
к-рой служат *Товита книга и кн. Юдифь, написанные, 
по-видимому, в кон. эпохи перс, владычества. По 
стилю эти произведения находятся в русле библ. 
повествоват. традиции и не обнаруживают влияния 
греч. лит-ры. События, описываемые в кн.Товита, 
происходят в странах воет, диаспоры. Фабулой новел
лы является конфликт между царским повелением и 
нравств. долгом, разрешающийся в пользу последнего. 
Рассказ изобилует фольклорными мотивами и вместе с 
тем наглядно обрисовывает атмосферу быта евр. семьи 
в эпоху Второго храма.

Кн. Юдифь, продолжающая традицию библ. кн.

Свиток т.наз. Благодарственных псалмов из Кумрана. Храм 
Книги. Израильский музей. Иерусалим.

♦Руфь и Эсфирь, повествует об ист. событиях, в центре 
к-рых стоит женщина. С художеств, точки зрения, кн. 
Юдифь является одним из самых совершенных новел- 
листич. произведений древней евр. лит-ры. Рассказ о 
героизме Юдифи, спасшей евр. город от враж. нашест
вия, проникнут поэтич. духом и эпич. сдержанностью.

Великие события евр. истории эпохи Второго храма 
— восстание Хасмонеев и Иудейская война I — вызвали 
новый подъем историография, лит-ры. К ней принад
лежит, в частности, 1-я кн. Маккавеев (см. * Маккавеев 
книги), автор к-рой, живший в кон. 2 в. до н. э., изложил 
историю образования Хасмонейского гос-ва. Концеп
туальность изложения, следовавшего в осн. библ. 
повествованию, документальная фундированность и 
хронология, точность делают эту книгу одним из 
лучших образцов евр. историографии.

Наряду с авторами, продолжавшими традицию библ. 
хроники, в эпоху Второго храма появляются историки, 
писавшие в традициях греч. историографии — Иосиф 
Флавий (Иосеф бен МаттитьяХу) и Юст Тивериадский. 
В Иудейских древностях Флавий описывает историю 
евр. народа от его возникновения до кануна восстания 
против Рима, к-рому посвящен др. его труд — 
Иудейская война. Несмотря на тенденциозность в 
изложении событий (кн. была задумана как восхваление 
Рим. империи вообще и династии Флавиев в частности), 
общая картина восстания представлена Флавием досто
верно. С лит. точки зрения Иудейская война является 
замечат. произведением, в к-ром пафос сочетается с 
ясностью и простотой изложения. От произведений



139 ИЗРАИЛЬ: ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ 140

современника и оппонента Флавия, Юста Тивериад
ского, практически ничего не сохранилось.

Э кон ом ическая  жизнь. Судя по описанию Иосифа 
Флавия, Эрец-Исраэль эпохи Второго храма — про
цветающая земледельческая страна, подавляющее 
б-ство евр. нас. к-рой занято в с. х-ве. Осн. культурами 
были зерновые, масличные деревья и виноград. В 
обычные годы излишки с.-х. продукции вывозились в 
Тир и Сидон, однако в засушливые годы зерно 
импортировалось из-за границы. Наиболее доходной 
отраслью в этот период считалось плодоводство, и в 
особенности — оливководство, распространенное в 
Галилее, Заиорданье и Иудее. Оливковое масло слу
жило предметом экспорта уже в эллинистич. эпоху. 
Другой распространенной культурой были фиги, слу
жившие одним из основных продуктов питания. Боль
шим спросом пользовались финики, особенно иерихон
ские. Экспортировался также считавшийся целебным 
сок бальзамовых деревьев, плантации к-рых находились 
близ Иерихона.

Мелкие землевладельцы вели на своих угодьях 
интенсивное х-во. Вместе с тем происходил процесс 
концентрации земель в руках крупных землевладельцев 
и гос-ва. Наряду с земледелием видное место занимали 
скотоводство и рыболовство, к-рым занимались артели 
евр. рыбаков на оз. Киннерет.

Второй по значению отраслью нар. х-ва было 
ремесл. производство, престиж к-рого значительно 
возрос в эпоху Второго храма. Одним из крупнейших 
ремесл. центров страны был Иерусалим. Ремесленники 
объединялись в цехи и селились в особых кварталах 
соответственно роду занятий. В царствование Ирода 
широкий размах стр-ва в столице, в частности, ре
конструкция Храмового комплекса, привлекает в Иеру
салим значит, число строит, рабочих.

Евр. нас. страны начинает принимать активное 
участие в торговле, как местной, так и международной, 
и постепенно Иерусалим превращается в крупный торг, 
центр* Оживленную торговлю вели и многочисл. евреи, 
поселившиеся в портовых городах. Богатые евр. купцы 
Кесарии, лучшего порта страны, занимались также 
откупом пошлин.

На протяжении всей эпохи Иерусалим, храм был 
религ. и обществ, центром евр. нации. В Храм, к-рый 
был реконструирован Иродом и превратился в одно из 
великолепнейших сооружений в империи, со всех 
концов страны стекались паломники в паломнические 
праздники, так что целые города и селения опустевали в 
эти дни.

Храмовая гора была резиденцией Синедриона и 
центром изучения и толкования Торы. Расходы на 
жертвоприношения, ремонт и содержание Храма по
крывались из храмового фонда, в к-рый стекались 
пожертвования со всей страны и из диаспоры. Благодаря 
доходам от подушного налога в пользу Храма (”полу- 
шекел”) в храмовой сокровищнице сосредоточивались 
значит, денежные резервы, к-рые могли быть исполь
зованы для удовлетворения городских нужд столицы. 
Рим. власти благосклонно относились к храмовому 
культу и несли часть расходов по ежедневным жертво
приношениям за здравие императора.

Экономия, процветание страны сопровождалось ра
зорением землевладельцев и безработицей; ли

шившиеся угодий землевладельцы и безработные ремес
ленники наводняли страну и были готовы поддержать 
любое мятежное движение. Волнения политич. и соци
ального характера становятся к кон. эпохи Второго 
храма обыденным явлением в жизни страны, дороги 
перестают быть безопасными. (О неевр. нас. в период 
Второго храма см. *Эрец-Исраэль.)

Период римско-византийского владычества (70— 
638).От разруш ения В торого храм а до восстания 
Б ар-К охбы . Воина против Рима, продолжавшаяся 
более четырех лет, падение Иерусалима и разрушение 
Храма принесли тяжкие бедствия евр. народу. Десятки 
тысяч евреев погибли в бою, десятки тысяч попали в 
плен, значит, часть земель, принадлежавших евреям, 
была конфискована римлянами. В ряде случаев собст
венником конфисков. земли становилось римское гос-во, 
а евреи, к-рым она принадлежала ранее, превращались 
в арендаторов. Население было обложено тяжкими 
налогами; самым унизительным из них был налог в 
пользу Юпитера Капитолийского — верх, бога империи, 
храм к-рого находился в Риме. Помимо финансового 
бремени этот налог, к-рый должны были платить даже 
женщины и дети, как бы навязывал евреям идоло
поклонство. Имп. эдиктом евреи были лишены общин
ных и религ. прав; и в теории, И на практике они были 
жертвами неогранич. произвола.

С разрушением Храма Иерусалим не только утратил 
прежнее духовное значение, но и перестал быть одним 
из самых густонасел. и хозяйственно важных городов 
страны. Много евр. деревень было разрушено во время 
войны, начало к-рой повлекло за собой также удаление 
евреев из городов, насел, преим. греками. Однако 
нек-рые насел, пункты, почти не оказавшие сопротив
ления римлянам (*Циппори, *Тверия, города Галилеи), 
пострадали меньше других.

Восстание заставило римлян внести ряд изменений в 
систему военно-адм. управления страной. Иудея была 
объявлена обычной провинцией империи, т.е. перешла 
под непосредств. контроль рим. администрации. Хотя 
обычно рим. легионы размещались лишь в пограничных 
провинциях империи, Веспасиан разместил в Иудее 
постоянные оккупационные силы — 10-й легион, при
нимавший участие в войне против евреев. Его гл. лагерь 
находился среди развалин Иерусалима; командовал им 
правитель, резиденцией к-рого была Кесария. Вспомо- 
гат. силы, к-рые были дислоцированы в Эрец-Исраэль 
до восстания и к-рые набирались из среды жителей 
языч. городов Самария и Кесария, отличавшихся 
ненавистью к евреям и провоцировавших их сопротив
ление, были переведены в др. провинции. Перевод гл. 
воен. сил римлян в р-н Иерусалима должен был 
обеспечить более эффективный контроль над евр. нас. 
страны. В разных ее частях были поселены рим. 
ветераны войны с евреями. Одно из таких поселений — 
Колония — находилось в районе Моцы близ Иеру
салима. Статус неск. провинциальных городов был 
повышен; города Самария и Яффа были признаны рим. 
колониями. В обл. Самария, вблизи древнего Шхема, 
был осн. новый город Флавия Неаполис.

Евр. центры зап. Иудеи, особенно в р-не Шфелы, 
стали играть еще более важную роль в жизни страны, 
чем города Галилеи. Явне, нас. к-рого еще до восстания 
было преим. еврейским, превратился в духовный и
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социальный центр всего еврейства страны; город стал 
резиденцией новых вождей — *Иоханана б.Заккая и 
*Гамлиэля И. Лод, центр густонасел. обл., приобрел 
известность как местопребывание таких прославл. 
законоучителей, как *Эли‘эзер б.Гиркан и *Тарфон. 
Значит, было евр. нас. таких городов, как Эммаус, 
Гимзо, Гофна и Иерихон, — фактически всех сохранив
шихся после подавления восстания городов и деревень 
прежней Иудеи. За 60 лет, прошедших после разрушения 
Храма, прежняя числ. нас. Иудеи восстановилась, так 
что районы, прилегающие к Иерусалиму, смогли стать 
гл. центрами Бар-Кохбы восстания. Евреи снова посе
лились в Кесарии, Акко и др. неевр. городах побережья.

Возрождение духовной и обществ, жизни в Эрец- 
Исраэль после разрушения Храма — религиозно- 
политич. центра всего евр. народа — связано с 
деятельностью раббана Иоханана б. Заккая в Явне, где 
он с соратниками учредил новый Синедрион, к-рый 
устанавливал наступление праздников и определил 
новые формы культа, пришедшие на смену жертвопри
ношениям в Иерусалим, храме.

Так возникла первая в мире религия без храма, в 
к-рой молитва заменила жертвоприношение в качестве 
гл. элемента культа, а законоучители-раввины заняли 
место священников-кохенов. Это развитие было подго
товлено централизацией культа в Иерусалим, храме и 
реформой царя Иошияху (622 до н.э.), в результате 
к-рой Иерусалим стал единств, местом узаконенного 
жертвоприношения. Централизация сопровождалась в 
период Второго храма развитием новых форм религ. и 
обществ, жизни, самой важной из к-рых стала *синагога 
— молитвенное собрание. В рамках синагоги вырабо
тались новые формы богослужения, не отягощенные 
сложным и дорогостоящим ритуалом. Замена жертво
приношения молитвой и соблюдением многочисл. 
*мицвот, ритуализирующим всю жизнь еврея, вплоть 
до самых прозаич. ее проявлений, позволило евр. 
религии пережить разрушение своего центр, святилища.

Преемником Иоханана б.Заккая был раббан Гамли- 
эльИ из рода Хиллела, потомки к-рого возглавили 
Синедрион в эпоху Второго храма. При ГамлиэлеИ 
духовно-нац. центр в Явне стал выполнять большую 
часть функций Синедриона времен Второго храма. Он 
стал признанным авторитетом для евреев Эрец-Исраэль 
и диаспоры. Главой Синедриона был патриарх (наси), 
поэтому период правления Синедриона называется 
патриархатом (несиут). В этот период возобновился 
обычай отправлять посланцев (шлихим) от имени 
Синедриона и его главы (*наси) во все города Эрец- 
Исраэль и диаспоры (см. * Посланцы Эрец-Исраэль). 
Посланцами Синедриона обычно были выдающиеся 
законоучители из Явне — *Акива, Эли‘эзер б.Гиркан, 
♦Иехошуа б.Ханания, Ишма‘эль б. Элиша. Иногда их 
сопровождал сам наси. Эти миссии имели также хоз. 
значение: с их помощью осуществлялся сбор средств на 
нужды центр, национально-религ. учреждений в Эрец- 
Исраэль. Посланцы преподавали в диаспоре Устный 
Закон, следили за распорядком общин и оказывали 
решающее влияние на назначение их руководителей, 
обладая правом смещать нерадивых. Тем самым 
обеспечивались единство и преемственность галахич. 
традиции.

Именно в этот период определился характер дея

тельности Синедриона как высшего законодат. и ис
полнит. органа, служившего одновременно духовной 
академией (*бет-мидраш; см. также *Иешива).

Мн. дискуссии и постановления этого периода оказали 
огромное влияние на жизнь последующих поколений 
евр. народа. В результате длит, и порой ожесточ. 
споров между сторонникам^ двух школ толкования 
Устного Закона (см. *Бет-Хиллел и Бет-Шаммай) 
возобладало мнение сторонников Бет-Хиллел, что 
имело огромное значение для всей дальнейшей истории 
♦Галахи. Были приняты окончат, решения по много
числ. вопросам, связ. с прозелитизмом, доходами 
кохенов ит.п., а также постановление о том, что 
изучение Торы важнее практич. деятельности, ибо 
’’учение ведет к действию” (Кид. 406), и постановление о 
том, что еврей может ради спасения жизни нарушить 
все предписания Торы, кроме запрета идолопоклонства, 
кровопролития и кровосмешения. Однако подчеркива
лось, что в периоды массовых гонений на евр. религию 
каждый еврей должен быть готов умереть за соблюдение 
самого незначит. обряда (ТИ, Санх. 3:6, 21а). В Явне 
были установлены новые формы соблюдения религ. 
праздников, заменившие обязат. прежде паломничества 
в Иерусалим, храм, жертвоприношение ит.п.; установ
лен порядок четырех постов, введенных после разру
шения Первого храма, однако не соблюдавшихся 
позднее с достаточной строгостью. Под руководством 
законоучителей Явне прозелит из Понта, Аквила (см. 
*Онкелос и Аквила), заново перевел Библию на греч. 
язык, поскольку прежний перевод (см. *Септуагинта) не 
отражал позднейших галахич. и аггадич. толкований 
Пятикнижия и Пророков. По указаниям ГамлиэляИ 
был установлен порядок чтения молитвы Шмоне-‘эсре 
(см. *Амида), что было связано с окончат, отделением 
христианства от иудаизма.

Законоучителям Явне удалось не только восстановить 
деятельность гл. религиозно-нац. ин-тов, но и добиться 
расцвета духовной и обществ, жизни народа. Кроме 
центр, академии в Явне иешивы возникли во всех 
частях страны: на юге, в Кфар-Азизе, где проходила 
деятельность Ишмаэля б. Элиши; в Бней-Браке, где 
жил Акива; в Лоде, бывшем местопребыванием Эли‘эзе- 
ра б.Гиркана и Тарфона; в *Пки‘ине, где жил Иехошуа 
б.Ханания; а также в городах Галилеи: Циппори, где 
проходила деятельность Халафты; Сикнине, где жил 
Ханина б.Традион, и Тверии, где учил Иосе б. Кисма. 
Главы местных иешив регулярно посещали Явне; 
нек-рые из них сделали Явне своим гл. местопребыва
нием, посещая собств. иешивы лишь изредка.

В годы деятельности законоучителей Явне происхо
дило быстрое хоз. восстановление и новое заселение 
Эрец-Исраэль. Мн. пленники-евреи были освобождены, 
часто с помощью евр. общин диаспоры, и вернулись в 
свои дома. Законоучители Явне внушили народу пред
ставление о святости Эрец-Исраэль и об обязанности 
евреев выкупать земли страны у чужеземцев и заселять 
их. Много земель было выкуплено у неевреев; возроди
лись и достигли значит, развития с. х-во и ремесло. Уже 
к концу 1 в. н. э. экономич. положение страны значи
тельно улучшилось. Восстанавливались и заново засе
лялись евр. города, разруш. во время войны. Евр. нас. 
снова появилось в греч. городах Эрец-Исраэль. Боль
шую роль в деле восстановления нормальной социаль-
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но-экономич. жизни евреев в Эрец-Исраэль сыграли 
города, не участвовавшие в восстании против Рима или 
прекратившие сопротивление на ранних этапах войны. 
Руководствуясь военными и экономич. соображениями, 
римские власти расширяли сеть дорог в Эрец-Исраэль, 
строили мосты.

В 115— 117 в правление имп. Траяна происходило 
восстание евреев диаспоры против рим. владычества, 
охватившее Ливию, Киренаику и Кипр. Очаги восстания 
были и в Эрец-Исраэль, однако рим. власти приняли 
быстрые и эффективные меры, предотвратившие его 
распространение на всю страну. После жестокого 
подавления восстания возобновились религ. гонения. 
На Храмовой горе был установлен идол — по- 
видимому, с провокационной целью (Та‘ан. 4:6).

От восстан ия Б ар-К охбы  до кон ца п равлени я 
С еверов (132—235). Второе великое восстание против 
рим. владычества в Эрец-Исраэль произошло в 132-135, 
в царствование имп. * Адриана; оно было последней 
серьезной попыткой евр. народа померяться силами с 
Римской империей. Восстание родилось из решимости 
евреев любой ценой сохранить евр. характер своей 
страны и своей религии; они не могли примириться с 
превращением Эрец-Исраэль в обычную эллинизиров. 
воет, провинцию Римской империи.

Стремясь упрочить мир на востоке империи, Адриан 
обещал евреям восстановить Иерусалим, однако спустя 
неск. лет отказался от своего намерения, решив придать 
городу римский, языческий характер. Кроме того, 
император издал эдикт о запрещении обрезания, подве
дя этот обряд под закон о запрещении кастрации. 
Формально не направленный против евреев, фактически 
этот эдикт наносил прямой удар евр. религии. Адриан 
сознательно игнорировал чувства и традиции евреев. 
Эти действия рим. властей явились непосредств. толч
ком к восстанию.

В этот период мощь Рима находилась в зените, ему 
не угрожал внешний враг; поэтому Адриан мог исполь
зовать в борьбе против восставших лучшие легионы. 
Однако на этот раз восстание было тщательно под
готовлено; восставшим удалось выдвинуть из своей 
среды единое, централизов. руководство.

По свидетельству рим. историка Диона Кассия, евреи 
ждали удобного момента, чтобы начать восстание.

Портрет императора 
Адриана из раскопок 
в Тират-Цви. Бронза. 
Археологический музей. 
Иерусалим.

Пока Адриан со своими легионами находился в Египте 
и Сирии (128— 132), они воздерживались от открытого 
выступления против римлян, ограничиваясь актами 
террора и саботажа (порча оружия, к-рое евреи были 
обязаны изготовлять для рим. легионеров). Как только 
Адриан покинул воет, провинции, вспыхнуло восстание, 
охватившее б-ство р-нов страны, насел, евреями. 
Восстание поддержали самаритяне. Среди евреев диас
поры также возникло брожение, однако гл. силы 
восставших были сосредоточены в Иудее, и только там 
восставшие оказали упорное и продолжит, сопротив
ление.

Вождем восстания был Шим‘он Бар-Косва (в прозви
ще к-рого, Бар-Кохба, ’’сын звезды”, видимо, отрази
лись связ. с ним мессианские чаяния; см. *Бар-Кохбы 
восстание).

Бар-Кохба не принял, однако, цар. титула и предпо
чел именоваться паси (главой, вождем) Израиля. Его 
поддерживали кохен Эл‘азар (вероятно, Эл‘азар из 
Моди‘ина — один из законоучителей Явне), к-рого Бар- 
Кохба намеревался после победы над римлянами 
сделать первосвященником, а также самые выдающиеся 
законоучители поколения во главе с Акивой, к-рый 
пользовался огромным влиянием в народе.

Бар-Кохбе удалось установить контроль над всей 
Иудеей, включая Иерусалим, а также над значит, 
частью ост. территории Эрец-Исраэль. Попытки пра
вителя Сирии подавить восстание не удались; 22-й 
легион, прибывший из Египта, был уничтожен. Адриану 
пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам: из 
разных частей империи в Эрец-Исраэль были переведе
ны легионы (всего ок. 12-ти), объединенные под 
командованием Юлия Севера, специально отозванного 
из Британии. Не зная в точности сил восставших, но 
будучи уверен в их мужестве и решимости бороться до 
конца, Юлий Север избегал прямого сражения с армией 
Бар-Кохбы, надеясь подавить ее сопротивление посте
пенно. Ценой тяжелых потерь римлянам удалось 
принудить восставших к отступлению в крепости, 
к-рые затем одна за другой сдались. По свидетельству 
Диона Кассия, было разрушено 50 крепостей и 985 
селений; 580 тыс. человек было убито. Галилея была 
захвачена римлянами на одном из ранних этапов 
борьбы; самые упорные сражения разыгрались в Иудее. 
На последнем этапе восстания центром евр. сопротив
ления стала крепость *Бетар, располож. к юго-западу 
от Иерусалима. После продолжит, осады Бетар пал 
летом 135. Согласно традиции, это произошло 9 Ава 
(см. * Ава девятое) — в годовщину разрушения Первого 
и Второго храмов (Та‘ан. 4:6). Падение Бетара и гибель 
Бар-Кохбы означали конец борьбы, продолжавшейся 
три с половиной года. Лишь в пещерах на побережье 
Мертвого моря еще сохранялись нек-рое время отд. 
очаги сопротивления.

Поражение восстания повлекло за собой жестокие 
преследования евреев Эрец-Исраэль и гонения на евр. 
религию. Много евреев было убито; видные законо
учители — Акива, Ишмаэль, Ханина б.Традион, Тарфон 
и др. — были казнены. Многие были вынуждены 
бежать и скрываться от преследования, большое число 
евреев покинуло страну. Невольничьи рынки в Эрец- 
Исраэль и др. странах были переполнены пленными 
евреями. Мн. селения, особенно в Иудее, были разру-
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Надпись ”Шим‘он” 
и изображения Иерусалимского 
храма и Ковчега со свитками 
Торы (?) на аверсе монеты третьего года 
восстания Бар-Кохбы (134/5 н.э.). 
Энциклопедия Иудаика.
Иерусалим.

шены дотла; центр, р-н Иудейских гор совершенно 
обезлюдел. В Галилее, к-рая пострадала от поражения 
восстания меньше др. частей страны, были вырублены 
все масличные рощи. Адриан издал указы, воспрещав
шие под угрозой смерти отправление евр. культа, 
изучение Торы и соблюдение ее предписаний. На месте 
разруш. Иерусалима была основана рим. колония Элия 
Капитолина (в честь императора Публия Элия Адри
ана). Евреям было запрещено проживать в Иерусалиме; 
лишь раз в году, в день 9 Ава, они допускались в город 
оплакивать развалины своих святынь. Стремясь унич
тожить всякое напоминание о связи евреев с Эрец- 
Исраэль, Адриан переменил название ’’Иудея” на 
’’Сирия Палестина”. Римские власти широко практико
вали конфискацию земель у евр. владельцев; обширные 
земли оставались необработанными, т. к. их владельцы 
были угнаны в плен или бежали.

В дни преследований евреи Эрец-Исраэль всячески 
старались помешать переходу принадлежащих им 
земель в чужие руки. Галаха и народные обычаи 
одинаково старались защитить мелкое землевладение 
— основу народного хозяйства в Эрец-Исраэль, от 
опасности, грозившей ему после поражения восстания. 
Так, Галаха запрещает продажу наследств, поля с 
целью приобретения скота, рабов ит. п., допуская 
продажу лишь в случае полного разорения (Сифра, 
Бехар 5— 1, Гит. 52а).

Многочисл. жертвы преследований, память о к-рых 
сохранилась в евр. историографии и лит-ре, завещали 
евр. народу традицию мученичества за веру (см. 
♦Десять мучеников, *Кидцуш-ха-Шем). Хотя гонения 
на евр. религию неск. уменьшились при преемнике 
Адриана Антонине Пии (138— 161), в стране продолжал 
сохраняться жесткий воен. режим.

Восстание Бар-Кохбы было последней войной, к-рую 
евр. народ вел за свою независимость против могучего 
врага, повелителя мира. Евреи Эрец-Иср>аэль боролись

Раскопки главной улицы (’’Кардо”) Элии Капитолины. После 
135 н.э. Из сб. ’’Факты об Израиле” (англ.; Иерусалим, 1985).

за самое свое существование, за жизнь каждого из своих 
сынов; за землю, на к-рой жили и к-рую возделывали 
своими руками; за органич. единство и самоуправление 
своей исторически сложившейся общности, к-рые Рим 
невольно вынужден был признать; за свою религию и 
культуру. Исполн. непоколебимой веры ишув выступал 
в роли самоотверж. защитника духовного наследия 
народа и его живого единства, преодолевающего рамки 
времени и пространства.

И в позднейшие эпохи в Эрец-Исраэль вспыхивали 
евр. восстания, возникали мессиан. движения; во всех 
поколениях евреев характеризовала политич. сознатель
ность и активность. Евреи Эрец-Исраэль никогда не 
были пассивным меньшинством. В течение почти 18 
столетий они вели упорную борьбу за жизнь, за свой 
дом и свою индивидуальность, преодолевая бесчисл. 
препятствия. Сила их сопротивления, так же как его 
успех, зависели от величины и силы евр. общины в 
стране, от конкретных форм и методов правления. 
Однако гл. движущая сила этой упорной борьбы за 
самосохранение — специфич. характер самого ишува и 
его связи с диаспорой — оставалась неизменной. Связь 
евр. народа с его страной была объединяющей силой и в 
галуте. Всегда находились люди, исполн. решимости 
сохранять и укреплять евр. присутствие в стране.

Несокрушимость ишува сделала его магнитом, при
тягивающим к себе все духовные течения в еврействе. 
Религ. брожение, мессиан. чаяния, различные волны 
алии — все это порождено притягат. силой ишува и 
является неотъемлемой частью его истории.

Первые шаги к восстановлению обществ, и культур
но-религиозной жизни евреев в Эрец-Исраэль были 
сделаны в Галилее, где возник новый духовный центр. 
Синедрион был перенесен сначала в г.*Уша, затем 
ненадолго в *Шфар‘ам, а оттуда — в *Бет-Ше‘арим и 
Циппори. В 3 в. он окончательно обосновался в Тверии. 
Хотя нек-рое оживление национально-религ. жизни 
отмечалось и в Иудее, гл. центром евр. духовного тв-ва 
оставалась Галилея, где была проделана осн. работа по 
сбору и окончат, редактированию лит-ры *таннаев и 
Иерусалимского *Талмуда.

Восстановителями религиозной и обществ, жизни 
стали молодые ученики Акивы, пережившие гонения 
Адриана: *Меир, * Иехуда бар Илай, Иосе б.Халафта, 
ИЦм‘он бар Иохай и Нехемия. Позднее во главе 
Синедриона в Уше встал сын раббана ГамлиэляИ 
*Шим‘он б. Гамлиэль, вынужденный до этого в течение 
неск. лет скрываться от преследований.

Несмотря на тяжелые политич. и экономич. условия и 
недоброжелат. отношение императоров династии Ан
тонинов (96— 192), законоучителям поколения Уши и 
наси (патриарху) Шим‘ону б. Гамлиэлю удалось кон
солидировать авторитет центр, национально-рели
гиозных ин-тов и восстановить гегемонию Эрец- 
Исраэль в еврействе. Наси успешно противостоял 
сепаратист, тенденциям нек-рых кругов еврейства ♦Ва
вилонии и с помощью местных законоучителей обеспе
чил признание им верховного авторитета Эрец-Исраэль. 
При Шим‘оне б. Гамлиэле руководство еврейства Эрец- 
Исраэль приобрело форму триумвирата, состоящего из 
самого наси, его заместителя (ав бет-дин) и законоучи
теля — призы, авторитета в обл. Галахи. В течение 
нек-рого времени сын *эксиларха Вавилонии *Натан
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Раскопки римских бань в Хаммат-Гадере. 2—Звв. н.э. 
’’Кадмониот”, №61, 1983.

носил титул ав бет-дин, что позволило центр, нацио- 
нально-религ. ин-там выступать в роли представителей 
крупнейшей общины галута. На протяжении всего 
периода таннаев и амораев б-ство носителей титула ав 
бет-дин являлось выходцами из Вавилонии.

В период, непосредственно следующий за восстанием 
Бар-Кохбы, происходила экспансия самаритян в р-ны 
страны, насел, преимущественно евреями, что привело 
к ухудшению отношений между двумя общинами и к их 
окончат, разделению.

В годы правления Шим‘она б.Гамлиэля страна все 
еще не оправилась после поражения восстания Бар- 
Кохбы. С. х-во и ремесла переживали тяжелый кризис; 
царила острая нужда, мн. жители покидали страну.

Общественно-экономич. подъем начался в Эрец- 
Исраэль в период правления старшего сына Шим‘она 
б.Гамлиэля, *Иехуды ха-Наси. Этому подъему спо
собствовало благожелательное отношение императоров 
династии Северов (193—235) к евреям. Особую благо
склонность к евреям проявил Александр Север (222— 
235), склонявшийся к религ. синкретизму, включавшему 
в себя в качестве одной из составных частей иудаизм. В 
этот период значительно улучшилось политич. положе
ние евреев Эрец-Исраэль; они получили возможность 
занимать важные посты в греч. и рим. городах. Евреям 
как в Эрец-Исраэль, так и во всей империи, была 
предоставлена широкая автономия, адм. и судебная. 
Наси получил право взимать налоги на содержание 
религиозно-нац. центра в Эрец-Исраэль. Хорошие 
отношения между Иехудой ха-Наси и Римом нашли 
выражение, в частности, в даровании Иехуде ха-Наси

или сдаче ему в аренду обширных земель из числа гос. 
угодий в Изреельской долине, на Голане и в др. местах. 
В этот период в Иерусалиме снова возникла евр. 
община, именуемая в талмудич. источниках кехилла 
каддиша ди-би-Иерушлем ('святая община в Иеруса
лиме'). Хотя запрещение евреям селиться в Иерусалиме 
не было офиц. отменено, власти фактически не настаи
вали на соблюдении его. Тогда же р-ны на С. и Ю. 
страны, населенные ранее преим. неевреями, были 
включены в определяемые Галахой пределы Эрец- 
Исраэль.

Экономия, положение евреев в Эрец-Исраэль также 
улучшилось, чему способствовала политика урбани
зации, проводившаяся императорами династии Северов. 
Нек-рые евр. поселения получили статус городов (Бет- 
Гуврин, переименов. в Элевтерополис; Лод — в 
Диосполис; Эммаус с окрестностями — в Никополис). 
Эмиграция из Эрец-Исраэль сменилась притоком евреев 
из диаспоры. Среди новоприбывших были люди, 
обладавшие знаниями, инициативой и средствами, 
необходимыми для развития новых отраслей с.х-ва, 
как напр., культуры льна и связанного с с.х-вом 
ремесла — производства готового платья.

Свидетельством улучшения экономия, и политич. 
положения являются построенные в эти годы в разных 
частях страны здания синагог, остатки к-рых обнару
жены гл. обр. в Галилее — Кфар-Нахуме, *Коразиме, 
*Кфар-Бар‘аме и др. местах.

Евреи Эрец-Исраэль усматривали в улучшении своего 
положения и в возвышении наси признаки приближаю
щегося *избавления. Царская роскошь, к-рой был 
окружен двор наси, его стремление опираться на 
богатую верхушку гор. населения вызвали протест со 
стороны нек-рых законоучителей. Наси обладал значит, 
властью. Он назначал членов Синедриона и контроли
ровал его деятельность, определял сроки постов и 
праздников, осуществлял надзор над общинами в 
диаспоре, назначал гор. писцов и учителей. Реформы
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Мозаичная надпись на арамейском языке (4,30x2,75 м; 364 
слова) из синагоги 6(?)в. у теля Рехов близ Бет-Шеана с 
перечнем поселений, обязанных отчислять десятину и 
освобожденных от нее, а также входящих и не входящих в 
область действия запретов субботнего года на полевые работы 
и сбор урожая. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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ИеХуды ха-Наси превратили ишув Эрец-Исраэль в 
самостоят. национально-религ. образование, подобного 
к-рому в Римской империи не существовало. Иехуда 
ха-Наси был единств, патриархом, пользовавшимся 
неогранич. авторитетом и властью над всеми органами 
самоуправления ишува: он сконцентрировал в своих 
руках светскую, духовную и судебную власть. Много- 
числ. легенды о его благородстве и широкой учености 
свидетельствуют о том исключит, авторитете, к-рым он 
пользовался среди современников и в последующих 
поколениях. Благодаря авторитету ему удалось осу
ществить окончат, оформление Мишны, представля
ющей собой кодификацию большей части галахич. 
материала Устного Закона. Попытки такой кодифика
ции предпринимались и ранее, однако свод Иехуды ха- 
Наси отличается большей полнотой; он включает также 
постановления предшественников и нововведения со
временников. В рамках единого труда Иехуда ха-Наси 
объединил различные традиции Галахи — как устные, 
так и зафиксиров. в ’’тайных” рукописях. Завершение 
Мишны представляет собой поворотный пункт, важ
нейшую веху в истории Устного Закона. Она стала 
основой всего евр. религ. и гражд. законодательства и 
предметом бесконечного изучения и обсуждения в 
иешивах Эрец-Исраэль и диаспоры. Она оказала 
влияние на все аспекты евр. жизни и превратилась в ее 
всеобъемлющий учебник, хотя позднейшие поколения 
дополнили ее многочисл. комментариями, а ее интер
претация всегда оставалась предметом споров.

Мишна представляет собой нечто большее, чем 
собрание мнений, высказ. разными законоучителями: 
она свидетельствует о юрид. и гражд. единстве, о 
единообразии веры и обычаев евреев всего мира. Из нее 
развилась *Гемара — в сущности, интерпретация 
Мишны, развивающая ее осн. темы.

Создатели Гемары, *амораи, прославленные законо
учители, деятельность к-рых продолжалась ок. 200 лет 
— от завершения Мишны (нач. Зв.) до завершения 
Иерусалимского (4 в.) и Вавилонского Талмудов, — 
оказывали огромное влияние на образ жизни и мышле
ние евр. народа на протяжении столетий. В первом 
поколении амораев (220—250), когда во главе Синедри
она и иешивы в Циппори стоял Ханина бар Хама, 
сохранялась тесная связь между Синедрионом и патри
архом. Во втором поколении амораев (250—290) эта 
связь нарушилась: Синедрион, исполнявший одновре
менно функции академии, находился в Тверии, а несиут 
еще довольно долго оставался в Циппори. Виднейшими 
представителями амораев этого поколения были *Иоха- 
нан бар Наппаха, *Шим‘он б.Лакиш (Реш Лакиш), 
Эл‘азар б. Пдат. Их деятельность связана с иешивой в 
Тверии. В эпоху амораев наблюдается различие между 
законоучителями, специализировавшимися в обл. Га- 
лахи, и теми, чье тв-во посвящено гл. обр. *Аггаде. Мн. 
амораи в Эрец-Исраэль занимались преим. Аггадой. 
Именно в период амораев аггадич. тв-во достигло 
вершины художеств, выразительности. Одним из круп
нейших аггадистов был р.Аббаху (2-я пол. 3 — нач. 
4вв.), ученик Иоханана бар Наппахи, чьи мудрые 
изречения, полемика с христианами и др. сектами и 
пламенная защита еврейства сыграли важную роль в 
укреплении морального духа народа в трудный период 
его истории.

В Эрец-Исраэль была составлена *Тосефта — собра
ние *барайт — галахич. и аггадич. материалов, не 
включ. в Мишну. Барайты, содержащиеся в Тосефте, 
ближе к тем, к-рые включены в Иерусалим. Талмуд, 
чем к тем, к-рые содержатся в Вавилон. Талмуде.

Авторитет Иехуды ха-Наси и его многочисл. учени
ков, приезжавших из диаспоры, в особенности из 
Вавилонии, учиться в его иешиве, отразился в том 
значении, к-рое приобрела Мишна в жизни евр. народа. 
Кроме того, она весьма способствовала укреплению 
связей между диаспорой и Эрец-Исраэль. Благодаря 
Мишне еврейство диаспоры стало все больше скло
няться к принятию учений и законоположений, исходя
щих из Эрец-Исраэль.

Кончина Иехуды ха-Наси (ок. 225) явилась исходным 
моментом процесса, приведшего к разделению функций 
наси и Синедриона, к-рое окончательно завершилось в 
след, поколении. Синедрион приобрел значит., хотя 
и не полную, независимость от наси в обл. просвеще
ния, права, судопроизводства и руководства духовной 
жизнью народа. Это разграничение функций наси и 
Синедриона обеспечило независимость изучения Торы 
и обучения ей от преходящих социально-политич. 
обстоятельств.

В политич. вопросах наси и Синедрион осуществляли 
сотрудничество. В опред. вопросах (напр., при назначе
нии законоучителей) зависимость Синедриона от наси 
сохранялась. В период амораев наряду с Синедрионом 
(центр, иешива, или бет-мидраьи) возник ряд иешив в 
таких городах, как Лод, Кесария идр. Они поддержи
вали связи с членами Синедриона в Тверии, однако 
развивали собств. способы толкования Торы и методы 
преподавания.

От н ачала  п ери ода анархии  до у п раздн ен и я  
п а т р и а р х а т а  (235—429). Период борьбы за власть в 
Римской империи, частой смены императоров и всеоб
щего хаоса (235—289) принес тяжкие страдания Стране 
Израиля. Хотя религ. преследований евреев в эту эпоху, 
по-видимому, не было, евр. источники содержат мно
гочисл. обличения ’’Исава” (Рима), безжалостно угне
тающего и грабящего ’’Иакова” (евр. народ). Сел. нас. 
страдало от хоз. разрухи и непосильных поборов. В 
этот период страну постиг сильный голод, вызванный 
не падением плодородия земли, а дурным управлением, 
приведший к потере земледельцами интереса к своему 
ТРУДУ- Число покидающих страну вновь превысило 
число прибывающих в нее. Несмотря на перевороты и 
войны, разразившиеся на Востоке в связи с возвышением 
перс, царей династии Сасанидов, контакты Эрец- 
Исраэль с диаспорой (особенно с Вавилонией) расши
рились.

Император Диоклетиан (284—313 или 316) преобра
зовал Римскую империю в деспотия, монархию, опи
рающуюся на многочисл. бюрократия, аппарат. В 
целях укрепления центр, власти он проводил политику 
увеличения числа провинций путем их дробления. Эрец- 
Исраэль, одна из самых малых по площади провинций 
империи, также подвергся разделению на неск. частей. 
Гражд. власть была отделена от военной. Вместо 
реформы прежней системы управления новый режим 
упрочил ее, увеличил ее власть над бесправным населе
нием. В этот период широко распространяется аренда 
земли; мелкие независимые земледельцы, характерные
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для социальной структуры Эрец-Исраэль, почти со
вершенно исчезают. Введение в Эрец-Исраэль римских 
законов о колонате (383—388) привело к закрепощению 
евр. земледельцев, к утрате евреями большей части 
земельной собственности.

Одновременно со стабилизацией имп. власти проис
ходит усиление новой религии — христианства, завер
шившееся превращением его при имп. Константине в 
гос. религию (313). Этому событию суждено было 
оказать решающее влияние на статус Эрец-Исраэль и 
евр. народа в рамках Римской империи. Прежде евреям 
приходилось бороться с языч. миром, к-рый восприни
мал существование нац. религий как нечто само собой 
разумеющееся. Христианство в качестве монотеистич. 
религии не желало мириться с наличием др. религий и 
жестоко преследовало их. Хотя христ. церковь стреми
лась к обращению евреев, иудаизм не был запрещен ни 
в Эрец-Исраэль, ни в др. частях Римской империи, 
к-рая, однако, насаждала вражду и презрение к евреям и 
их религии. Религ. вражда христиан к евреям дополня
лась традиц. презрением к ним со стороны рим. языч. 
аристократии. Враждебное отношение к евреям нашло 
выражение в антиевр. законодательстве императоров и 
в нападениях христ. фанатиков на евреев и евр. 
учреждения, напр., в разгроме синагог в Эрец-Исраэль 
монахом-изувером Бар-Зомой и группой его привер
женцев (419—422). Церковь не только претендовала на 
власть над святыми местами христианства (местом 
распятия и усыпальницей Иисуса и др.), но и утверждала, 
что все, чем некогда Бог одарил праотцев евр. народа, 
в т. ч. и Страна Израиля, принадлежит ей как "истинному 
Израилю”, в то время как евр. народ отвергнут Богом 
за то, что отверг "сына Божия". Свидетельством этого 
является, по мнению церкви, разрушение Иерусалима и 
рассеяние евреев.

Эрец-Исраэль, как и др. центры христианства в мире, 
становится ареной ожесточенных споров между евреями 
и христианами. Эти споры нашли отражение как в евр. 
лит-ре того времени (см. ниже), так и в писаниях отцов 
церкви. Провозглашая себя единств, законной наслед
ницей Древнего Израиля, церковь искала подтвержде
ния своим претензиям в Библии и в целях лучшего ее 
понимания иногда обращалась к раввин, источникам. 
Один из отцов церкви, *Иероним, пользовался по
мощью раввинов в изучении иврита, что было ему 
нужно для перевода Библии на лат. язык (см. * Вульгата); 
он часто использовал раввин, комментарии и аггадич. 
традиции для разъяснения смысла Писания.

В Эрец-Исраэль начинается процесс вытеснения 
евреев христианами — новообращ. язычниками из 
местного нас. и осевшими в стране паломниками. 
Воздвигаются многочисл. церкви, вт.ч. в местах, насел, 
исключительно евреями, а также монастыри, число 
к-рых особенно увеличилось в 5—бвв. Однако число 
евреев, перешедших в христианство, оставалось, не
смотря на все старания церкви, незначительным.

Хотя духовные вожди евр. народа в 3 в. стремились к 
примирению с рим. властью, стихийное возмущение 
народа произволом чужеземных правителей нередко 
приводило к попыткам вооруж. сопротивления. В 351 в 
Циппори вспыхнуло восстание против Галла, рим. 
правителя на востоке. По-видимому, восставшие наде
ялись на такие же выступления на западе и на помощь

Персии, к-рая в эту эпоху вела борьбу с Римом. 
Восстание распространилось на Галилею и достигло на 
юге Лода. Оно не носило антихристианского характера 
и было направлено исключительно против порочного 
режима Галла. Восстание было беспощадно подавлено 
рим. войсками под командованием опытного воена
чальника Урсицина. Циппори, Лод и неск. др. евр. 
городов были сожжены. Все жители Циппори были 
приговорены к смерти; те из них, кому удалось бежать, 
вынуждены были в течение мн. лет скрываться в 
пещерах.

После казни Галла (354) положение в стране неск. 
улучшилось: Циппори, Тверия и Лод были отстроены 
заново, однако население нек-рых городов (напр., Бет- 
Ше‘арим) осталось немногочисленным. Неизвестно, где 
находились резиденции Синедриона и наси во время 
восстания, однако вскоре после его подавления их 
обычная деятельность возобновилась. В течение неск. 
лет после восстания рим. власти препятствовали норм, 
связям Эрец-Исраэль с диаспорой. Поэтому, во избе
жание ошибок в определении дат праздников, зависящих 
от установления Синедрионом начала месяцев и годов, 
было решено ввести постоянный календарь; согласно 
позднейшей традиции, он был введен при наси Хил- 
лелеП (359). Этим была значительно ослаблена зави
симость диаспоры от решений Синедриона и тем 
самым — гегемония Эрец-Исраэль в жизни евр. народа.

Непродолжит. правление имп. *Юлиана, прозванного 
церковью "Отступником” (361—363), вызвало сильное 
брожение среди евреев Эрец-Исраэль и диаспоры. 
Юлиан стремился возродить в империи старый языч. 
культ за счет христианства, к к-рому он относился 
резко отрицательно. Каждому из народов империи он 
хотел предоставить полную свободу в отправлении 
культов и следовании обычаям предков. Органич. 
частью этой политики было стремление Юлиана иску
пить обиды, нанесенные Римом — языческим и хрис
тианским — евр. народу. После продолжит, дискуссий с 
вождями еврейства Юлиан решил возвратить Иеруса
лим евреям, изгнать из него узурпаторов-христиан, 
восстановить Храм и богослужение в нем. В одном из 
декретов Юлиан призвал евреев вернуться на родину и 
править ею согласно обычаям предков; в другом он 
объявил об отмене длинного списка налогов, к-рыми 
его предшественники намеревались обложить евреев; 
он даже просил наси уменьшить налоговое бремя евр. 
народа в диаспоре. Отправляясь в поход против 
Персии, он объявил о намерении "отстроить святой 
град Иерусалим", заселить его и вместе с евреями 
"воздать в нем хвалу величайшему из богов" (363). 
Декларации Юлиана пробудили новую надежду в 
сердцах евреев Эрец-Исраэль и диаспоры; они стали 
стекаться в Иерусалим и проводить сбор пожертвований 
в общинах Италии, а также Вавилонии и Персии.

Гибель Юлиана (363) положила конец его нововведе
ниям. Она нанесла тяжкий удар по еврейству, однако 
оправдала сомнения мн. законоучителей по поводу 
возможности достижения избавления с помощью рим
лян.

После смерти Юлиана христиане разрушили много 
евр. городов и селений на юге страны, где евреи 
составляли меньшинство. Однако в период между 
смертью Юлиана и воцарением Феодосия I (379) отно
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шение Рима к евреям оставалось терпимым: антиеврей- 
ские законы были временно отменены и даже появилось 
неск. законов, укреплявших положение наси. Однако 
позднее, при Феодосии I и его преемниках, вплоть до 
отмены патриархата число антиевр. законов, сформу
лированных под влиянием церкви, непрерывно увели
чивается.

Во 2-й пол. 4 в. в Эрец-Исраэль (гл. обр. в Тверии) 
завершается окончат, редакция Иерусалимского Тал
муда, в к-ром фиксируются споры законоучителей со 
времени завершения Мишны. Написанный наспех на 
смеси иврита и арам, яз., Иерусалимский Талмуд 
стремится свести к минимуму абстрактную теологич. 
аргументацию и уделяет осн. внимание практич. нормам 
поведения. Точная дата завершения Иерусалим. Тал
муда и имена его составителей не сохранились. Иеруса
лим. Талмуд оказал меньшее влияние на жизн. уклад 
евр. народа, чем Вавилонский, из-за резкого падения к 
нач. 5 в. влияния центр, религиозно-нац. ин-тов в Эрец- 
Исраэль. Последний наси, раббан Гамлиэль VI, был 
обвинен в нарушении законов империи, запрещающих 
стр-во новых синагог, обрезание рабов-христиан и 
отправление правосудия в делах, касающихся христиан, 
и лишен звания ’’почетного префекта”. После смерти 
ГамлиэляУ1 (429) власти отказались утвердить назна
чение нового наси. Евр. народ утратил центр, институт, 
просуществовавший три с половиной столетия после 
разрушения Иерусалима и Храма. Синедрион продол
жал существовать, утратив, однако, гегемонию в 
диаспоре. Несмотря на запрет имп. властей, евреи 
Эрец-Исраэль и диаспоры продолжали оказывать ему 
материальную поддержку, однако объем его деятель
ности и влияние значительно уменьшились.

От у п р азд н ен и я  п а т р и а р х а т а  до ар аб ск о го  
заво еван и я  (429—636). Период со 2-й пол. 5 в. до 
царствования Юстиниана (527—565) был сравнительно 
спокойным для евреев Эрец-Исраэль. Ожесточенная 
борьба между православными и монофизитами отвле
кала внимание церкви от евреев. Свидетельством 
экономия, расцвета страны являются воздвигнутые в 
этот период, в обход запретов, синагоги (в *Бет-Альфа 
и др. местах). Вновь возникла евр. община в Иерусали
ме.

С воцарением Юстиниана антиевр. кампания вспых
нула вновь. В свой новый кодекс Юстиниан не включил 
нек-рые законы, содержавшиеся в кодексе Феодосия и 
подтверждавшие права евреев, и, наоборот, ввел ряд 
законов, ограничивавших их права. Новое законода
тельство стремилось искоренить евр. религию. Юсти
ниан вновь запретил стр-во синагог; существующие 
синагоги он обращал в церкви и принуждал евреев к 
переходу в христианство. Он запретил чтение Библии 
на иврите в синагогах и предписал вместо этого 
пользоваться при богослужении греч. переводом (см. 
* Септу агинта). Он запретил также обсуждение в сина
гогах Устного Закона и празднование Песах, если он 
выпадал на дату, предшествующую христ. Пасхе. Ряд 
законов и декретов Юстиниана лишал евреев разл. 
гражд. прав: им было запрещено занимать муници
пальные посты; право евреев выступать в качестве 
свидетелей в суде было ограничено; официально поощ
рялось обращение евр. детей в христианство.

Подавление восстаний самаритян (485 и 529) явилось

прелюдией к беспощадным религиозным гонениям, 
направл. и против евреев. Наряду с антиевр. законо
дательством и репрессивными мерами, власти прово
дили политику вытеснения евреев из мн. районов Эрец- 
Исраэль.

Преемники Юстиниана продолжали его политику — 
с большей или меньшей жестокостью — вплоть до 
конца царствования Ираклия (610—641), последнего из 
византийских императоров, правивших Эрец-Исраэль.

В течение трех столетий господства христ. Византии 
евр. народ не прекращал борьбы, к-рая объединила 
ишув в социальном и духовном отношении, однако в 
конце концов ослабила его политически. Свидетельст
вом упорства евр. народа Эрец-Исраэль в отстаивании 
своей веры является не только Иерусалим. Талмуд, но и 
арам, переводы Библии (см. * Библия, разд. Переводы), 
аггадич. *мидраши, Тосефта и др. своды барайт.

Молитвы и литургич. поэзия этого периода отражают 
стойкость духа евр. народа в тяжкие дни преследований 
и гнета. Самым важным культурным достижением 
этого времени стало более широкое употребление 
иврита как живого языка народа. Сузилось употребление 
греч. и арам, яз., детям стали давать евр. имена, 
надписи в синагогах делались на арам. яз. или на смеси 
иврита и арам, яз.; легенды, к-рые обычно рассказыва
лись или записывались на арамейском, переводились на 
иврит. Почти все галахич. постановления формулиро
вались на иврите; на повседневном иврите, к-рый 
считался свящ. яз., писались литургич. стихи. На иврите 
было написано много мидрашей, посвящ. грядущему 
избавлению — простых и живых рассказов, осн. на 
комментариях к Библии и древних легендах. Эти 
легенды были собраны законоучителями в иешивах 
Эрец-Исраэль. Гл. роль по-прежнему играла иешива в 
Тверии, авторитет к-рой не был поколеблен отменой 
патриархата. Законоучители Эрец-Исраэль создали 
множество аггадич. произведений, полных афоризмов, 
притч, слегка завуалиров. намеков на текущие события, 
открытой или замаскиров. *полемики с язычниками и 
христианами. Уверенность аггадистов в близости суда 
над жестоким ’’Эдомом” укрепляла в народе веру в 
избавление и умеряла его мятежный дух.

Полемика евреев с христианами восходит к периоду, 
предшествовавшему окончат, расколу между ними (2 в. 
н.э.). С усилением расхождений в евр. и христ. 
теологич. представлениях и образе жизни евреев и 
христиан *диспуты между ними приобрели более фор
мальный характер и стали записываться. Полемические 
трактаты, излагающие аргументы как христ., так и евр. 
сторон, писались христ. авторами (напр., ’’Диалог с 
Трифоном” Юстина Мученика, относящийся ко времени 
восстания Бар-Кохбы, но записанный в 156— 161). 
Талмудич. лит-pa изобилует отрывками таких диспутов 
и описаниями их. Аггадист р.Аббаху прославился 
своими диспутами с христианами в Кесарии; бесстраш
ная, страстная и остроумная защита им еврейства 
способствовала укреплению духа народа во времена 
испытаний.

Одним из самых известных аггадистов был амора из 
Эрец-Исраэль Танхума бар Абба (2-я пол. 4в.), к-рому 
приписывается авторство мидраша *Танхума. По пре
данию, он был стойким защитником евреев и евр. 
религии; его мужеств. отповедь императору-христиа-
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нину, настаивавшему на слиянии евреев с неевреями, 
является образцом такой защиты (см. Санх. 39а, ср. 
ТИ., Бр. 9:1, 136).

Религ. лирика, возникновение к-рой относится к 
периоду, предшествовавшему восстанию Бар-Кохбы, в 
эпоху Юстиниана становится органич. частью литургии 
(см. *Пиют). Литургич. поэзия на иврите, полная 
библейских реминисценций, явилась как бы ответом 
евреев на запрет Юстиниана читать Библию в оригинале 
в рамках синагог, литургии.

Наиболее известными поэтами этого времени были 
♦Иосе б. Иосе, *Яннай и Эл‘азар *Калир. Их поэзия, 
черпающая вдохновение в духовном наследии народа, 
выражает, в первую очередь, его страстную тоску по 
свободе и жажду избавления.

Вторжение персов в Эрец-Исраэль (614) пробудило 
мессиан. надежды в сердцах евр. народа, к-рый оказал 
значит, помощь врагам своих преследователей и угне
тателей. Заняв, при эффективной поддержке евреев, 
Галилею, персы двинулись на Кесарию, продолжили 
наступление вдоль побережья Средиземного моря, а 
затем через Лод вышли к Иерусалиму. Евр. части 
участвовали в боях за прибрежные города севера и в 
штурме Иерусалима (май 614). Овладев Иерусалимом, 
персы передали его евреям, к-рые снова поселились в 
нем и начали вытеснять оттуда христиан. В награду за 
помощь персы обещали евреям самоуправление в Эрец- 
Исраэль (в рамках Персидского царства), восстановле
ние Иерусалим, храма и Иерусалима как евр. города. В 
течение трех лет контроль над Иерусалимом оставался 
в руках евреев.

Массовое участие евреев в войне указывает на 
многочисленность евр. нас. Эрец-Исраэль в эту эпоху, 
хотя невозможно определить с точностью, какова была 
доля евреев в общем нас. страны. Маловероятно, 
однако, что осн. массу ее нас. уже в 4 в. составляли 
христиане: постепенное уменьшение числ. евреев в 
Эрец-Исраэль относится гл. обр. ко 2-й пол. 5 в.; и даже 
тогда в Галилее сохранялось евр. б-ство.

Союз перс, завоевателей с ишувом оказался непро
должительным. Персы пришли к соглашению с мест
ными христианами (617), управление Иерусалимом 
было передано епископу, а евреи снова изгнаны из него. 
По-видимому, этот поворот в перс, политике побудил 
мн. евреев, в особенности представителей богатых 
слоев, перейти на сторону визант. императора Ираклия, 
к-рый весной 622 начал успешную кампанию против 
Персии и в марте 629 торжественно вступил в Иеруса
лим. Император обещал евреям безопасность, однако 
под давлением церкви вскоре нарушил свое обещание. 
Евреи были изгнаны из Иерусалима и его окрестностей; 
те, кому не удалось бежать, беспощадно истреблялись. 
Мн. евреи приняли христианство, утратив веру под 
влиянием страшных испытаний или просто пытаясь 
спасти свою жизнь. А бежавшие в пустыню или 
соседние страны оказались в числе первых, кто при
ветствовал новых завоевателей Эрец-Исраэль — арабов. 
(О языч. и христ. культуре в период римско-визан
тийского владычества см. *Эрец-Исраэль.)

Период арабского владычества (638 — 1099). Эпоха 
араб, владычества в Эрец-Исраэль делится на четыре 
периода: 1) завоевание и освоение страны (до 660); 
2) династия Омейядов (661—750); 3) династия Аббасидов

(750—969); 4) династия Фатимидов (969— 1099). Общие 
черты эпохи оказали влияние на ист. и социально- 
политич. облик Эрец-Исраэль, а также на его религ. и 
демографич. особенности.

З авоеван и е и освоение ар аб ам и  Э рец-И сра
эль (638—660). Постоянное проникновение кочевников 
в Эрец-Исраэль предотвратило образование в стране 
устойчивой этнич. или территориально-политич. общ
ности, препятствовало социально-политич. интеграции 
в большем масштабе и одновременно способствовало 
сохранению племенной организации араб, об-ва. Со
перничество на религ. и политич. почве порождало 
новые волны араб, иммиграции, состоявшей из при
верженцев различных религ. и политич. групп.

В этот период Страна Израиля являлась частью 
крупного араб, гос-ва с режимом, отражавшим общую 
политич. ситуацию в араб. мире. Г ос. казна пополнялась 
гл. обр. за счет налогов, взимавшихся с немусульман. 
нас.; позднее стали облагаться налогами араб, горожане 
и земледельцы, недавно поселившиеся в стране.

Первоначально управление страной целиком зависело 
от армии, набиравшейся из представителей племен 
пустыни, заботившихся только о воен. добыче. Позднее 
халифы заменили ее наемным войском, комплектовав
шимся из сельджуков и турок. При всех этих переменах 
неизменными оставались лишь деспотия, характер 
правления и продажность администрации.

Включение Эрец-Исраэль в араб, мир сыграло важ
ную роль в культурном развитии огромной ислам, 
империи, простиравшейся от Испании и Атлантич. 
океана до Аральского моря и Хоросана (в сев. Иране), 
от юж. Франции и Сицилии до границ Индии и 
Зондских островов. (Об отношении араб, завоевателей 
к евреям см. ниже, ч. III.)

Евреи Эрец-Исраэль, возлагавшие большие надежды 
на араб, завоевателей, честно служили им и оказывали 
поддержку, особенно в воен. время. Влият. евреи 
диаспоры выступали при дворе Омейядов защитниками 
евр. нас. Эрец-Исраэль от произвола местных прави
телей. Это способствовало притоку евреев в страну, 
пополнявшему казну араб, правителей. Паломничество 
евреев и христиан в Страну Израиля способствовало 
повышению ее религ. статуса и в исламе, к-рый 
признавал святость Иерусалима, а впоследствии стал 
претендовать и на святые места евреев.

Вторжение арабов в Эрец-Исраэль началось в 634; в 
феврале арабы дошли до ворот Газы. Они нанесли 
поражение визант. войску (636), продолжавшему, одна
ко, удерживать Иерусалим. Осада Иерусалима началась 
в июле 637; в марте—апр. 638 город сдался халифу 
♦Омару ибн ал-Хаттабу. В 640 пала Кесария — 
последний оплот Византии в Эрец-Исраэль.

Планируя завоевание Эрец-Исраэль, * Мухаммад 
вступил в соглашение с евреями нек-рых городов на Ю. 
страны. В армии завоевателей было много евреев — и 
жителей Эрец-Исраэль, и бежавших в Аравию во время 
преследований Ираклия. Армян, историк той эпохи 
утверждал, что ’’все остатки сынов Израиля присоеди
нились к арабам и вместе с ними образовали большое 
войско”. По свидетельству того же историка, вожди 
этой объедин. армии обратились к визант. императору с 
предложением вернуть евреям ’’страну их отцов”, 
взамен обещая воздерживаться от воен. действий на
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Страница послания 
на арабском языке 
еврейским письмом о начале 
поселения евреев 
в Иерусалиме после 
араб, завоевания в 638. 
Рукопись из Каирской 
генизы.
Энциклопедия Иврит. 
Тель-Авив.

чужой территории. Араб, источники признают ценность 
поддержки евреев и самаритян, хотя порой и пытаются 
преуменьшить ее значение. По свидетельству араб, 
историка 9 в., халиф Омар заключил с евреями договор, 
предоставлявший им право селиться в Иерусалиме.

Первоначально в Иерусалим переселилось лишь 70 
евр. семей. Евреи получили разрешение молиться на 
Храмовой горе (украшению к-рой они способствовали) 
и построить там синагогу. Наличие евр. поселений на 
южной стороне Храмовой горы подтверждается археол. 
данными. Евреи возвращались в свои покинутые селения 
и основывали там синагоги и школы. Возобновившаяся 
иммиграция евреев сопровождалась возвращением им 
земель, отнятых после подавления восстания против 
Ираклия.

Поощряя евр. землевладение, араб, завоеватели стре
мились обеспечить прежде всего бесперебойное поступ
ление налогов в гос. казну. Землевладелец мог продать 
землю единоверцу, но не мусульманину. Первые халифы 
старались сохранить эту систему и предотвратить 
превращение мусульман в земледельцев. Они должны 
были оставаться большим войском, живущим за счет 
нас. покоренных стран и способным к продолжению 
завоеват. войн.

Мн. евреи усматривали в араб, завоевании и его 
последствиях признаки приближающегося избавления. 
Подлинные цели ’’сынов Исмаила” прояснялись по мере 
того, как, после переноса столицы халифата из Медины 
в Дамаск, методы араб, управления Эрец-Исраэль 
приобретали более жесткий характер, а сама страна все 
больше заселялась арабами. Арабы стремились овла
деть св. местами Иерусалима и всей страны. Первона
чально евреи и арабы пользовались равными правами 
во всех св. местах иудаизма (особенно в Иерусалиме и 
Хевроне), однако спустя нек-рое время евреи утратили 
эти права. Были отменены привилегии евреев на Хра
мовой горе. Лишенные возможности молиться на ней, 
евреи стали собираться в праздничные дни на Маслич
ной горе, ибо ”на нее снизошла *Шхина” (см. *Бог).

Д и н асти я  О м ейядов  (661—750). Со времени Муа- 
вии I (воцарился в 661) заселение Эрец-Исраэль арабами 
особенно поощряется властями; специально выделяются 
гос. земли, ранее сдававшиеся в аренду частным лицам.

Муавия был первым халифом, владевшим землей 
лично; на всех подвластных ему терр. он стал собствен
ником земель, принадлежавших ранее повелителям 
этих территорий — перс, царям и визант. императорам. 
На этих землях он селил бывших воинов арабов и 
неарабов. Формально все евр. владения в Эрец-Исраэль 
считались гос. собственностью, а евреи — лишь 
арендаторами. Халифы использовали это обстоятельст
во в качестве юрид. оправдания экспроприации евр. 
земель. Евреи-земледельцы, к-рым угрожало превра
щение в крепостных, предпочли покинуть свои деревни.

К нач. 8 в. налоговое бремя стало весьма тяжким, 
чрезвычайно усилился мусульман, фанатизм. Один из 
♦гаонов 9 в. (см. ниже) провозгласил, что земля, на 
сильственно отнятая у евреев, по праву принадлежит 
им; законоучители ясно говорили о праве каждого из 
сынов Израиля на участок земли в своей стране.

Д и н асти я  А ббаси дов  (750—969). Нетерпимость 
арабов к другим религ. группам, впервые проявившаяся 
в период Омейядов (нач. 9 в.), в правление Аббасидов 
усилилась во всех странах ислама. С упрочением 
халифата пришел конец освобождению мусульман от 
налогов; отпали также финанс. и политич. соображения, 
препятствовавшие распространению ислама среди ’’на
родов Писания”.

Насильств. обращение и в этот период не практико
валось, а мусульман, фанатизм проявлялся в унижении 
и оскорблении ’’неверных”, в насилиях, грабеже и 
вымогательствах. В Эрец-Исраэль эта политика выра
зилась в преследованиях евреев и христиан, в стрем
лении изгнать их из страны и насадить в ней ислам, 
порядки. В начале периода Аббасидов преследования 
были связаны с воен. действиями против мятежных 
сторонников свергнутой династии Омейядов. Мн. хрис
тиане были вынуждены бежать в Византию; евреи 
Иерусалима подвергались таким преследованиям, 
к-рые могли означать лишь систематич. попытки изгнания 
их из города. Эти попытки оказались тщетными. 
Христиане присоединились к арабам в преследовании 
евреев; на протяжении 10 в. нападения христиан на их 
соседей-евреев в Иерусалиме были обычным явлением. 
Аналогичную политику мусульмане проводили в от
ношении самаритян.

Галерея зимнего дворца Омейядского халифа Хишама. 724. 
Хирбат ал-Мафджар близ Иерихона. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.
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Важным фактором антиевр. политики было превра
щение Иерусалима и всей Страны Израиля в св. место 
ислама. Земли, прилегающие к Храмовой горе, были 
отведены под погребения видных мусульман, что 
вызвало возмущение евреев профанацией святого места.

Араб, б-ство в Эрец-Исраэль формировалось мед
ленно. В кон. 9 — нач. 10 вв., по свидетельству араб, 
историков, арабы не составляли б-ства нас. страны и 
все еще разделялись на разл. этнич. группы. Евреи же 
никогда не оставляли страны полностью; поскольку им 
удалось сохранить там свое присутствие в течение 
тысячи лет после разрушения Второго храма, они были 
уверены, что ’’больше не будут знать изгнания”.

Информация о численности и составе евр. общины 
Эрец-Исраэль под властью арабов, относящаяся к 
периоду ее упадка (10— Ивв.), почерпнута гл.обр. из 
документов Каирской *генизы. В этих источниках 
упоминается ок. 50 общин в разных частях страны, 
включая прибрежные города от Тира до Эль-Ариша, 
б-ство крупных городов внутри страны и небольшие 
селения. Очевидно, что евреи жили не только в городах, 
но и в прилегающих к ним р-нах. Имеются упоминания 
о евр. нас. в Тире и во всей Галилее, в г.Рамла и его 
окрестностях, о многочисл. жителях Шфелы и долины 
Шарон, а также вблизи Хеврона, в Г азе и прилегающих 
р-нах. Евреи, жившие за пределами городов, занима
лись, по-видимому, с.х-вом.

Хотя автономная организация еврейства Эрец-Исра
эль и Вавилонии сложилась задолго до араб, завоевания, 
эпоха гаонов совпадает по времени с периодом араб, 
владычества. Ведущую роль в жизни народа в это время 
играл евр. центр в Вавилонии. Еврейство диаспоры 
признавало в равной степени авторитет гаонов Вави
лонии и Эрец-Исраэль. Между евр. центрами Эрец- 
Исраэль, Вавилонии и др. стран диаспоры поддержи
вались прочные связи, что способствовало, прежде 
всего, созданию и поддержанию единства галахич. 
норм. В течение всего этого периода Эрец-Исраэль 
оставался духовным центром еврейства. Евр. само
управление в Эрец-Исраэль осуществлялось иешивой, 
находившейся в Иерусалиме, позднее — в Рамле, а 
после завоевания Иерусалима турками-сельджуками 
(1071) — в Тире. Гаон, стоявший во главе иешивы, 
фактически обладал властью, аналогичной власти ва- 
вилон. эксиларха: он возглавлял евр. нас. Эрец-Исраэль 
и выступал его представителем перед властями, вел с 
ними переговоры, иногда совершая поездки в рези
денцию халифа (Багдад, а затем Каир); он назначал 
глав общин и даянов в Эрец-Исраэль и Сирии; 
заботился о безопасности паломников. Организацион
ная структура гаоната в Эрец-Исраэль отражала непре
рывность ист. традиции. Ист. преемственность орга
низационных форм была тесно связана с наследованием 
власти. В первый период араб, владычества должность 
гаона, по-видимому, занимали члены семьи Мара 
Зутры III, к-рый приехал в Эрец-Исраэль из Вавилонии 
(где его отец был эксилархом) за 120 лет до араб, 
завоевания. Затем гаонами снова стали потомки Иехуды 
ха-Наси. С кон. 10 в. до нач. 12 в. гаонат возглавляли 
потомки двух семей кохенов; соперничество между 
этими семьями было использовано эксилархом Вави
лонии, стремившимся распространить свой авторитет 
на еврейство Эрец-Исраэль.

Религ. руководители еврейства Эрец-Исраэль наст
аивали на непререкаемом авторитете сложившейся в 
стране религ. традиции и оспаривали аналогичные 
претензии законоучителей еврейства Вавилонии. Один 
из великих евр. мыслителей этой эпохи, *Са‘адия Гаон, 
родившийся в Египте, посетил Эрец-Исраэль и озна
комился с его иешивами перед тем, как возглавить одну 
из иешив в Вавилонии. Он дискутировал с гаоном из 
Эрец-Исраэль АХароном б. Меиром (920) по вопросу о 
евр. календаре и об установлении сроков праздников.

Страна Израиля по-прежнему оставалась центром 
мессиан. чаяний и движений. Разл. секты в Эрец- 
Исраэль проповедовали ’’тайные учения”, одни из 
к-рых отстаивали необходимость вооруженной борьбы 
с угнетателями, другие учили, что единств, путь к 
спасению — оплакивание Сиона. Приверженцы этого 
направления (Авелей-Цион — 'скорбящие о Сионе') 
носили траурные одежды и вели аскетич. образ жизни.

Мистич. секты этого периода явились предшествен
никами мессиан. и др. религ. движений последующих 
лет, в частности секты *караимов. Хотя Страна 
Израиля не была единств, местом возникновения этих 
движений, все они черпали в ней вдохновение.

Крушение надежд, возлагавшихся еврейством Эрец- 
Исраэль на араб, завоевание, продолжит, кризис хали
фата, религ. и социальная борьба в араб, мире, 
распространение соперничающих мусульман, сект — 
все это способствовало мессиан. брожению в еврействе 
Эрец-Исраэль и диаспоры. Социальной подоплекой 
учения Авелей-Цион служило недовольство обез
доленных евреев, нашедших убежище в Эрец-Исраэль, 
руководством евр. общины Вавилонии, представлявшим 
богатую верхушку еврейства, тесно связ. с мусульман, 
властями. В Эрец-Исраэль образовался центр борьбы 
против господства талмудич. норм, установл. иешивами 
Вавилонии, что создало благоприятную почву для 
распространения там караимства. Укреплению секты в 
Эрец-Исраэль весьма способствовала деятельность Да
ниэля ал-Кумиси (9—10 вв.), одного из вождей Авелей- 
Цион, переселившегося из Ирана в Эрец-Исраэль и 
основавшего караим, общину в Иерусалиме. Б-ство 
караим, школ находилось в Иерусалиме, к-рый стал гл. 
центром секты. Это способствовало ослаблению религ. 
авторитета ишува среди евреев диаспоры; стремление 
восстановить этот авторитет привлекло в Эрец-Исраэль 
мн. видных раввинов из диаспоры.

Д и н асти я  Ф ати м и д ов  (969— 1099). Положение 
еврейства Эрец-Исраэль в значит, мере улучшилось с 
приходом к власти Фатимидов (969). В первые годы их 
правления в Эрец-Исраэль евреи занимали важные 
посты в гражд. и воен. администрации. Высокого поста 
при дворе первых халифов династии Фатимидов достиг 
гос. деятель, астролог и врач Палтиэль (ум. 975), к-рый, 
в частности, жертвовал большие средства в пользу 
Авелей-Цион. Б-ство мусульман-суннитов Эрец-Исра
эль оказало упорное сопротивление режиму шиитов 
Фатимидов, что побудило последних искать поддержки 
евреев.

Под властью Фатимидов процветали города Тир и 
Сидон, в к-рых имелось значит, евр. население. Важ
ными центрами евр. жизни были Иерусалим, Тверия и 
Рамла; небольшие евр. поселения существовали в 
Заиорданье.
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Для укрепления своей власти Фатимиды строили 
крепости в прибрежных и пограничных городах; многие 
из них были населены евреями. Крепость Хайфа была 
передана евреям с согласия халифа. В этот период 
Хайфа была важным евр. городом, местонахождением 
иешивы. В Рамле существовал важный центр выходцев 
из Вавилонии. Через Эрец-Исраэль проходил путь 
переселенцев с востока на запад. Однако для мн. евреев 
из разл. стран (Испании, Сирии, Сев. Африки) Эрец- 
Исраэль был конечным пунктом. Во мн. общинах 
диаспоры практиковался обычай перевозить прах умер
ших в Эрец-Исраэль. Вместе с тем мн. евреи, вт.ч. и 
видные талмудисты, покидали страну. Выходцами из 
Эрец-Исраэль было основано неск. общин в Египте 
(напр., в Александрии); караимы имели там собств. 
синагогу.

В противоположность Иерусалиму, где источники 
существования были весьма скудны, Рамла была 
крупным торговым центром. В ней находилась рези
денция спец, уполномоченного, к-рому в случае споров 
между купцами передавались на хранение спорные 
деньги (пекид ха-сохарим). Возможно, что он исполнял 
функции главы купеч. сословия в стране. В Тире евреи 
занимались производством стеклянных изделий; среди 
евреев были судовладельцы. По своему значению Тир 
не уступал Рамле до самого завоевания Иерусалима 
турками-сельджуками (1071).

Положение евреев в прибрежных городах было, по- 
видимому, лучше, чем в центре страны (за искл. 
Рамлы). Они обладали монополией в красильном 
промысле, занимались изготовлением лекарств и благо
воний, а также др. ремеслами. Однако число евреев, 
занятых этими ремеслами, было незначительно. Труд
ности существования ишува усугублялись налоговым 
бременем, особенно тяжелым в Иерусалиме.

В течение всего этого периода Страна Израиля 
оставалась важным центром евр. образования и место
пребыванием гаонов. Однако материальные и др. 
трудности способствовали уменьшению значения духов
ного центра в Эрец-Исраэль по сравнению с центром в 
Вавилонии. Неск. гаонов из Эрец-Исраэль в 10— 11 вв. 
были потомками Меира (912—926); из них наиболее 
известен Ахарон б. Меир. В теч. ок. 25 лет (1027—51) во 
главе ишува стоял Шломо б. Иехуда. Его преемником 
был Даниэль б.Азария (1051—62), родственник главы 
еврейства Вавилонии Давида б.Заккая. Последними 
гаонами в Эрец-Исраэль были Элияху б. Шломо 
(1062—83) и его сын Эвиатар, возобновившие гаонат в 
Хайфе. Эвиатар, живший в период крестоносцев, пере
селился в Триполи, где и скончался (ок. 1109). Иешива 
Эрец-Исраэль была переведена в Дамаск, где просу
ществовала ок. 100 лет под названием ’’Иешиват ха- 
Цви”, или ’’Иешиват эрец ха-Цви”.

Сел. нас. по-прежнему испытывало наибольшие 
страдания из-за политич. неурядиц; состояние евр. с.х-ва 
в кон. 10 — нач. 11 вв. значительно ухудшилось. В 
стране господствовала анархия и произвол местных 
властей. Усилилась эмиграция евреев в соседние страны, 
особенно в Египет. Процесс эмиграции был особенно 
ускорен унизительными для евреев указами халифа ал- 
Хакима (996— 1026), в особенности указом о насильств. 
обращении евреев и христиан в ислам (1012), повлекшим 
за собой жестокие преследования ’’неверных”. Тогда же

произошли сильные землетрясения (1034 и 1067), от 
к-рых: особенно пострадала Рамла. Гонения ал-Хакима 
сильнее всего сказались на еврействе Иерусалима. Мн. 
евреи были убиты; оставшихся в живых заставили 
выполнять тяжелые, унизит, работы. Синагоги были 
разрушены. На евреев была наложена огромная кон
трибуция, в выплате к-рой (1024—29) приняли участие 
также караимы, жившие в Иерусалиме уже более 100 
лет. В эти годы полностью прекратилось паломни
чество в Иерусалим, где осталось лишь ок. 50 жителей- 
евреев. Несмотря на то, что указы ал-Хакима были 
направлены против евреев в не меньшей степени, чем 
против христиан, они вызвали усиление преследований 
евреев в христ. государствах Европы, к-рые приписы
вали указы, направленные против христиан, влиянию 
евреев. Хотя указ ал-Хакима был вскоре отменен и 
власти вернулись к политике религ. терпимости, ишуву 
был нанесен тяжелый удар. Эмиграция превысила 
алию, к-рая, однако, не прекратилась, несмотря на 
многочисл. опасности; численность и политич. вес 
ишува значительно уменьшились. Само существование 
ишува оказалось под угрозой. К религ. расколу между 
раббанитами и караимами прибавился конфликт между 
общинами выходцев из разных стран. Евреи диаспоры 
оказывали помощь своим братьям в Эрец-Исраэль; 
большая часть собранных средств доставалась общине 
Иерусалима с ее многочисл. бедняками и синагогами 
небольших общин, находящихся в бедств. положении. 
В ост. частях страны евр. нас. продолжало само 
добывать себе средства существования.

Языком лит. тв-ва евреев Эрец-Исраэль в период 
араб, владычества был в осн. иврит, а разговорным 
языком — гл.обр. арамейский, лишь постепенно вытес
ненный арабским. Иврит оставался языком религ. 
образования; раввины пользовались им в своих дискус
сиях. Лит. яз. продолжал испытывать влияние разг. 
иврита, все еще достаточно широко распространенного.

Лит-pa на иврите, созд. в Эрец-Исраэль в этот 
период, была продуктом борьбы ишува за сохранение 
своего духовного и культурного наследия, самым 
важным результатом к-рой явилась кодификация тра
диций произношения, огласовки и ударения, ставшая 
делом жизни поколений ученых и педагогов (см. 
*Масора). Эта кодификация помогла возрождению 
иврита в народе. Б-ство историков видят в ней начало 
систематич. исследования яз. иврит (см. *Гебраистика).

Евр. лит-pa этого периода отражает ист. события; 
она носит дидактич. характер; ей присущи элементы 
фольклора. В наибольшей степени эти черты свойст
венны аггадич. лит-ре (см. * Аггада): она полна намеков 
на совр. события, полемики с мусульманами, караимами 
и др. оппонентами евреев-раббанитов. Большая часть 
аггадич. лит-ры того времени носит псевдоэпиграфич. 
характер (см. *Апокрифы и псевдоэпиграфы). Хотя 
оригинальность формы была присуща всем видам лит. 
тв-ва этого периода, наибольшим новаторством отли
чалась религ. поэзия, проникнутая горьким чувством 
покинутости евр. народа во враждебном мире и 
мольбой об избавлении. (О материальной и духовной 
культуре ислама в период осман, владычества см. 
♦Эрец-Исраэль.)

Период крестоносцев (1099—1291). Завоевание Эрец- 
И сраэль  крестон осц ам и . Завоеванию Эрец-Исра-
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Крипта св. Иоанна в Акко, построенная крестоносцами. 
12— 13вв. Государственное бюро печати. Иерусалим.

эль крестоносцами в 11 — 13вв. предшествовали и 
сопутствовали массовые еврейские погромы в странах 
Европы, учинявшиеся участниками *крестовых походов. 
Первая волна крестоносцев, не достигнув Св. земли, 
была уничтожена турками (июль—окт. 1096). Спустя 
два года крестоносцам удалось организовать рыцарское 
войско, к-рое в мае 1099 достигло прибрежной дороги, 
ведущей из Ливана в Эрец-Исраэль. Осада Иерусалима 
продолжалась с 7 июня по 15 июля 1099; город 
капитулировал после того, как отряды осаждающих 
проникли в него через пролом в стене. Завоеватели 
устроили массовую резню населения, числ. к-рого 
достигала в то время 20—30 тыс. Часть евреев, герои
чески защищавших свой квартал на С.-В. города, была 
перебита или заживо сожжена в синагоге, а часть — 
взята в плен и продана в рабство в Италию. Лишь 
немногим удалось бежать в Ашкелон и Египет.

Захватив Иерусалим, крестоносцы продолжали заво
евание страны. Бет-Лехем, еще до взятия Иерусалима, 
фактически был сдан крестоносцам христианами, со
ставлявшими б-ство его населения. После захвата Бет- 
Шеана и Тверии и превращения последней в столицу 
Галилейского княжества (1100— 1247) сдались также 
Иерихон и Шхем. Последняя серьезная попытка му
сульман остановить наступление крестоносцев закон
чилась поражением Фатимидов у Ашкелона (август 
1099), открывшим крестоносцам путь к прибрежным 
городам. Яффа была покинута мусульман, населением 
и в течение нек-рого времени служила гл. портом, через 
к-рый осуществлялось снабжение армии завоевателей. 
Для овладения б-ством прибрежных городов кресто
носцам потребовалось 10 лет (1100— 10). Через порто
вые города поддерживались воен. и торг, связи с 
Европой; в них концентрировались крестоносцы, осев
шие в стране. Ашкелон, находившийся под властью 
египтян и представлявший собой серьезную опасность 
для крестоносцев, был захвачен ими в 1153. В 1100 
началась экспансия крестоносцев в южную часть Заиор- 
данья, завершившаяся в 1142 установлением их контро
ля над территорией между Сирией и Египтом и путем,

ведущим с С. к Мекке и Медине. Иерусалим, коро
левство, осн. крестоносцами в нач. 12 в. и занимавшее 
терр. от р-на совр. Джубейля в Ливане до Эйлата, 
включало и фактически независимые от него графства 
Эдесса (на Ю. нынешней Турции) и Триполи (на терр. 
нынешнего Ливана) и княжества Антиохии (ныне Сев. 
Сирия). Оно носило также названия "Королевство 
Давида" и "Израиль". Первым правителем (1099— 1100) 
Иерусалим, королевства был один из гл. предводителей 
1-го крестового похода Готфрид Бульонский. В гос-ве 
крестоносцев установились феодальные отношения; 
сел. нас. страны было обращено в крепостных, прикрепл. 
к земле, к-рая была захвачена крестоносцами. Одной из 
самых действ, форм его сопротивления новым прави
телям было умышл. сокращение произ-ва с.-х. продук
тов для гор. населения. Задачам гл. обр. обороны была 
подчинена интенсивная (особенно в 12 в.) строит, 
деятельность крестоносцев в Палестине. Они возводили 
и поднимали из руин церкви (напр., Церковь гроба 
господня в Иерусалиме, 1149; Рождества в Бет-Лехеме,
12 в.; Воскресенья в Шхеме, 1168; Благовещения в 
♦Назарете; церкви в Лоде, Самарии, между 1150 и 1160, 
идр.), строили монастыри (св. Анны в Иерусалиме, 
1140, идр.), госпитали рыцарских орденов, заезжие 
дворы (гл.обр. в Акко), фермы (Аква-Белла, ок. 1168, в 
7 км к 3. от Иерусалима), мельницы (упоминаются в 
документах от 1158), дороги, мосты и акведуки. Но 
особенно внушителен был размах оборонного зодчест
ва. Жилые замки норманд. типа (известно 36, вт.ч. в 
*Иехи‘аме, Бет-Шеане, Хевроне, на г. Тавор), гарни
зонные форты (каструм; известно 17, вт.ч. Бельвуар, 
1138-40, близ Бет-Шеана, Бельмон близ Иерусалима, 
Мирабель к В. от Яффы), мощные крепости на 
скалистых вершинах (Бофор на юге Ливана, Монфор в 
Зап. Галилее, в *Цфате и Атлите, 1217-18), укрепления 
(ок. 1115) на о-ве Джазират Фир‘аун (И ха-алмогим,
13 км к Ю.-З. от Эйлата), достроенные и возвед. вновь 
гор. стены в прибрежных городах Бейрут, Тир, Сидон 
(все три ныне в Ливане), Акко, Хайфа, Кесария, Яффа, 
Ашкелон, а также в Баниасе, Тверии, Рамле и достройки 
цитадели в Иерусалиме впервые в истории крепостной 
архитектуры получили машикули для стрельбы сверху 
и нижний ряд боевых щелей в стенах, т.е. были 
рассчитаны на активную оборону. Упорная борьба 
крестоносцев за господство на море диктовалась не 
только необходимостью отражать нападения сильного 
егип. флота, но и стремлением обеспечить регулярные 
поставки продовольствия для завоевателей.

П олож ение евреев под властью  крестоносцев. 
Б-ство евреев в городах, захвач. крестоносцами, было 
убито или продано в рабство; остальные бежали вместе 
с мусульманами в соседние страны или в еще незахвач. 
города, где им оказывали помощь местные евр. 
общины. После упрочения власти крестоносцев уце
левшие евреи стали возвращаться в свои селения 
и восстанавливать разруш. быт. Хотя крестоносцы 
запрещали евреям проживать лишь в Иерусалиме (по 
нек-рым сведениям, и в Хевроне), в городах Иудеи 
осталось небольшое число евреев. *Биньямин из Туде- 
лы обнаружил только одного еврея в Лоде, одного — в 
Яффе, двух — в Бет-Лехеме ит.д. В Иерусалиме он 
нашел (согласно одной из версий его записок) четырех 
евреев, занимавшихся с разрешения властей красильным
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План укреплений крестоносцев в Акко конца 13 в. Приписыва
ется Марино Сантини. Британский музей. Лондон.

ремеслом. Известно о существовании в этот период 10 
евр. поселений в Галилее и евр. общин в Тверии и 
Цфате. Самыми крупными были евр. общины при
брежных городов Тира, Акко и Кесарии; по-видимому, 
евреи этих городов занимались мор. торговлей. Среди 
евреев были врачи, ростовщики, стеклодувы, торговцы 
вразнос, а также проводники по св. местам, обслужи
вавшие христ. паломников.

Мессиан, настроения, порожд. 1-м крестовым похо
дом, не утихали на протяжении всего 12 в. Возникшее 
среди евреев Византии мессиан. брожение распростра
нилось среди евр. общин Эрец-Исраэль, Сирии, Вави
лонии, Ирана, Йемена, Марокко, Испании и Франции. 
Преследования и массовые убийства казались пред
вестниками избавления; никто из евреев не верил в 
прочность владычества крестоносцев в Эрец-Исраэль. 
Евр. мысль этого времени занималась проблемами 
избавления и причинами задержки прихода Мессии. Из

страстной мечты об избавлении родился обращ. ко всем 
евреям призыв вернуться в Страну Израиля; самым 
ярким выражением этого нового духа является поэзия 
♦Иехуды ха-Леви и его филос. сочинение ’’Сефер ха- 
кузари” (’’Книга хазара”). Вера в то, что возвращение 
народа на свою родину, за обладание к-рой борются 
силы христианства и ислама, является необходимой 
предпосылкой избавления, отразилась на судьбе Иеху
ды ха-Леви, покинувшего Испанию ради Эрец-Исраэль.

К руш ение гос-ва крестоносцев. Поражение объ- 
един. христ. войска и завоевание Иерусалима егип. 
султаном *Саладином (1187) значительно облегчили 
алию. По свидетельству И.*Алхаризи, посетившего 
Эрец-Исраэль в 1216, Саладин обратился ко всем 
евреям — особенно к тем, кто бежал из-под власти 
крестоносцев, — с призывом возвратиться в Иерусалим. 
В течение неск. лет восстановилась евр. община 
Иерусалима; иммигранты объединялись в общины по 
странам происхождения. Новые группы иммигрантов 
возглавляли крупнейшие раввин, авторитеты, привер
женцы разл. течений религ. мысли. В 1211 в Эрец-Исра
эль переселилось ок. 300 раввинов из Франции. Во главе 
их стояли тосафист (см. *Тосафот) Шимшон б. Аврахам 
из Санса (кон. 12 — нач. 13 вв.) и р. Ионатан б. Давид из 
Люнеля (ок. 1135 — после 1210). Алия раввинов из 
Франции продолжалась и в след, поколении. Иерусалим, 
в результате 6-го крестового похода присоедин. к терр. 
Эрец-Исраэль, еще остававшейся под властью кресто
носцев (1229), был в 1244 окончательно завоеван 
мусульманами. В 1259 в Акко прибыл р. Иехиэль 
б. Иосеф из Парижа (ум. ок. 1265) вместе со мн. учени
ками своей иешивы. Несмотря на препятствия, чинив
шиеся исп. властями, мн. евреи Испании также отправ
лялись в Эрец-Исраэль. В 1267 в Иерусалиме поселился 
один из крупнейших талмудистов и философов того 
времени *Нахманид, фактически основавший в Иеру
салиме, опустошенном нашествием татар (1260), новую

^ # Г  ориция  

'Венеция
Ш им ш он  
из С ана

М о н п ел ь е ^ *  %1у 
П ер п и н ь я н ;*  \ \

Б а р сел о н а .в н '4^  \. 
....................Ж еронаЧ ^Т о л е д о

И С П А Н И Я
Н а х м а н и д

(1267) ***•>

т° р » & :н ? ~ = ± =
'ОРБ архи (ТЩ

А л ексан дри я К аир
(Ф устат)

Г уш -Х ал ав

У /  К а р н е й -Х  
*  Х и тти м

/  Н азарет

Б ет-Ш еан

Ш хем

7  Э Р Е Ц -И С Р А Э Л Ь

вторая Tojfj

Э ш т о р и  х а ^ П а р ^ ч »

•  Б е т -Л е х е м 4
А ш к елон

И ер усал и м

Репатриация в Эрец-Исраэль в 13 — нач. 14 вв. По ’’Атласу к истории еврейского народа в средние века”. Х.Бейнарт. Изд-во 
’’Карта”. Иерусалим, 1981.



167 ИЗРАИЛЬ: ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ 168

общину и иешиву, к-рую впоследствии перевел в Акко 
— гл. центр евр. нас. в Эрец-Исраэль этого периода. (В 
1972 там была обнаружена его печать.) Алия из 
Испании продолжалась и после смерти Нахманида, 
к-рый объявил поселение в Эрец-Исраэль религ. долгом 
каждого еврея. В Эрец-Исраэль поселились также 
видные раввины из Германии и др. стран. Религ. 
авторитет ишува среди еврейства диаспоры значительно 
вырос. В стране Израиля развернулась полемика об 
учении *Маймонида, центром оппозиции к-рому стала 
община Акко, объединившая б-ство ведущих раввинов, 
выходцев из диаспоры, с к-рой они продолжали 
поддерживать оживл. переписку. Акко был также 
последним оплотом Иерусалим, королевства, оконча
тельно распавшегося в 1291.

Очевидный в 13 в. крах крестоносцев в Эрец-Исраэль 
стал источником надежды для евреев, как бы подтверж
дая их веру в то, что эта страна является достоянием 
одного дома Израиля. Крестовые походы раскрыли 
перед ними значение алии и политич. переговоров, 
к-рые должны обеспечить возвращение евр. народа на 
родину. Преследования, убийства и порабощение евр. 
нас. расшатали экономич. основу (с. х-во) и социальную 
структуру страны. Разорение было столь велико, что 
дети видных ученых, лишенные средств существования, 
были вынуждены покидать страну. Алия раввинов в 
нач. 13 в. изменила характер ишува, но не смогла 
укрепить его основ. (Подробнее о гос-ве крестоносцев 
см. *Эрец-Исраэль, *Крестовые походы.)

Период мамлюков (1291 — 1516). Мамлюки перво
начально были наемными воинами на службе у халифов 
егип. династии Айюбидов; войско мамлюков комплек
товалось из рабов разл. происхождения (гл. обр. турок, 
грузин и черкесов). В сер. 13 в. они захватили власть в 
Египте, в 1263 нанесли поражение монголам при Айн- 
Джалмуде (ныне Эйн-Харод) и в 1291 провели успеш
ную кампанию против остатков армий крестоносцев в 
Эрец-Исраэль, закончившуюся падением Акко. В 1-й 
пол. 14 в. егип. престол занимал Насир Насир-ад-дин 
Мухаммад (1293— 1341, с перерывами). После ряда 
междоусобных войн султаны Барсбей (1422—38) и 
Чакмак (1438—53) вновь водворили в стране порядок и 
безопасность, ценой к-рых, однако, явился суровый и 
жестокий воен. режим. Чтобы придать своей власти 
формальную законность, мамлюки провозглашали ха
лифами подлинных или предполагаемых потомков 
династии Аббасидов, бывших лишь марионетками в их 
руках. Стремясь опереться на мусульман, духовенство, 
мамлюки проводили политику религ. нетерпимости и 
преследования ’’неверных”. Мамлюки сохранили и 
укрепили сложившуюся до них военно-ленную систему: 
армия и центр, органы власти содержались за счет гос. 
казны; высшее чиновничество получало во владение 
земли, все высшие адм. посты были заняты военачаль
никами (эмирами), управлявшими страной в интересах 
армии. Однако привилегии отдельных чиновников 
были ограниченными; верх, власть препятствовала 
сосредоточению чрезмерных богатств и влияния в 
руках частных лиц. Многочисл. нужды гос-ва удовле
творялись за счет нас. с помощью штрафов, конфиска
ций, обесценения монеты, принудит, фиксации низких 
цен на с.-х. продукты, а иногда с помощью вымога
тельства и прямого или завуалиров. грабежа. Это

препятствовало частной хоз. инициативе, тормозило 
экономич. развитие и вело к разорению страны.

Эрец-Исраэль под властью мамлюков делился на ряд 
округов: нек-рые его части (напр., Иерусалим и Газа) в 
течение длит, времени относились к Дамасскому царст
ву. В период мамлюков возросло значение Цфата как 
столицы округа, охватывавшего Верх. Галилею, Тве- 
рию и примор. города от Атлита до Тира.

Хотя все страны под властью мамлюков переживали 
экономич. упадок, Эрец-Исраэль пострадал больше 
соседних стран, т. к., опасаясь вторжения христиан, 
мамлюки разрушили почти все портовые города — 
Акко, Яффу идр. Эрец-Исраэль оказался отрез, от 
мировой торговли, и место гл. торг, посредника между 
Европой и Востоком занял, с помощью властей, порт 
Александрия в Египте.

В период мамлюков возросло религ. значение Эрец- 
Исраэль для ислама. Со времени Саладина правители 
непрестанно основывали в стране религ. училища 
(медресе), служившие центрами распространения му
сульман. фанатизма и подстрекательства против ’’не
верных” — евреев и христиан.

Скудная информация о положении евреев в Эрец- 
Исраэль этого периода почерпнута гл.обр. из писем и 
путевых заметок современников. Согласно этим источ
никам, в стране существовало всего 15 евр. общин: в 
Иерусалиме, Мицпе, Лоде, Рамле, Хевроне, Газе,

Вход в гробницу мамлюкского вельможи Ибрахима Тушту- 
мура в Иерусалиме. 13 в. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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Цфате, Бет-Шеане и Гуш-Халаве, а также в нек-рых 
местах Заиорданья. Численность евр. нас. этих мест 
колебалась в зависимости от местных условий и 
масштабов алии. Самыми большими были общины 
Цфата (300 семей) и Иерусалима (250 семей). Б-ство 
евреев занималось торговлей и ремеслами; среди них 
было много ювелиров и ткачей — изготовителей 
шелковых тканей. Все члены семьи выполняли какую- 
нибудь работу; часто жены изготовляли товары, к-рые 
потом продавали мужья. Торговцы вразнос всю неделю 
ходили по деревням, возвращаясь домой лцшь на 
субботу. Низким доходам соответствовала дешевизна 
средств существования. Согласно источникам того 
времени, отношения между евреями и неевр. нас. 
обычно были хорошими. Вместе с тем ишув переживал 
упадок духовного тв-ва. Уровень изучения и препода
вания Торы резко снизился. Оригин. произведений, 
напис. евреями Эрец-Исраэль, в этот период фактичес
ки не было. Несмотря на неблагоприятные условия, 
поток алии, стимулируемый преследованиями евреев в 
галуте, не прекращался на протяжении всего периода 
мамлюков. Иммигрантов принимали гл.обр. сущест
вующие общины; нек-рые из них селились в местах, где 
ранее не было евр. нас., и основывали новые общины 
(напр., группа евреев, изгнанных из Франции, поселив
шаяся в 1306 в Бет-Шеане и восстановившая там евр. 
общину). Документы свидетельствуют о значит, притоке 
иммигрантов из Германии во 2-й пол. 14 в., из Италии 
— в 15 в.

Приток евреев в Эрец-Исраэль вызвал усиление 
антиевр. настроений среди фанатиков-мусульман; вмес
те с тем он служил властям источником доходов. В 1473 
власти потребовали от евреев уплаты большой суммы 
за право восстановления Иерусалим, синагоги, разруш. 
мусульман, фанатиками. Это было связано с оккупацией 
Балкан, п-ова турками и с падением Константинополя 
(1453), открывшими путь евр. эмиграции из Европы, с 
1428 прегражденный папским эдиктом, к-рый предписал 
городам Италии, контролировавший морской транс
порт из Европы в Эрец-Исраэль, прекратить перевозку 
евреев в Св. землю.

Хотя масштабы алии были невелики, она способст
вовала повышению духовного уровня еврейства Эрец- 
Исраэль. Среди иммигрантов, сыгравших важную роль 
в этом процессе, выделяется р.Эстори ха-Пархи (1280- 
1355), основоположник науч. изучения топографии 
Эрец-Исраэль, к-рый возглавлял группу изгнанников 
из Франции, прибывшую в страну в 1306 (см. выше). К 
концу 15 в. из Италии в Эрец-Исраэль прибыли два 
выдающихся талмудиста: Мешуллам из г. Вольтерры 
(1481) и р.Овадия *Бертиноро. Письма последнего из 
Иерусалима являются важным документ, источником 
для изучения истории ишува; накануне изгнания евреев 
из Испании он укреплял в них мысль о религ. значении 
Эрец-Исраэль и подготавливал новую алию. Став 
духовным руководителем Иерусалим, общины, он сумел 
объединить ее, укрепить ее моральный дух и упрочить 
материальное положение. Его деятельность способст
вовала превращению Иерусалима в духовный центр 
еврейства Эрец-Исраэль.

Экономия, и социальное положение Иерусалим, о б 
щины улучш алось м едленно: запрет на стр-во новых 
синагог оставался в силе; без особ о го  разреш ения (т .е.

без взятки) еврей не мог построить или отремонтиро
вать дом; евреи периодически обвинялись в оскорблении 
ислама и вынуждены были откупаться от преследо
ваний. Поэтому они всегда были обременены долгами, 
промедление в уплате к-рых грозило продажей с 
аукциона всего имущества должника — даже предметов 
культа и старинных свитков Торы.

Алия части евреев Испании и Португалии, гл. обр. из 
числа анусим (насильственно обращенных в христи
анство), явилась самым важным событием в истории 
ишува под властью мамлюков. Согласно одному 
источнику, евр. нас. Иерусалима в 1455 составляло 1600 
чел. Возродилась духовная жизнь Иерусалима; община 
стремилась привлечь видных законоучителей из диас
поры с помощью разл. льгот, освобождения от налогов 
ит. п. Мн. изгнанников из Испании привлекли срав
нительно спокойные условия жизни в Галилее. Они 
селились в Цфате и др. городах севера. В городах 
Средиземноморского побережья существовали неболь
шие евр. общины, но ко времени турецкого завоевания 
сохранилась лишь община Газы. Небольшое число 
евреев жило в Хевроне и Шхеме.

Период османского владычества (1517 —1917). От за- 
в о е в а н и я  Э р е ц -И с р а э л ь  т у р к а м и -о с м а н а м и  
до н ач ала  п ери ода уп адка О см анской  им перии 
(1517— 1574). В 1517 Страна Израиля была завоевана 
турками-османами под предводительством султана 
Селима I (1512—20). В течение 400 лет она оставалась 
частью огромной Османской империи, охватывавшей 
значит, часть юго-вост. Европы, всю Малую Азию и 
Бл. Восток, Египет и Сев. Африку.

Разгромив мамлюков в Сев. Сирии (авг. 1516), Селим 
овладел всеми ее крупными городами, в т. ч. Дамаском, 
и завершил завоевание остальной части страны в 1516. 
В нач. 1517, отправляясь в поход против Египта, Селим 
посетил Иерусалим.

В нач. правления сына Селима, Сулеймана I Велико
лепного (1520—66), правитель Сирии и Эрец-Исраэль, 
происходивший из местного населения, восстал против 
тур. владычества с намерением провозгласить незави
симое гос-во под своей властью. Возможно, он исполь
зовал недовольство местного нас. тяжким экономия, 
положением. Мятежный правитель был убит турками; в 
стране было восстановлено спокойствие; возобновилось 
движение торг, караванов в Египет. После подавления 
восстания все правители из местного нас. были заменены 
турками; в стране была введена турецкая адм. система. 
Завоев. территории делились на округи — санджаки 
(санджак — по-турецки 'знамя'); во главе каждого 
округа стоял военачальник (санджак-бей). С ростом 
Осман, империи и ее экспансией за пределы Анатолии 
возникла необходимость, приспособить адм. органи
зацию к изменившимся условиям. Число санджаков 
увеличилось; области, состоявшие из неск. санджаков, 
подчинялись наместникам султана, служившим посред
никами между верх, и местной властью.

Новая организационная структура сформировалась в 
осн. за 50 лет, истекших после завоевания Эрец- 
Исраэль. Страна была разделена на четыре санджака; 
их центрами стали Иерусалим, Газа, Шхем и Цфат. 
Каждый санджак представлял собой адм., воен., эконо
мия. и судебную единицу, в свою очередь подразде
лявшуюся на неск. сел. округов. Эрец-Исраэль входил в
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состав Дамасской провинции, порядок управления 
к-рой был установлен в 1548. В противоположность 
анархии, царившей в конце правления мамлюков, 
осман, владычество принесло с собой стабильность и 
относит, безопасность. Улучшение политич. условий 
благоприятно сказалось на состоянии с. х-ва. Переписи 
первых 50 лет после завоевания свидетельствуют об 
увеличении вдвое населения Эрец-Исраэль, числ. 
к-рого достигла ок. 30тыс. чел. Лишь 1/5— 1/4 этого 
нас. составляли жители шести городов: Иерусалима, 
Хеврона, Г азы, Рамлы, Шхема и Цфата. Ост. нас. жило 
в деревнях; нек-рую его часть составляли полукочев
ники-бедуины, занимавшиеся с. х-вом лишь временно, 
в определ. сезоны.

Рост, нас., расширение площади обрабатываемой 
земли в деревнях и на окраинах городов, распростране
ние плодового садоводства и выращивания масличных 
деревьев привели к подъему с. х-ва и расцвету промыс
лов, связ. с переработкой его продуктов. По-видимому, 
по инициативе переселившихся в страну евреев в Цфате 
возникли новые промыслы — ткацкий, красильный и
др.

Евр. нас. Эрец-Исраэль сначала приветствовало тур. 
завоевание, зная о благосклонном отношении султанов 
к изгнанникам из Испании и вообще к подданным- 
евреям. Мн. евреи помогали турецкой армии; нек-рые 
достигли высоких постов. Эти настроения послужили 
поводом к антиевр. выступлениям в подвластных 
мамлюкам землях — Египте и Эрец-Исраэль. Особенно 
пострадали от погромов евреи Цфата; их единоверцы в 
Египте оказали им помощь одеждой и деньгами. 
Жители евр. квартала в Каире отбили продолжавшееся 
неск. дней нападение враждебной толпы. В Иерусалиме 
такие инциденты были редки. Положение евреев там 
неск. улучшилось по сравнению с прошлыми годами. 
По свидетельству р.Моше Басола (1480— 1560), посе
тившего Эрец-Исраэль в 1521/22, евр. нас. Иерусалима 
возросло в результате эмиграции из Испании; оно 
состояло прибл. из 300 евр. семей и ок. 150 вдов. Ок. 200 
чел. жило за счет благотворительности, в значит, 
степени — за счет средств, собр. в диаспоре. Иерусалим, 
община состояла из четырех групп: *ашкеназов — 15 
семей потомков евреев, живших в стране с времен 
Маймонида, к к-рым присоединились выходцы из 
Европы (в т. ч. из Италии; выходцев из Италии относили 
в то время к ашкеназам); сефардов, составлявших 
б-ство нас. города; магрибитов — выходцев из Сев. 
Африки (см. *Магриб) и муста‘рабов — потомков 
древних обитателей Эрец-Исраэль, никогда не поки
давших страны. Между * даянами и законоучителями — 
представителями разл. общин — существовали разно
гласия по нек-рым вопросам ритуала. Имеется сви
детельство, что после турецкого завоевания духовная 
гегемония в Иерусалим, общине перешла от муста‘рабов 
и магребитов к сефардам. С победой турок началась 
алия с Балкан и из Сев. Африки. Б-ство новых 
поселенцев составляли исп. изгнанники и *марраны; 
начали прибывать и ашкеназы из Италии (см. выше) и 
др. стран Европы — торговцы, ремесленники, ученые и 
мистики, увлеч. мессиан. идеями. Вместе с хоз. 
оживлением пришло и возрождение духовной жизни: 
возникали новые иешивы, основывались раввин, суды, 
новые учебные и благотворит, учреждения.

Падение Византии (1453), победа ислама в воет, части 
Средиземноморья, рост христ. фанатизма на западе, 
изгнание евреев из Испании и Португалии — все это 
глубоко потрясло еврейство и сделало его восприимчи
вым к мессиан. идеям. Слухи о приближающемся 
избавлении распространялись по странам диаспоры. В 
1523 Давид *Реувени принес в Иерусалим весть о якобы 
живущих в Эфиопии исчезнувших коленах Израилевых 
(см. *Колена исчезнувшие) и предложил план освобож
дения Эрец-Исраэль с помощью европ. монархов. 
Спустя два года ученик Реувени, Шломо *Молхо, 
предсказал наступление избавления в 1540 (впоследствии 
оба были казнены инквизицией).

Турецкие власти не поощряли евр. иммиграции, но и 
не препятствовали ей. Султаны Селим I, Сулейман 
Великолепный и Селим II (1566—74) воздерживались от 
вмешательства в жизнь своих евр. подданных и от к.-л. 
их дискриминации. (Так, полуразрушенная крепостная 
стена Иерусалима была заменена новой.) Б-ство 
новоприбывших селилось в Цфате, к-рый превратился 
в важный центр духовной жизни, а также торговли, 
ремесел и разл. промыслов. В сер. 16 в. число евреев, в 
Цфате достигло 10 тыс.; в Цфате, его окрестностях и др. 
селениях Галилеи сосредоточилось б-ство евр. нас. 
Эрец-Исраэль.

Цфат стал важнейшим центром евр. религ. образова
ния и изучения Торы. С 1524 в нем жил Я. *Берав, 
попытавшийся восстановить древний обряд рукополо
жения (см. *Смиха). Несмотря на сопротивление мн. 
иерусалимских законоучителей, Я. Берав посвятил в сан 
хахама четырех своих учеников, в т. ч. И. *Каро, автора 
монумент, свода евр. законов *Шулхан Арух. Цфат 
стал также важнейшим центром евр. мистицизма (см. 
♦Каббала), к-рому отдал дань и И. Каро. В нем жили 
поэт-каббалист Ш.*Алкабец, автор литургич. гимна 
♦Леха Доди, его ученик и друг М.*Кордоверо и самый 
прославл. из каббалистов — Ицхак б. Шломо *Лурия, 
чье учение радикально изменило характер евр. мисти
цизма. Это учение развивали ученики Лурии Х.*Витал 
идр., прозванные гурейха-ари('львята')-В  1577 (подр. 
данным — в 1577) в Цфате была осн. первая вне Турции 
евр. типография на Бл. Востоке (см. *Книгопечатание).

Мессианские чаяния, распространившиеся в это 
время гл. обр. среди исп. изгнанников, нашли практич. 
выражение в смелой попытке донны Г рации Мендес и 
ее зятя дона Иосефа *Наси, членов богатой марран. 
семьи, бежавших от преследований инквизиции в 
Турцию и занявших видное место при дворе султана, 
восстановить Тверию как евр. центр. Несмотря на 
сопротивление местных христиан и мусульман, им 
удалось обнести город крепостной стеной (1564). 
Неизвестно, намеревался ли дон Иосеф учредить в 
Эрец-Исраэль евр. гос-во или лишь создать там 
убежище для исп. изгнанников и новый центр прибыль
ного произ-ва шерстяных и шелковых тканей. Отстро
енная Тверия стала привлекать евреев из ближних и 
дальних мест — от Цфата до Йемена. Она превратилась 
в процветающий евр. город и важный центр изучения 
Торы. Смерть султана Селима (1574), друга и покрови
теля Иосефа Наси, положила конец плану превращения 
Тверии в гл. религиозно-обществ. центр Эрец-Исраэль. 
Спустя пять лет умер и Иосеф Наси. Его соперник 
Шломо *Ибн Я‘иш, марран, достигший высокого
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положения при дворе султана Мурада III (1574—95) и в 
течение 15 лет, до самой своей смерти, оказывавший 
большое влийние на внешнюю политику Турции, 
получил от султана в аренду Тверию и послал туда 
своего сына Я‘акова, к-рый воздвиг там много новых 
зданий и красивый замок. Однако по разл. политич. и 
экономич. причинам восстановление города не было 
завершено.

От н ач ал а  уп адка  О см анской  им перии до на
чала 18 в. Со 2-й пол. 16в. начинается период упадка 
Осман, империи. Войско янычар (регулярная пехота) 
из опоры власти превратилось в источнйк постоянного 
беспокойства для султанов, часто поднимая против них 
восстания и непрерывно требуя увеличения жалованья. 
Увеличилось бремя налогов; Осман, империя утратила 
обширные территории в Европе. Постепенный упадок 
империи отрицательно сказался на положении нас. 
Эрец-Исраэль, вт.ч. и евреев. В последней четверти 
16 в. евр. нас. Цфата и его окрестностей неоднократно 
подвергалось разбойничьим набегам бедуинов и друзов. 
В 1576 турецкие власти издали указ о насильств. 
переселении 500 или 1000 богатых евр. семей из Цфата 
на Кипр. Хотя позднее этот указ был отменен, он 
подорвал доверие евреев к турецким властям. Богатые 
жители стали покидать Цфат; за ними последовали 
талмудисты и каббалисты, вт.ч. X.Витал, переселив-

’Тверия”. Офорт. 17 в. Энциклопедия Иврит. Тель-Авив.

шийся в Дамаск. И. *Горовиц поселился не в Цфате, а в 
Иерусалиме (1621). Хотя Цфат и не был совершенно 
покинут евреями, как это случилось в кон. 17 в. с 
Тверией, его упадок был очевиден. Голод, болезни и 
грабежи привели к почти полному исчезновению евр. 
селений, существовавших в 16 в. в Галилее.

Упадок Цфата совпал с материальным и интеллек
туальным возвышением Иерусалима. И. Горовиц обна
ружил в Иерусалиме вдвое больше ашкеназов, чем в 
Цфате, и такое же число сефардов. Влияние ашкен. 
общины значительно возросло. Однако в 1625 Иеру
салим. общину постиг тяжелый удар: бедуин, шейх 
Мухаммад ибн Фарук занял пост санджак-бея Иеру
салима и обложил нас., в особенности еврейское, 
непосильными налогами. Хотя спустя год дамасский 
паша сместил ибн Фарука, бремя долгов с евреев 
Иерусалима не было снято. Многочисл. посланцы 
отправились в страны диаспоры в поисках средств для 
спасения Иерусалим, общины.

Преемники ибн Фарука возводили на евреев ложные 
обвинения, грабили их имущество, бросали их в 
тюрьмы и вымогали выкуп. Если заложникам не 
удавалось выкупиться, шантажу подвергалась вся 
община. Евреи были вынуждены, бросив имущество, 
покидать Иерусалим, и к 1663 б-ство их переехало в 
Рамлу. Временным убежищем жителям Иерусалима 
служили также Хеврон и Г аза.

В 1648 в Иерусалим прибыли евреи, спасшиеся от 
резни, учиненной на Украине казаками Б. Хмельницкого. 
Турецкие власти, воспользовавшись случаем, еще боль
ше повысили налоги, бремя к-рых особенно ощущалось 
беднейшими слоями населения. Надежды на помощь 
евр. общин диаспоры в значит, мере не оправдались, 
т. к. она не прибыла вовремя и оказалась недостаточной. 
К евреям диаспоры были отправлены посланцы, в т. ч. 
лжемессия *Саббатай Цви, покинувший Иерусалим 
вскоре после прибытия туда и отправившийся собирать 
средства в Египет (1664). Большое значение приобрела в 
то время община Газы, являвшейся важным торг, 
центром на пути из Азии в Африку. В 16— 17вв. в Газе 
жили выдающиеся талмудисты. Здесь Саббатай Цви 
встретился с * Натаном из Газы, ставшим его ревност
ным последователем и ’’пророком”. Город стал важным 
центром распространения саббатианства, к-рое нашло 
множество последователей не только в галуте, но и в 
Эрец-Исраэль, несмотря на оппозицию руководителей 
Иерусалим, общины. Когда известие об отступничестве 
самозванного Мессии достигло Страны Израиля, 
б-ство последователей с негодованием отвернулось от 
него. Однако саббатианство нанесло тяжелый удар по 
духовной и общественно-экономич. жизни еврейства 
Иерусалима: единство общины было поколеблено, 
хозяйство запущено. Даже посланцы, отправлявшиеся в 
страны рассеяния для сбора средств на нужды общины, 
часто пренебрегали своими обязанностями. Несмотря 
на крушение саббатианства, в определ. кругах еврейства 
диаспоры сохранилась крупица веры в достижение 
личного спасения с помощью алии. Это привело в нач. 
18 в. к одной из самых значит, попыток алии из Европы 
и обновления евр. религиозно-нац. центра в Иерусалиме. 
Во главе этого движения стоял тайный саббатианец 
♦Иехуда Хасид, прибывший в Иерусалим в 1700 во 
главе группы последователей — выходцев из разл.
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’’Натан из Газы выводит еврейский народ из изгнания”. 
Гравюра. 1666. Германия. Изкн. Д.Бен-Гуриона’’Евреи в своей 
стране” (англ.; Лондон, 1966).

стран Европы, стекавшихся в Эрец-Исраэль по двум 
путям: через Венецию и через Константинополь. До их 
прибытия Иерусалим, община насчитывала 1200 чел., 
вт. ч. 200 ашкеназов. Ок. 500 последователей Иехуды 
Хасида умерли в пути; лишь 1000 достигли Иерусалима. 
Сам Иехуда Хасид после прибытия в страну внезапно 
умер. Между его последователями и обремен. долгами 
ашкен. общиной Иерусалима, относившейся отрица
тельно к саббатианству, возникли трения, приведшие к 
сожжению ашкен. синагоги кредиторами-арабами 
(1720). В течение ряда лет после этого ашкеназы не 
могли селиться в Иерусалиме, т. к. над ними висела 
угроза преследования за старые долги. Иммигранты из 
Европы селились гл.обр. в Хевроне, Цфате и даже 
Тверии. Евреи Иерусалима находили в Хевроне убе
жище от эпидемий и преследований. В 17 в. там посе
лился ряд выдающихся каббалистов — учеников И. Лу- 
рии.

Э рец -И сраэль  в 18 в. В кон. 17 — нач. 18вв. 
политич. статус Осман, империи в Европе изменился. 
Ослабл. империя была вынуждена пойти на многочисл. 
терр. уступки соседям. Ей приходилось бороться с 
усиливающейся экспансией России, к-рая добивалась 
контроля над св. местами и власти над православными 
подданными Турции — греками, сербами, болгарами и 
др. С упадком воен. мощи янычар центр, власть попала 
в зависимость от наемных армий местных правителей. 
Усиление местных властей увеличило их влияние на 
центр, власть, особенно в вопросах о налогах и др. 
источниках доходов. Крупное восстание вспыхнуло в 
Иерусалиме (1703) из-за нежелания местных властей 
передать представителю центр, власти деньги, собран
ные в качестве поземельного налога. Восстание удалось 
подавить лишь в 1706.

В нач. 18 в. правитель Галилеи, просвещ. бедуин 
Захир ал-‘Омар, распространил свою власть на Тверию 
с окрестностями, а также на приморские города — Акко 
и Хайфу. Для развития подвластного ему края он хотел 
воспользоваться энергией и способностями его евр. 
населения. После 80 лет запустения была восстановлена 
Тверия. Гл. заслуга в этом принадлежит Х.Абулафии 
(ок. 1660— 1744), раввину из Смирны, родившемуся в 
Хевроне и жившему в Иерусалиме и Цфате, к-рый 
приехал в Тверию по приглашению Захира (1740) и

построил там много жилых зданий, великолепную 
синагогу, баню и ряд хоз. строений. Он также 
восстановил стену вокруг евр. квартала, начал стр-во 
дорог и побуждал евреев заняться с. х-вом. Абулафия 
рассматривал восстановление Тверии как начало мес
сианского ’’собирания изгнанников” и одновременно 
как насущную необходимость. Когда между дамасским 
пашой Сулейманом и Захиром вспыхнула война (1742- 
43), Абулафия призвал евреев хранить верность прави
телю Галилеи. Гл. заботой Абулафии было обеспечить 
благосостояние евр. общины Тверии с помощью 
развития торговли, ремесел и с. х-ва. Экономия, про
цветание города продолжалось и после падения Захира, 
к-рого сменил жестокий правитель Ахмад ал-Джаззар 
(1775— 1804). В этот период евреи Эрец-Исраэль жили 
гл. обр. за счет благотворительных поступлений из-за 
границы (см. *Халукка), а в нек-рых случаях за счет 
доходов от предприятий в оставл. ими странах. 
Малейшая задержка помощи из-за границы грозила им 
бедствием. Крайняя нищета страны заставила р. Моше 
Малхи (кон. 17 в.), Иерусалим, талмудиста и врача, 
возражать против иммиграции бедняков; Эрец-Исраэль, 
по его мнению, нуждается лишь в тех, кто в состоянии 
сам себя прокормить. Для надзора за распределением и 
использованием фондов, а также, чтобы облегчить 
уплату многочисл. долгов Иерусалим, общины, спец, 
уполномоченные в Константинополе (пкидей Кушта) 
сосредоточили в своих руках передачу средств Иеруса
лим. общине и заботу о евр. паломниках. Деятельность 
таких выдающихся талмудистов и каббалистов, как 
X. И. Д. *Азулай, С. Ш.Шараби (1720—77) и Аврахам 
Гершон из Кутова (ум. ок. 1760; шурин основателя 
хасидизма Бешта, см. *Исраэль б.Эли‘эзер Ба‘ал-Шем- 
Тов), была связана с иешивой ”Бет-Эль” в Иерусалиме, 
где изучалась и каббала. Постоянная вражда между 
арабами Бет-Лехема и Хеврона тяжело сказалась на 
положении хеврон. евреев. Пкидей Кушта распро
странили благотворит, деятельность и на Хеврон. 
Х .И.Д. Азулай дважды (1753 и 1773) ездил в Зап. 
Европу собирать средства на нужды хеврон. общины. 
Др. ее посланцем был Х.И.Каригал (1733—77), до
бравшийся до Сев. Америки. В 80-х гг. 18 в. числ. евреев 
Хеврона достигла ок. 300 чел. В 1774 в Эрец-Исраэль 
переселилось 300 чел. из России и Польши — как 
хасиды (см. *Хасидизм) так и *митнагдим. Алию 
возглавляли ученики Бешта: Менахем Мендл из Витебс
ка (1730—88), Аврахам Калискер (1741 — 1810) и Исраэль 
из Полоцка (ум. ок. 1785). Прибывшие поселились на 
севере страны — в Цфате и Тверии.

В период правления Захира и его борьбы с центр, 
властью число евреев, приезжавших в Иерусалим из-за 
границы, уменьшилось; мн. жители покинули город. С 
1741 по 1770 число евреев Иерусалима сократилось 
почти вдвое. Захир поощрял заселение евреями Галилеи; 
евреи снова появились в Пки‘ине и Шфар‘аме.

Община Газы в эти годы была весьма немногочис
ленной; она страдала от неоднократных вторжений 
разл. армий. Хотя положение евр. нас. Эрец-Исраэль в 
18 в. было тяжелым, рост его числ. и постоянная 
помощь константинопольской общины возвещали на
ступление новой эпохи в истории страны.

Вторжение *Наполеона в Египет (1798) явилось 
неожиданностью для Осман, империи, к-рая видела в
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нем союзника, завоевавшего Мальту и положившего 
конец пират, набегам. В нам. 1799, после неудачной 
попытки подкупить Ахмада ал-Джаззара, Наполеон 
вторгся в Эрец-Исраэль. Французам удалось овладеть 
Газой, Рамлой, Лодом и Яффой, несмотря на наличие в 
последней большого гарнизона. Нас. приветствовало 
завоевателей, т. к. Наполеону удалось привлечь его 
симпатии гуманным обращением и разл. обещаниями. 
По слухам, делегация евреев Яффы приветствовала 
Наполеона и рассказала ему о мессиан. надеждах, связ. 
с его победой. Упорное сопротивление турок остановило 
продвижение франц. армии к г. Акко, евр. нас. к-рого 
сохранило верность турецкой власти. На помощь 
туркам пришел англ. флот. Франц, генералу Клеберу 
удалось одержать победу над турками у Эйн-Харода 
(апр. 1799). По-видимому, Наполеон выпустил про
кламацию, призывавшую евреев Азии и Африки 
сплотиться под его знаменем во имя завоевания 
’’наследия Израиля”. После этого в Константинополе 
распространились слухи, подхвач. зап. печатью, о евр. 
воин, подразделениях, якобы пришедших на помощь 
французам. Однако из-за отсутствия тяжелой артил
лерии Наполеон не сумел овладеть крепостью Акко и 
был вынужден отступить в Египет. Поход Наполеона в 
Эрец-Исраэль знаменовал возрождение политич. ин
тереса зап. держав к этой стране. Социальные и 
культурные последствия этого похода были незначи
тельны. Во время наполеоновских войн прервалась 
материальная поддержка евреев Эрец-Исраэль их 
единоверцами из Польши и России, что еще более 
усугубило бедств. положение ашкен. общины в стране. 
За алией хасидов последовала алия их противников — 
митнагдим (в Эрец-Исраэль их называли прушим), 
учеников Виленского гаона (см. *Элияху б. Шломо 
Залман). Исраэль б.Шмуэль из Шклова (ум. 1839) 
возглавил в 1816 общину прушим в Цфате. Несмотря на 
бедность и невзгоды, евр. община Цфата росла; в 1831 
И. Бак (1797— 1874) основал там свою типографию.

От н ач ал а  19 в. до 1880. 19 в. принес с собой отмену 
прежней системы местного управления, к-рая превра
тила Эрец-Исраэль в заброш. провинцию распада
ющейся империи; начиная с 1840 положение страны

'Турецкий мост” под Беер-Шевой. Период османского 
владычества. Энциклопедия Иврит. Тель-Авив.

стало улучшаться. Ее нас. значительно увеличилось. 
Под влиянием революции в обл. средств сообщения, 
приблизившей Осман, империю к Европе, зап. влияние 
в стране усилилось. Соперничество между европ. 
державами превратило Эрец-Исраэль в средоточие 
т. наз. восточного вопроса. Население Эрец-Исраэль в 
1800 не превышало 300 тыс., а число евреев — 5 тыс.; 
б-ство их составляли сефарды. Большая часть евр. нас. 
была сосредоточена в Иерусалиме, Цфате, Тверии и 
Хевроне. Христиане, числ. к-рых составляла ок. 25 тыс., 
были рассеяны на большем пространстве. Гл. места 
концентрации христ. нас. — в Иерусалиме, Назарете и 
Бет-Лехеме — контролировались православной и 
католич. церквами. Ост. нас. страны составляли му
сульмане, почти все — сунниты. Числ. евр. населения к 
1840 удвоилась, христ. и мусульманского — осталась 
без изменения. В период 1800—31 Эрец-Исраэль 
делился на две провинции (вилайеты). Центрально- 
вост. горный район, простиравшийся от Шхема на С. до 
Хеврона на Ю. (включая Иерусалим), относился к 
Дамасскому вилайету; Галилея и прибрежная полоса — 
к вилайету Акко. Большая часть Негева находилась в 
этот период вне осман, юрисдикции.

В Акко правил паша Ахмад ал-Джаззар, почти 
полностью независимый от центр, власти. Большим 
влиянием при нем пользовался его финансовый советник 
X. *Фархи, происходивший из известной семьи дамас
ских евреев. Он использовал свой авторитет, чтобы 
облегчить положение евреев, к-рых местные власти 
подвергали унижениям, постоянно вымогая у них 
деньги. Рассердившись однажды на Фархи, Ахмад ад- 
Джаззар приказал его изувечить, однако отменил 
приказ. После смерти Джаззара (1804) Фархи помог 
стать правителем Акко его бывшему заместителю 
Сулейману, а затем (1818) сыну Сулеймана, своему 
ученику Абдалле, к-рый в 1820 велел умертвить своего 
благодетеля. Братья убитого сумели восстановить 
против Абдаллы власти в Константинополе; с помощью 
др. сирийских пашей они осадили Акко (1821—22), 
однако Абдалле удалось с помощью подкупа добиться 
снятия осады. Он отплатил евреям Акко, Цфата и 
Тверии новыми, еще более тяжелыми поборами, 
продолжив традицию турецких правителей, к-рые 
совершенно не заботились о благосостоянии страны, 
усматривая свою единств, задачу в сборе налогов с 
населения.

В 1832 Эрец-Исраэль был завоеван Ибрахим-пашой, 
сыном и военачальником вице-короля Египта ♦Му
хаммада-Али. Впервые независимый паша, восставший 
против власти Осман, империи, принудил султана 
признать ’’законность” своих завоеваний. Однако, 
упрочив свою власть в Сирии и Эрец-Исраэль, Мухам- 
мад-Али согласился платить опред. долю налога 
султану Махмуду II (1834). Правителем завоеванной 
терр. стал Ибрахим-паша, а его резиденция располо
жилась в Дамаске. Эрец-Исраэль, сев. граница к-рого 
достигала Сидона, стал единой провинцией. Египтяне, 
правившие страной восемь лет, провели там нек-рые 
реформы по европ. образцу, что вызвало сопротивление 
арабов и восстания в б-стве городов страны, к-рые 
были подавлены силой. Ибрахим-паша разрешил 
также деятельность христ. миссионеров, вт.ч. научно- 
исследовательскую и педагогическую. В период егип.
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господства проводились широкие исследования в обл. 
библ. географии и археологии. В 1838 егип. пр-во 
разрешило Англии открыть консульство в Иерусалиме 
(ранее консульства европ. держав существовали только 
в портовых городах — Акко, Хайфе и Яффе, а также в 
Рамле). Спустя 20 лет все крупные гос-ва Запада, 
включая США, имели в Иерусалиме консульские 
представительства.

Вмешательство европ. держав в турецко-египетский 
конфликт (1840—41) привело к возвращению Эрец- 
Исраэль и Сирии под непосредств. контроль Турции. 
После этого возобновилась вражда араб, племен в сел. 
местности; нек-рые местные шейхи снова стали взимать 
дань с путешественников. Однако прежним пашам не 
были возвращены их посты; новая администрация 
оставалась строго централизованной. Начался период 
реформ в Османской империи. Адм. перемены нашли 
выражение в т. наз. законе о вилайетах (1864), к-рый 
упрочил централизацию, установив жесткую иерархи
ческую систему управления провинцией. Эта система не 
устранила коррупции и злоупотребления властью, 
однако резко сократила произвол местных властей и 
даже предоставила разл. религиозным общинам (в т. ч. 
и немусульманским) нек-рую долю влияния в общест
венных делах.

Нек-рые группы миссионеров создали широкую сеть 
просветит., мед. и благотворит, учреждений. Деятель
ность миссионеров, представляющих почти все направ
ления христ. вероисповедания, значительно сократилась 
после ухода египтян.

Политич. соображения вели к обострению соперни
чества между группами миссионеров из разных стран. 
Великие европ. державы, старавшиеся обрести сферы 
влияния во всех частях Осман, империи в качестве 
потенциальных опорных пунктов при будущем ее 
разделе, использовали миссионер, деятельность своих 
подданных в Эрец-Исраэль для достижения своих 
политич. целей. Россия претендовала на роль покрови
теля православных подданных Турции, Франция — на 
аналогичную роль в отношении католиков. Протестант, 
страны находились в менее выгодном положении, 
поскольку среди подданных Осман, империи не было 
протестантов, объединенных в особую религиозно- 
адм. единицу (миллет). Поэтому во время турецко- 
егип. войны (1839—41) Англия выступила ’’защитницей” 
евр. и друз, общин в Эрец-Исраэль. Одной из непо
средств. причин Крымской войны (1853—56) явилось 
франко-русское соперничество из-за контроля над св. 
местами. Позднее в качестве покровительницы протес
тантов в Эрец-Исраэль выступила Германия. Поселения 
немецких сектантов — *темплеров, обосновавшихся в 
Эрец-Исраэль в 1868, использовались ею для политич. 
проникновения в страну. Усовершенствование средств 
сообщения между Эрец-Исраэль и Европой привело к 
увеличению числа паломников и туристов, что спо
собствовало благосостоянию страны. К 1880 нас. Эрец- 
Исраэль достигло 450 тыс. чел., из к-рых 24 тыс. 
составляли евреи. Иерусалим стал крупнейшим городом 
в стране; из его нас. (ок. 25 тыс.) более половины 
составляли евреи.

В первое тридцатилетие 19 в. разложение осман, 
режима достигло крайней степени. Восемь лет егип. 
господства (1832—40) были своего рода переходным

’’Польские евреи ждут в Яффе отплытия после паломничества в 
Иерусалим”. Литография. Ок. 1850. Из кн. Д. Бен-Гуриона 
’’Евреи в своей стране” (англ.; Лондон, 1966).

периодом. После 1840 евреи оказались втянутыми в 
междунар. конфликты, связ. с ”вост. вопросом”, но 
вместе с тем стали пользоваться покровительством зап. 
держав. Числ. евр. нас. возросла, экономии, и культур
ное влияние увеличилось. Б-ство евреев страны по- 
прежнему жило в четырех городах: Иерусалиме, Цфате, 
Тверии и Хевроне. Несмотря на поддержку из фондов 
халукки, они должны были тяжело трудиться под 
гнетом налогов, взимавшихся турецкими чиновниками. 
Тем не менее числ. евр. нас. Эрец-Исраэль продолжала 
расти, особенно за счет алии из Европы. Поток алии 
увеличился после открытия пароходного сообщения 
между Одессой и Яффой. Вековая привязанность 
хасидов Воет. Европы к Эрец-Исраэль стала причиной 
их постоянного притока в Иерусалиме идр. ”св. горо
дах”. Бер, сын *Шнеура Залмана из Ляд, основал 
первую ашкен. общину в Хевроне (1820). С 1830 значит, 
число евреев привлекала Яффа, отстроенная турками в 
1810—20. Б-ство евреев Яффы были выходцами из Сев. 
Африки; в 1857 там было всего 3 семьи ашкеназов. К 
1874 их число увеличилось до 20, а общая числ. евр. нас. 
города достигла 500. Цфат, соперничавший с Иеруса
лимом за духовное первенство, сильно пострадал в 
результате землетрясения (1837), унесшего жизни ок. 
2 тыс. евреев, и утратил ведущее положение. Вторая 
евр. типография в Эрец-Исраэль, учрежденная там в 
1831, через девять лет была перенесена в Иерусалим.

Налоговое бремя под властью Египта было облегчено 
лишь незначительно, однако попытки Мухаммада-Али 
ввести европ. методы управления открыли путь серьез
ным политич. реформам. Хотя содержавшиеся в 
султан, указе (1839) обещания даровать равные права 
представителям трех религий — еврейской, христиан
ской и мусульманской — никогда не были выполнены 
полностью, все же положение евреев значительно 
улучшилось. Значит, роль сыграл здесь известный 
интерес к положению евреев в Эрец-Исраэль, проявл. 
зап. державами в их борьбе за гегемонию на Бл. Востоке. 
Согласно системе т. наз. капитуляций (соглашений, 
предоставляющих иностр. державам особые права в 
Турции) консулы трех держав защищали интересы 
своих сограждан. Великобритания, а часто и Россия 
выступали в роли покровителей евреев Эрец-Исраэль. 
Англия защищала интересы евреев — турецких поддан
ных и подданных европ. держав в тех случаях, когда их 
отказывались защищать консулы этих держав. Так
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было, в частности, во время * Дамасского дела (1840), 
когда брит, пр-во предложило султану разрешить 
евреям, принадлежащим к категории райя (немусуль- 
ман. подданных султана), обращаться к нему с 
жалобами на местные власти при посредничестве брит, 
консулов.

Хотя это предложение было отвергнуто турками, 
брит, консулы все же находили способы оказывать 
поддержку евреям. В 1849 руководитель Иерусалим, 
общины р. И.Бардаки (1790— 1862) обратился к брит, 
консулу в Иерусалиме с просьбой защитить евреев — 
жертв дискриминационного русского законодательства. 
Спустя 30 лет Россия смягчила свою враждебность по 
отношению к евреям Эрец-Исраэль и даже стала 
оказывать им покровительство, что никак не сократило 
преследований евреев в самой России. Покровительство, 
оказываемое евреям консулами великих держав, спо
собствовало увеличению алии. Б-ство евреев, приез
жавших в Эрец-Исраэль, оседали в Иерусалиме и 
Цфате, меньше — в Тверии и Хевроне. Селиться в др. 
местах, вдали от консульств, было небезопасно. В 
перенаселенных ”св. городах” царила страшная нищета. 
Халукка и деятельность таких филантропов, как 
М.*Монтефиоре, лишь частично облегчали бедств. 
положение евреев Эрец-Исраэль. Монтефиоре, дважды 
посетивший страну до восстановления турецкой власти 
(1827 и 1840), щедро жертвовал деньги на разл. 
благотворит, цели, в т. ч. на нужды проф. образования 
евр. детей. Он поддерживал планы поселения евреев на 
земле и обучения их с.х-ву и разл. ремеслам. В 1854 в 
Иерусалиме была основана евр. больница, в 1856 — 
светская школа им. С.Лемеля, в 1864 — школа 
им. Э. Ротшильд. Монтефиоре финансировал стр-во 
евр. жилищ за пределами обнесенного стенами Старого 
города, что революционизировало условия жизни 
евреев в Иерусалиме. Один за другим возводились 
новые кварталы; к кон. 19 в. более половины евр. нас. 
города жило вне его стен. Евреи осваивали новую для 
них профессию строителей. Строились дома для сирот 
и престарелых, поликлиники и больницы. В 1870 
♦Альянс основал первую с.-х. школу *Микве Исраэль, а 
в 1882 — ремесл. школу в Иерусалиме с преподаванием

Учащиеся первой в стране сельскохозяйственной школы 
’’Микве Исраэль” (осн. в 1870). Из кн. Д. Бен-Гуриона ’’Евреи в 
своей стране” (англ.; Лондон, 1966).

Петах-Тиква, первое сельскохозяйственное поселение в стране. 
Фото кон. 19 в. Из кн. Д. Бен-Гуриона’’Евреи в своей стране” 
(англ.; Лондон, 1966).

на франц. языке. Выходили газеты на иврите (”Ха- 
Леванон”, ’’Иехуда ви-Иерушалаим”, *”Хаваццелет”), 
печаталось множество книг, брошюр и геогр. карт. 
Первые с.-х. поселения были основаны в Моце (1873), 
Гей-Они (1878) и *Петах-Тикве (1878). Хотя вследствие 
различных трудностей первые поселенцы были вынуж
дены их покинуть, процесс перехода евреев Эрец- 
Исраэль к производит., в т.ч. с.-х. труду, оказался 
необратимым.

В 19 в. Иерусалим снова превратился в важнейший 
евр. центр Эрец-Исраэль. Общины др. городов уступали 
по значению иерусалимской. Цфат пришел в упадок 
после ряда землетрясений (самое тяжелое — в 1837), 
восстания друзов против ИбраХим-паши (1838), в 
к-ром снова пострадали евреи, и последующих притес
нений евреев арабами и местными чиновниками. Тверия 
разделила судьбу Цфата. Шхем к кон. 19 в. был покинут 
еврейскими обитателями. Неустойчивым было положе
ние общины Хеврона.

Экономич. и культурное развитие Иерусалима под
готовило почву для новой волны алии.

У п адок О см анской  империи. В последние деся
тилетия осман, владычества в Эрец-Исраэль (1880— 
1917) империя, переживавшая период упадка, продол
жала сопротивляться растущему политич. и экономич. 
влиянию европ. держав. Султан Абдул-Хамид II (1876— 
1908) пытался сохранить власть путем расширения 
полицейско-бюрократич. аппарата, поощрения имми
грации мусульман (напр., черкесов), попыток использо
вать противоречия между великими державами. Турец
кие власти поощряли ж.-д.стр-во: в 1890—92 франц. 
компанией была построена ж.д. Иерусалим — Яффа; в 
1908 — завершено осуществлявшееся нем. компанией 
строительство ж.-д. линии Хайфа — Дар‘а (ныне в Сирии), 
соединенной с Хеджазской ж. д. (Константинополь — 
Дамаск — Медина). Европ. державы продолжали 
укреплять свои позиции в стране с помощью режима 
капитуляций, обеспечивавшего его представителям осо
бые привилегии. После оккупации Египта Англией 
(1882) Осман, империя сблизилась с Германией.. Де
монстративным проявлением этого сближения был 
официальный визит кайзера Вильгельма II в Иерусалим
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(1898). Политич., воен. и экономии, последствия этого 
визита принадлежат к числу факторов, приведших к 
началу 1 -й мировой войны.

Приток европейцев (поселенцев, паломников, мона
хов, туристов) заставил турецкое пр-во следить за 
соблюдением порядка и законности на подчиненных 
ему территориях, чтобы не давать иностр. державам 
повода вмешиваться во внутр. дела Осман, империи.

П олож ени е евреев в кон. 19в. В 1880 общая числ. 
евреев в Эрец-Исраэль достигала 20—25тыс.; 2/3 их 
жило в Иерусалиме, где они составляли половину 
населения. Евреи жили в трех др. ’’святых городах” — 
Цфате (4 тыс.), Тверии (2,5 тыс.) и Хевроне (800), — а 
также в Яффе (1 тыс.) и Хайфе (300). Более старую часть 
евр. нас. страны составляла сефард, община, в к-рую 
влились иммигранты из Сев. Африки, Бухары, Ирана и 
др. стран. Ашкен. община состояла гл. обр. из восточ- 
ноевроп. евреев, к-рые делились на хасидов и их 
противников — прушим. Б-ство евреев Эрец-Исраэль 
жило за счет пожертвований из-за границы (халукка), 
сумма к-рых достигала 100 тыс. ф.ст. в год. Среди 
сефардов средства распределялись руководителями 
общины; гл. получателями их были ученые талмудисты, 
вдовы и сироты. Среди ашкеназов распределением 
средств заведовали благотворит, орг-ции типа земля
честв (см. *Колел). Многочисл. ремесленники, неква- 
лифициров. рабочие и мелкие торговцы жили в нищете. 
Хотя евр. община признавалась властями, а гл. сефард, 
раввин Иерусалима, носивший турецкий титул хахам- 
баши (на иврите — ришон ле-Цион), пользовался офиц. 
статусом, социальное положение евреев в стране было 
низким. Мн. евреи, особенно из числа ашкеназов, 
искали защиты иностр. консулов, к-рые охотно предо
ставляли ее, стремясь увеличить свое влияние.

Подавляющее б-ство евреев придерживалось строгой 
ортодоксии и подчинялось авторитету раввинов, про
тивившихся любым новым веяниям. Они охотно 
принимали помощь евр. филантропов из-за границы, 
пока это не требовало к.-л. изменений в традиц. образе 
жизни. Строились бесплатные жилища для талмудистов 
и бедняков, больницы и иешивы, однако любые 
попытки создания совр. школ или обучения евреев с.-х. 
или ремесл. труду сталкивались с упорным сопротив
лением руководителей режима халукки. Тем не менее, 
даже нек-рые представители ’’старого ишува” (евр. 
общины Эрец-Исраэль досионист. периода) призывали 
евреев зарабатывать на жизнь собств. трудом: издатели 
первых газет, выходивших на иврите в Иерусалиме, в 
частности редактор газеты ’’Хаваццелет” (издание 
к-рой возобновилось в 1870) И. Д. Фрумкин, а также 
основатели первых поселений (1878 — Гей-Они и 
Петах-Тиква). В нач. 80-х гг. в Иерусалиме делу 
возрождения евр. жизни много сил посвятила группа 
деятелей культуры: И.М.*Пинес, Э.*Бен-Иехуда, 
Д.*Елин и др. Они также столкнулись с оппозицией 
ультраортодоксальных кругов.

Во время переговоров, последовавших за русско- 
турецкой войной 1877—78, высказывались идеи созда
ния евр. гос-ва на территории Эрец-Исраэль (напр., 
план Л. *Олифанта), не имевшие, однако, практич. 
последствий.

Н ачало  первой алии. Новый период в истории 
евреев в Эрец-Исраэль начался в 1882 в связи с

Одни из первых поселенцев Гедеры (осн. в 1884). Из кн. Д. Бен- 
Гуриона ’’Евреи в своей стране” (англ.; Лондон, 1966).

погромами в России, преследованиями евреев в Румы
нии и возникновением движения *Ховевей Цион. Эти 
события породили значит, волну алии. Среди ново
прибывших выделялась группа молодых людей, членов 
движения *Билу, к-рые стремились к созданию политич. 
и экономич. условий для поселения в стране больших 
масс евреев из Воет. Европы, а также группы людей, 
располагавших небольшими средствами, к-рые ставили 
перед собой задачу создания с.-х. поселений. За один- 
два года возникли с.-х. поселения в Иудее (*Ришон ле- 
Цион, Экрон, Гедера и Петах-Тиква, возрожденная 
новыми поселенцами), в Самарии (*Зихрон-Я‘аков) и в 
Верх. Галилее (*Рош-Пинна и Иесод ха-Ма‘ала). От 
почти неизбежного распада эти поселения были спасены 
благодаря помощи барона Э.* Ротшильда, создавшего 
большой адм. аппарат для благотворит, деятельности в 
широком масштабе, состоявший из управляющих, 
агрономов, врачей, учителей ит.д. Его деятельность 
осуществлялась с 1883 по 1899. В течение этого периода 
барон вложил в развитие поселений 1,6млн. ф.ст. 
Поселенцы находились в полной зависимости от 
администрации Ротшильда, получая от нее ежемесячное 
пособие и не обладая правом к.-л. инициативы. Эта 
администрация создавала хозяйства фермер, типа, 
использовавшие дешевый труд араб, рабочих. Ее 
деятельности мешали расточительность и коррупция. 
Вместе с тем администрация Ротшильда приобрела 
обширные участки земли в Иудее, Самарии, Галилее и 
старалась поощрять развитие пром-сти (виноделие, 
табаководство, произ-во шелка, произ-во стекла в 
Тантуре). В 1900 Ротшильд перевел средства *Еврей- 
скому колонизационному обществу (ЕКО) и продолжал 
поддерживать его. Заслугой ЕКО является введение 
новых методов поселенческой деятельности, рассчи
танной на максимально быстрое достижение поселе
ниями самостоятельного статуса. ЕКО основало в 
Нижней Галилее ряд новых с.-х. поселений, в к-рых 
поселенцы обрабатывали землю собств. трудом.

О гран и чен и я  алии турецки м и  властям и . Ту
рецкие власти видели в новой алие потенциальную 
угрозу. В июне 1882 был издан закон, запрещавший 
поселение в стране евреев, выходцев из Воет. Европы. 
Создание постоянных поселений, приобретение земли, 
стр-во новых зданий ит. п. осуществлялось лишь с 
помощью взятки или юрид. уловок. Поселенцам часто
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приходилось защищаться от нападений грабителей- 
арабов. Попытки оказать давление на турецкое пр-во 
по дипломатии, и др. каналам не увенчались успехом. 
Хотя оно и было вынуждено допустить врем, пребыва
ние в стране паломников и туристов, но закон 1901 г. 
ограничил его тремя месяцами. Эти меры не прекратили 
алию полностью, но весьма сократили ее.

Новая волна алии была связана с усилением пресле
дований евреев в России в 1890—91. Именно в этот 
период были основаны поселения *Реховот^ и *Хадера. 
Значит, увеличение спроса на земельные участки 
привело к спекуляции и резкому росту цен на них. Спец, 
делегация Ховевей Цион из России, возглавлявшаяся 
В. *Темкиным, не смогла поправить положения. Турец
кое пр-во приняло решит, меры, чтобы прекратить 
алию и покупку евреями земель. В течение след, 
десятилетия сотни рабочих-евреев тщетно ожидали 
возможности осесть на землю. В 1896 небольшая 
группа евреев поселилась в Метулле и Беер-Товии, 
однако мн. из них пришлось вскоре покинуть поселения.

Мн. новоприбывшие, в т. ч. евреи из стран мусульман. 
Востока (Йемен, Бухара) и Воет. Европы, поселились в 
городах. К нач. 20 в. евр. нас. Иерусалима составляло 
ок. 30 тыс. чел.; возникли новые кварталы. В 1892 была 
основана б-ка ’’Мидраш Абраванель”, составившая 
позднее ядро Евр. национальной и университ. б-ки в 
Иерусалиме. Евр. нас. Иерусалима, а также остальных 
’’святых городов” продолжало вести традиц. образ 
жизни. Однако в городах прибрежной полосы евреи все 
больше стали обращаться к ремеслам и торговле. 
Вблизи Яффы возникло два новых евр. квартала: Неве- 
Цедек (1887) и Неве-Шалом (1890). В Яффе, евр. нас. 
к-рой составляло Зтыс. человек, был создан объедин. 
общинный совет, включавший как сефардов, так и 
ашкеназов (1891). Тогда же был основан первый евр. 
квартал в Хайфе. Новый ишув насчитывал ок. 10 тыс. 
человек, т.е. около 20% всего евр. нас. Эрец-Исраэль. 
Из этого нас. 6 тыс. чел. занимались с.х-вом в 20-ти 
поселениях.

К он ф ли кт меж ду стары м  и новы м  иш увом. 
Между представителями нового и старого ишува 
возникли трения, вызв. нежеланием новых поселенцев 
следовать традиц. образу жизни. Руководители старого 
ишува порой не гнушались доносами турецким властям 
(см. Э. *Бен-Иехуда). Эти трения привели к глубокому 
расколу между двумя частями евр. нас. Эрец-Исраэль, 
к-рый удалось частично преодолеть лишь в 1897.

В этот период в стране были созданы совр. школы с 
преподаванием на иврите. Сначала, усилиями Э. Бен- 
Иехуды, Д. Елина и Н.Бехара (1848— 1931), на иврите 
стали 'преподавать евр. предметы (включая сам язык 
иврит); позднее (1889—92) в евр. с.-х. поселениях на 
иврите стали преподавать и общеобразоват. предметы. 
Был созван съезд учителей (1892) для создания отсут
ствовавших в иврите терминов в обл. математики и 
естеств. наук, а также выработки единой программы 
для сел. школ. В 1903 был создан Союз евр. учителей, 
превратившийся впоследствии в важный фактор системы 
образования в стране (см. *Союз учителей Израиля).

Несмотря на эти успехи, новый ишув пережил в нач. 
20 в. глубокий моральный кризис, связ. с неудачей 
настойчивых попыток руководителей сионист, движения 
добиться от турецкого пр-ва разрешения на заселение

евреями Эрец-Исраэль (’’чартер”). Кризис привел к 
тому, что нек-рая часть поселенцев, рабочих и даже 
молодежи, родившейся в поселениях, покинула страну. 
В 1903 собрание Ховевей Цион в Зихрон-Я‘акове, 
возглавленное прибывшим из России М.*Усышкиным, 
предложило создать совет, к-рый представлял бы весь 
ишув; однако в атмосфере разочарования в перспективах 
поселенч. деятельности это предложение не встретило 
поддержки.

В торая алия. Ее соц и альн ы е и культурны е 
достиж ения. Раскол сионист, движения в связи с 
попыткой найти альтернативу заселению Эрец-Исраэль 
(см. *Уганды план), смерть Т. *Герцля и упадок 
поселенч. деятельности грозили гибелью всему делу 
сионизма. Эта угроза была преодолена благодаря 
начавшейся в 1904 новой волне алии (вторая алия), к- 
рая питалась одновременно идеями нац. возрождения и 
социальной справедливости. Б-ство представителей 
второй алии были выходцами из Воет. Европы, 
очевидцами погромов 1903— 1905 в России; мн. из них 
были участниками евр. *самообороны. В их мировоз
зрении слились социалистич. идеи, широко распростра
ненные в то время в России, с идеями сионизма в той 
форме, к-рую они приняли после дискуссий о плане 
Уганды. Эта халуциан. молодежь рассматривала труд 
как гл. средство возрождения родины; она стремилась к 
созданию в Эрец-Исраэль свободного общества равно
правных тружеников. Использование евр. поселенцами 
дешевого труда араб, рабочих противоречило одной из 
гл. целей, провозглашенных сионист, движением— 
переходу евреев к производит, труду, — и таило в себе 
угрозу политич. положению и безопасности евр. нас. 
Эрец-Исраэль. Представители второй алии видели 
одну из осн. задач в ’’завоевании труда” — замене араб, 
рабочих еврейскими во всех отраслях х-ва ишува, вт. ч. 
в с. х-ве и стр-ве. С этой задачей была тесно связана 
другая — защита от нападения грабителей жизни и 
имущества евр. поселенцев силами евреев, а не наем
ников из числа местных арабов, черкесов идр.

В борьбе за евр. труд возникли новые формы 
кооперативных с.-х. поселений, осн. на собств. труде 
поселенцев: *киббуц, а позднее *мошав, оказавшие 
огромное влияние не только на социально-экономич. 
структуру складывающегося в Эрец-Исраэль нового 
евр. общества, но и на его моральный облик. В стране 
сложился евр. рабочий класс; возникли кредитные, 
потребительские и производств. *кооперативы, профес- 
сион. союзы гор. и с.-х. рабочих, рабочая печать, 
сыгравшая большую роль в развитии новой лит-ры на 
иврите, к-рый превратился в разговорный яз. евр. 
населения страны. Зародышем вооруж. сил страны 
явилась созд. в 1909 для охраны евр. поселений от 
нападений араб, грабителей орг-ция *ха-Шомер.

Всемирная сионист, орг-ция, созд. б 1897 по инициа
тиве Т. Герцля (см. *Сионизм), первоначально отвер
гала всякие попытки поселения в Эрец-Исраэль, пред
принятые без согласия властей. Герцль стремился 
заручиться поддержкой великих держав и, прежде 
всего, согласием Турции на создание в стране евр. 
поселений. Одновременно он хотел создать финансовую 
базу будущих поселений. С этой целью в Яффе был 
основан Англо-Палестинский банк (1903), быстро 
превратившийся в крупнейший евр. банк страны (ныне
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Банк леумми ле-Исраэль). В 1901 был создан *Евр. 
Над. Фонд в целях приобретения в Эрец-Исраэль 
земель для сдачи в аренду поселенцам (в городах — 
строителям). В 1905— 1907 Фонд приобрел первые 
участки земли в Эрец-Исраэль (*Бен-Шемен, Хулда, 
Хиттин). Изменение отношения Всемирной сионист, 
орг-ции к поселенч. деятельности в Эрец-Исраэль 
нашло выражение в создании ею в Яффе своего 
исполнит, органа — Палестинского бюро (1908). 
Возглавлявший его А.*Руппин сумел добиться взаимо
понимания и сотрудничества между Всемирной сионист, 
орг-цией и деятелями второй алии. Принцип самостоят. 
евр. труда лег в основу всей последующей деятельности 
по евр. заселению Эрец-Исраэль.

Несмотря на то, что Евр. Нац. Фонд и созданная им 
(с привлечением частного капитала) компания по 
приобретению земель располагала лишь огранич. 
средствами, что препятствовало созданию крупных 
поселений, их деятельность имела большое значение, 
т.к. небольшие поселения, осн. в 1908— 13 (*Дгания и 
♦Киннерет в долине Иордана, Бен-Шемен и Хулда в 
Иудее, Мерхавия в Изреельской долине и Ган-Шмуэль 
в Самарии), прокладывали новые пути евр. заселения 
страны. Особое значение имеет создание первого 
коллективного поселения Дгания (1909) — самый 
смелый и многообещающий опыт передачи всей 
ответственности за с.-х. произ-во в руки рабочих- 
поселенцев, послуживший прообразом будущих кол
лективных с.-х. поселений (киббуцов и мошавов).

Др. опытом создания новой формы с.-х. поселения 
была организация в Мерхавии, по плану экономиста и 
социолога, сиониста Ф.*Оппенхаймера, кооперативного 
поселения, соединяющего преимущества коллективного 
и частного хозяйства. Хотя этот опыт не оправдал 
возлагавшихся на него надежд, благодаря ему было 
создано первое в Изреельской долине с.-х. поселение.

Важным новшеством в практике создания с.-х. 
поселений явился переход к многоотраслевому с. х-ву, 
впервые осуществи, в Бен-Шемене и легший в основу 
всей последующей деятельности Всемирной сионист, 
орг-ции по созданию новых поселений.

Частичным решением проблемы евр. с.-х. труда 
явилась алия Йемен, евреев, начавшаяся еще в 80-х гг. 
19 в., когда захват Англией * Адена открыл перед 
евреями возможность покидать * Йемен, и усилившаяся 
в результате посещения Йемена Ш.*Явнеэли (1911). 
Йемен, евреи селились большими группами вблизи евр. 
с.-х. поселений, поставляя им рабочую силу. Для 
облегчения использования евр. труда в с. х-ве были 
созданы биржи труда, столовые для рабочих и фонд 
мед. страхования (куппат-холим). Др. решением проб
лемы труда явилось создание рабочих поселений 
(моилавей повалим), в к-рых рабочий получал небольшой 
участок земли для ведения собственного подсобного 
хозяйства. Первое поселение этого типа Эйн-Ганим 
вблизи Петах-Тиквы основано в 1908. Второе — 
Нахалат Иехуда, возле Ришон ле-Циона, — в 1913.

Ряд поселений был основан частными компаниями, 
создававшимися евреями диаспоры для приобретения 
’’имений” (ахуззот) в Эрец-Исраэль: Мигдал — к С. и 
Пория — к 3. от Тверии, Сарона — в Нижней Галилее, 
Рухама — к С.-В. от Газы, Каркур — в Самарии. За 
годы первой и второй алии значительно увеличилось

* "  ' *

Основатели будущего Тель-Авива получают по жребию 
участки дюн под Яффой. 1908. Из кн. Д. Бен-Гуриона ’’Евреи в 
своей стране” (англ.; Лондон, 1966).

евр. нас. Эрец-Исраэль. В 1882 оно составляло 24тыс. 
чел. и целиком сосредоточивалось в городах; в 1914 оно 
достигло 85 тыс. (числ. всего нас. страны сост. 700 тыс.). 
12 тыс. чел. проживало в 44 с.-х. поселениях, созданных 
после 1881. К 1914 евр. нас. Иерусалима увеличилось до 
45 тыс. чел., Тверии — до 5 тыс., Цфата — до 7 тыс. Евр. 
нас. Хайфы увеличилось до 1,5 тыс. в 1900 и до Зтыс. в 
1914. Евр. нас. Яффы, к-рая была воротами и центром 
новой алии, увеличилось к 1914 до 10,5 тыс.; в 1909 
вблизи Яффы был основан квартал Ахуззат-Баит, 
к-рый быстро развивался и превратился в первый в 
мире всецело евр. город *Тель-Авив.

Важные изменения произошли также в области 
образования и культуры. Именно в период второй алии 
язык иврит и осн. на нем культура прочно укоренились 
в стране. Стали выходить ежедневные газеты на иврите 
(”Ха-цви”, издававшаяся Э. Бен-ИеХудой, и _”Ха-хе- 
рут”), а также журналы рабочего движения (”Ха-по‘эл 
Ха-ца‘ир” и ”Ха-ахдут”), оказавшие значительное влия
ние на евр. молодежь как в Эрец-Исраэль, так и за его 
пределами. В стране поселились выдающиеся писатели 
(см. * И врит новая литература) и мыслители: 
И. X. * Бреннер, А. Д. *Гордон, Я. *Фихман, Д. *Шим‘они, 
Ш. И. * Агнон. Иврит превращался в разг. яз. непрерывно 
растущего числа людей — рабочих, учителей и 
учащейся молодежи. В 1904 *Хильфсферейн основал в 
Иерусалиме учительскую семинарию; в 1905 в Яффе 
была основана первая в мире ср. школа с преподаванием 
на иврите — гимназия ’’Герцлия”. В 1906 в Иерусалиме 
открылась художеств, школа *Бецалель. В 1912 в Хайфе 
было начато стр-во *Техниона — первого высшего 
учебного заведения в стране. В связи с этим вспыхнул 
спор между Хильфсферейном, настаивавшим на том, 
чтобы преподавание в этом ин-те велось на нем. яз., и 
говорящим на иврите населением страны, требовавшим 
преподавания на иврите. Эта ’’война языков” привела к 
созданию в стране системы школ с преподаванием на 
иврите, к-рая в 1914 охватила 3200 учеников.

К концу периода второй алии в стране существовало 
40 мошавот с населением 12 тыс. чел. и зем. владениями, 
составлявшими 409 тыс. дунамов. Из этих поселений 24 
были либо созданы на средства барона Э. Ротшильда, 
либо получали поддержку из этих средств. Новый ишув 
(включая новое нас. городов, особенно Яффы и Хайфы) 
составлял третью часть всего евр. нас. страны, причем 
наиболее активную и динамичную.
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В эти же годы были заложены первые основы 
самостоят. организации ишува. Наряду с двумя рабо
чими партиями (*ха-По‘эл ха-ца‘ир и *По‘алей Цион) с 
1911 возникали один за другим профессиональные 
союзы; в 1912 создана рабочая больничная касса (куп- 
пат-холим). Эти организационные усилия стимули
ровались изменениями во внутр. положении Осман
ской империи. Революция младотурок (1908) привела к 
установлению конституционного режима и большей 
политич. свободе; вместе с тем стремление константи
нопольских властей к укреплению единства стран и 
народов, подвластных Турецкой империи, с помощью 
’’османского национализма” привело к пробуждению 
обществ, жизни среди арабов Эрец-Исраэль. В стране 
начало организовываться арабское националистич. дви
жение (в особенности в связи с выборами в турецкий 
парламент). Оно проявилось, в частности, в пропаганде 
против выдачи евреям разрешений на приобретение 
крупных земельных участков (напр., в связи с покупкой 
земли, на к-рой.было создано поселение Мерхавия).

Ослабленный бюрократия, аппарат Осман, империи 
не мог эффективно поддерживать порядок в стране и 
охранять безопасность ее жителей. Новый режим 
стремился помешать распаду империи, поэтому он с 
самого начала занял отрицат. позицию по отношению к 
сионизму, в к-ром усматривал фактор, способствующий 
распаду. В этих условиях участились нападения арабов 
на евр. поселения в стране, убийства, ограбления и 
кражи. Ишув вынужден был принимать меры по охране 
своей безопасности; так возникла орг-ция ха-Шомер 
(см. выше), ставившая перед собой задачу охраны 
поселений евр. силами. Попытки нек-рых сионист, 
групп установить контакт с араб, националистами были 
сопряжены с опасностью вызвать подозрение турецких 
властей, рассматривавших араб, национализм как 
сепаратист, движение и — возможно, по этой причине 
— проявивших неск. лучшее отношение к ишуву в 
1913— 14.

1-я м и р о вая  войн а и крах о см ан ско го  вл ады 
чества. Прогрессивное развитие страны и ишува было 
прервано 1-й мировой войной. Война отрезала Эрец- 
Исраэль от стран, бывших ранее гл. поставщиками 
продовольствия и др. жизненно важных товаров. 
Страна была втянута в непосредств. воен. действия во 
время битвы за Суэцкий канал, за к-рой последовало 
вторжение брит, войск, оккупировавших сначала юж. 
(1917), а затем сев. часть страны (1918). Во время войны 
все нас. страны — еврейское и нееврейское — страдало 
от недостатка продовольствия, от высоких налогов и 
конфискаций. Наряду с массовой мобилизацией турец
кие власти широко практиковали принудит, трудовую 
повинность на прокладке дорог, рубке леса и т. п. Война 
принесла с собой эпидемии. Стихийные бедствия (напр., 
нашествие саранчи в 1915— 16) еще более усугубляли 
тяжелое экономия, положение. Развал экономики, 
инфляция турецкой валюты привели страну к концу 
1917 на грань голода.

Евр. население, в особенности старый ишув, чье 
хозяйство в значит, степени зависело от поступления 
средств из-за границы, оказалось в бедств. положении; 
в 1917 тысячи евреев, жителей Иерусалима и Цфата, 
погибли от голода. Положение нового ишува было 
неск. лучшим: его экономия, проблемами занимался

спец, к-т, представлявший все его секторы и органи
зации. Решающую роль в облегчении положения евреев 
Эрец-Исраэль сыграла помощь амер. еврейства.

Экономия, бедствия сопровождались политическими. 
Накануне вступления в войну турецкое пр-во отменило 
режим капитуляций, чем поставило под угрозу обществ, 
статус мн. евреев, пользовавшихся покровительством 
иностр. консулов. Отношение к евреям турецких воен. 
властей, возглавлявшихся Джемал-пашой, было двой
ственным: с одной стороны, турки издавна привыкли 
рассматривать евреев как протурецкий элемент, чему 
способствовали союз Турции с Германией и Австрией и 
растущее влияние США; с др. стороны, дух независи
мости, проявл. новым ишувом, и его тесные связи с 
сионист, движением делали его подозрит. в глазах 
турецких властей. С нач. воен. действий власти 
конфисковали оружие жителей мошавот и Тель-Авива. 
Мн. евреи были подданными враждебных Турции гос-в, 
в особенности России. В декабре 1914 700 евреев, 
иностр. подданных, были задержаны в Яффе и депор
тированы в Египет. Этот акт вызвал массовую эмигра
цию евреев, иностр. подданных, продолжавшуюся весь 
1915; страну покинуло более 11 тыс. евреев (св. 1/8 всего 
евр. нас.). Б-ство их сосредоточилось в лагерях беженцев 
в Египте; ок. 500 чел. вступило в Отряд погонщиков 
мулов (см. *Еврейский легион) в составе брит, армии. 
Евр. население Эрец-Исраэль уменьшилось с 85 тыс. в 
1914 до прибл. 56 тыс. в 1918.

Пытаясь воспрепятствовать депортации и эмиграции 
евреев, руководители ишува добились от властей 
облегчения условий приобретения турецкого поддан
ства. В знак лояльности ишува к режиму десятки 
учащихся евр. ср. школ вступили в турецкую армию 
(1916), а нек-рые из них, как напр. М.*Шарет, стали ее 
офицерами. Однако уже весной 1915 турецкие власти 
заняли враждебную позицию по отношению к сионизму. 
Неск. активных сионист, деятелей (вт .ч . Д. *Бен- 
Гурион и И.*Бен-Цви) были высланы из страны. В то 
же время нек-рым из руководителей ишува, оставшимся 
в стране (А.*Антеби, А.*Ааронсон, М.*Дизенгоф, 
М. *Меерович), удалось наладить контакт с Джемал- 
пашой, что дало им возможность в ряде случаев 
способствовать улучшению положения ишува.

В связи с приближением линии фронта к Эрец- 
Исраэль весной 1917 была организована эвакуация 
гражд. населения. Все евреи, жители Яффы и Тель- 
Авива, были депортированы; они нашли убежище в 
мошавот Галилеи и Самарии. Благодаря апелляции 
к константинопольским властям удалось предотвра
тить высылку населения этих мошавот и Иерусали
ма. Несмотря на помощь, к-рую ишув оказывал бе
женцам, сотни их погибли от голода, холода и бо
лезней. После раскрытия турецкими властями в сент. 
1917 тайной орг-ции *Нили, занимавшейся разведыват. 
деятельностью в пользу Англии и нелегально достав
лявшей ишуву финансовую помощь из США, были 
проведены массовые обыски и аресты. Б-ство арестов, 
были дезертирами из турецкой армии и лишь немногие 
— членами орг-ций Нили или ха-Шомер. Руководство 
ишува предпринимало большие усилия для облегчения 
участи арестованных (т. наз. дамасских узников).

К кон. окт. 1917 англичане начали наступление и 
овладели Беер-Шевой, а затем Газой и Яффой. 11 дек.
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Сдача Иерусалима турками двум солдатам британской армии. 
9 дек. 1917. Государственный архив. Иерусалим.

1917 ген. *Алленби вступил в Иерусалим. Османскому 
владычеству в Эрец-Исраэль, продолжавшемуся 401 
год, пришел конец. Англ, наступление избавило ишув 
от дальнейших преследований и спасло от грозившей 
ему гибели. Жители севера страны оставались под 
турецкой властью до сент. 1918.

С оп ерн и чество  велики х держ ав за го сп о д ст
во над Э рец -И сраэль . 1-я мировая война обострила 
соперничество великих держав за господство на Бл. Востоке. 
Заключ. накануне войны между Германией, Англией и 
Францией т. наз. ’’железнодорожные соглашения” (1914) 
о разделе азиат, части Осман, империи на сферы 
экономич. интересов великих держав превратили Эрец- 
Исраэль в предмет соперничества Англии и Франции, 
к-рые сформулировали свои требования уже в первые 
месяцы войны. Притязания на территорию Эрец- 
Исраэль выражали и руководители поддержанного 
англичанами араб, восстания против турецкой власти. 
В 1916 между Великобританией и Францией было 
заключено соглашение о разделе азиатских владений 
Османской империи, т. наз. соглашение Сайкс — Пико 
(по имени подготовивших его англ, дипломата М. Сайк
са и франц. дипломата Ф. Жорж-Пико). По этому 
соглашению все части Эрец-Исраэль, в к-рых находи
лись св. места, между Хевроном и оз. Киннерет и между 
Средиземным морем и р. Иордан, должны были перейти 
под совм. англо-франко-русское управление, обеспе
чивающее интересы этих держав и права всех религий. 
Заиорданье и Негев должны были войти в состав араб, 
гос-ва под брит, протекторатом; в Сирии должно было 
возникнуть араб, гос-во под франц. протекторатом.

Чтобы в условиях такого совм. управления создать 
противовес влиянию Франции — традиц. покрови
тельницы католиков — и России — покровительницы 
православных, — британское пр-во в 1916 рекомен

довало союзникам разрешить сионист, поселенческую 
деятельность в Эрец-Исраэль (под покровительством 
Англии). Эта идея обсуждалась брит, кабинетом еще в 
1914. В февр. 1917 М. Сайкс встретился для ее обсуж
дения с сионист, лидерами. Вскоре выяснилось, что Ан
глия стремится не к совм. с Францией управлению Эрец- 
Исраэль, но к безраздельному господству в стране.

Планы раздела Эрец-Исраэль вызвали решит, протест 
руководителей сионист, движения, к-рые требовали 
сохранить единство страны в границах, отвечающих 
интересам ее евр. нас., и вручить мандат на управление 
ею одной державе. Эта цель в известной степени 
соответствовала интересам Великобритании, свидетель
ством чему явилась *Бальфура Декларация о доброже
лательном отношении Великобритании к сионист, 
устремлениям евреев (нояб. 1917). Принципы Деклара
ции были одобрены пр-вами союзных держав. Страна 
Израиля под назв. Палестина вновь появилась на 
политич. карте мира, а ее немногочисл. евр. нас. — ядро 
нац. очага евр. народа — стало играть важную роль на 
международной арене. При опубликовании Декларации 
политич. расчеты Англии были подкреплены тем 
обстоятельством, что библ. ассоциации были весьма 
сильны в сознании нек-рых членов брит, кабинета; 
кроме того, брит, пр-во рассчитывало, поддерживая 
сионизм, привлечь симпатии еврейства США.

Практически раздел Осман, империи должен был 
привести к созданию трех независимых гос-в: еврейско
го, арабского и армянского. Эта идея легла в основу 
соглашения между Х.*Вейцманом и эмиром Фейсалом 
в Акабе. Х.Вейцман, поддержанный Н. *Соколовым' и 
лидерами англ, сионистов, старался использовать 
создавшуюся ситуацию в интересах еврейства, несмотря 
на противодействие нек-рых англ, аристократов-евре- 
ев. Успеху его стараний содействовал тот факт, что в 
рядах брит, армии сражался Еврейский легион, создан
ный по инициативе В. *Жаботинского.

На последнем этапе войны преим. интерес Франции к 
европ. делам и крушение царской России позволили 
Англии установить безраздельное господство над 
большей .частью Бл. Востока. Под управлением брит, 
оккупационных властей оказалась вся территория 
Эрец-Исраэль. Спустя месяц после окончания воен. 
действий франц. премьер-министр Ж. Клемансо, пол
ностью поглощенный проблемой Германии и равно
душный к проблемам Бл. Востока, дал согласие на 
установление брит, господства над всей территорией 
Эрец-Исраэль, ”от Дана до Беер-Шевы”, в обмен на 
поддержку Англией франц. мандата на внутр. часть 
Сирии. Сионист, лидеры согласовали свои террито
риальные требования с требованием эмира Фейсала, 
сына шерифа из Мекки Хусейна, к-рому англичане 
обещали, за помощь в войне против Турции, поддер
жать стремление арабов к созданию независимого араб, 
гос-ва (см. Х.*Вейцман). Требования сионистов были 
представлены на Парижской мирной конференции.

Будущие границы Эрец-Исраэль обсуждались в 
нотах, к-рыми обменялись Англия и Франция в сент. 
1919 и июне 1920, а также на встречах министров 
иностр. дел этих стран в дек. 1919, июне и дек. 1920. В 
ходе этих переговоров франц. сторона требовала 
вернуться к соглашению Сайкс — Пико. В конце концов 
англичане отказались поддерживать предложения сио
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нистов о будущих границах Эрец-Исраэль и приняли 
узкое толкование соглашения, достигнутого ими с 
Клемансо в 1918. В пределы Эрец-Исраэль были 
включены р-н Цфата и узкая полоса к С. от него, 
включающая оз. *Хула и Метуллу. Вопрос о границах 
подробно рассматривался спец, комиссией в 1920—23; в 
результате ее работы в Эрец-Исраэль были включены 
оба берега Хулы, р. Иордан и оз. Киннерет.

Попытки сионист, лидеров добиться более приемле
мых границ не увенчались успехом, несмотря на 
поддержку президента США В. Вильсона. В марте 1921 
Заиорданье было выделено из состава евр. нац. очага и 
отдано под власть эмира *Абдаллаха ибн Хусейна как 
компенсация за изгнание французами его брата Фейсала 
из Дамаска. Окончат, границы подмандатной Палести
ны были утверждены Советом Лиги Наций 22 июня 
1922.

О неевр. нас. в период турецкого владычества см. 
*Эрец-Исраэль.

Период британского мандата. У слов ия м ан д ата  и 
п реп ятстви я  на пути к их осущ ествлению . 
Декларация Бальфура явилась плодом дипломатия, 
деятельности группы сионист, лидеров из Англии, 
Франции и США во главен Х.Вейцманом, а также 
политич. расчетов брит, пр-ва. В поддержку Декларации 
выступили руководители ряда гос-в: США, Франции, 
Италии и др. Под влиянием поддержки, оказанной 
сионизму странами Антанты, Германия и Турция также 
начали переговоры с представителями сионизма о 
будущем Эрец-Исраэль.

Одной из целей Декларации Бальфура было обеспе
чить согласие союзников на установление брит, господ
ства в Эрец-Исраэль. Эта цель была достигнута: на 
Париж, мирной конференции Декларация была одобре
на Советом десяти (представителями Италии, США, 
Англии, Японии и Франции), а на конференции в Сан- 
Ремо 24 апр. 1920 было принято решение передать 
управление всей Палестиной Великобритании как 
гос-ву-мандатарию и возложить на нее ответствен
ность за осуществление принципов Декларации Баль- 
фура.

Вопрос об окончат, границах Палестины должен был 
решиться в результате переговоров между Великобри
танией и Францией. Соответств. параграфы вошли в 
текст Севрского договора между державами-победи- 
тельницами и Турцией (10 мая 1920). США, не прини
мавшие участия в конференции в Сан-Ремо и подписа
нии Севрского договора, выразили поддержку Декла
рации в форме спец, законодат. акта (июнь-сент. 1920). 
Из-за сложных междунар. переговоров о статусе 
святых мест, форме правления в Сирии и Ливане и 
границах между Сирией и Ираком брит, мандат был 
утвержден Советом Лиги Наций лишь 24 июля 1922. 
Т. к. республикан. пр-во Турции отказалось ратифици
ровать Севрский договор, мандат вступил в силу лишь 
29 сент. 1923 — через день после ратификации Лозан- 
ского договора, согласно к-рому Турция формально 
отказалась от тех частей Османской империи, к-рые 
фактически отделились от нее ранее. (См. также 
♦Мандат на Палестину.) Еще до принятия окончат, 
редакции Декларации Бальфура, а особенно в период, 
предшествовавший окончат, формулировке условий

мандата, в офиц. брит, кругах появилась тенденция 
преуменьшить значение воссоздаваемого евр. нац. 
очага, выразившаяся в стремлении ограничить в Декла
рации Бальфура и мандате толкование о правах евреев 
в стране и расширить те разделы, к-рые воспринима
лись бы как предоставление прав арабам. Гл. роль в 
этом играли высокопоставленные брит, чиновники по 
делам Бл. Востока, чья политич. направленность дик
товалась планом создания ряда араб, королевств и 
княжеств, к-рые явятся опорой гегемонии Велико
британии в ближневост. регионе. Этот план не оставлял 
места для евр. нац. очага. Часть брит, чиновников 
полагала, что население с европ. культурой не согласит
ся с длит, господством англичан в стране и опасалась, 
что Великобритания, поддержав евреев, вызовет к себе 
вражду арабов на всем Бл. Востоке. У нек-рых 
представителей политич., воен. и академич. кругов 
Англии политич. соображения дополнялись интересом 
к араб, культуре и экзотике воет, образа жизни, а порой 
— неприязнью к евреям. Это слияние политич. расчета с 
эмоциями придало особую остроту сопротивлению 
офиц. брит, кругов нац. устремлениям евреев в Эрец- 
Исраэль.

Лишь немногие соглашались с целями, провозглаш. 
Декларацией Бальфура, или хотя бы не проявляли к ней 
враждебного отношения; однако влияние, к-рым они 
первоначально пользовались, постепенно уменьшалось, 
и брит, политику все больше определяла группа, 
сопротивлявшаяся созданию евр. нац. очага или стре
мившаяся к его максим, сокращению. Эта позиция 
наиболее ярко выразилась в действиях воен. адми
нистрации (управлявшей Палестиной с момента ее 
оккупации и до 1920), к-рая в 1917— 19 сопротивлялась 
провозглашению Декларации Бальфура и препятство
вала ее опубликованию. Мобилизация евр. добро
вольцев Эрец-Исраэль в брит, армию столкнулась с 
сопротивлением воен. властей. Комиссия во главе с 
X. Вейцманом, состоявшая из представителей евр. кру
гов Англии, Франции и Италии (позднее присоедини
лись представители еврейства США и России; см. 
♦Сионистская комиссия), прибывшая в страну с согласия 
брит, пр-ва в марте 1918, встретила враждебное 
отношение мн. представителей местной администрации. 
Достигнутое X. Вейцманом соглашение с признанным 
главой араб, национализма эмиром Фейсалом (янв. 
1919) было сорвано арабами, к-рые противились 
созданию евр. нац. очага в Эрец-Исраэль. В спорах о 
самоопределении часть их объявила страну ’’Южной 
Сирией” и стояла, особенно с марта 1920, когда Фейсал 
был объявлен королем всей Сирии (включая Ливан и 
Палестину), за присоединение Эрец-Исраэль к его 
владениям. Др. часть (гл. обр. лидеры араб. нац. 
движения в Иерусалиме) требовала создания- местного 
пр-ва, избираемого довоен. жителями страны, т. к. 
считала, что в рамках самостоят. гос-ва им легче будет 
бороться с сионистами. Вторая концепция возобладала 
после свержения Фейсала в июле 1920, и в резолюции 
Палестин. конференции (дек. того же года) возможность 
объединения с Сирией даже не упоминалась. Эти 
движения стимулировали антиевр. выступления и по
громы. В марте 1920 евр. поселения в Верх. Галилее 
подверглись нападению арабов. *Тель-Хай был разру
шен несмотря на героич. оборону, в к-рой погибли
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Поселение Тель-Хай в Верхней Галилее. Сохраняется как 
мемориал защитникам поселения в 1920. Из кн. Д. Бен-Гуриона 
’’Евреи в своей стране” (англ.; Лондон, 1966).

И.*Трумпельдор и семь др. защитников. Защита Тель- 
Хая стала символом евр. самообороны, в основу 
к-рой был положен принцип защиты поселений любой 
ценой. При этом стало очевидно, что евр. нас. Палес
тины не может полагаться ни на брит, армию, ни на 
Евр. легион под иностр. командованием. На состо
явшемся в киббуце Киннерет в июне 1920 съезде пар
тии Ахдут ха-авода было решено создать подпольную 
орг-цию самообороны Хагана ('оборона'). Основате
лями Хаганы были члены ха-Шомера и бывшие бойцы 
Евр. легиона во главе с Элияху Голомбом и Довом 
Хозом. В апр. 1920 антиевр. беспорядки вспыхнули в 
Иерусалиме. Воен. власти не препятствовали бесчинст
вам араб, погромщиков, однако подвергли аресту и 
приговорили к длит, срокам заключения евреев, ока
завших им сопротивление, в т. ч. В. Жаботинского и чл. 
отрядов самообороны, созд. им из быв. бойцов Еврей
ского легиона. Беспорядки повторились и в четвертую 
годовщину Декларации Бальфура — 2 нояб. 1921.

В ерховны й ком и ссар  Г .*Сэмю эл. Брит, пр-во 
не поддерживало политики воен. администрации в 
Палестине. После конференции в Сан-Ремо воен. 
управление было упразднено; назначенный верх, ко
миссаром Палестины как подмандатной территории 
еврей Г. Сэмюэл, бывший член-брит. кабинета и лидер 
либеральной партии, прибыл в страну 2 июня 1920. 
Сэмюэл пытался одновременно поощрять евр. имми
грацию и умиротворять арабов. Он оказывал помощь 
многочисл. халуцим, прибывшим в страну в кон. 1919, и 
отдал приказ об использовании их труда на прокладке 
дорог на севере. Иврит, стал офиц. яз. страны наряду с 
араб, и англ. В виде уступки евреям, желавшим 
сохранить ист. название страны Эрец-Исраэль, к 
названию ’’Палестина” в документах, напис. на иврите, 
стали добавлять в скобках буквы алеф-йод (аббр. 
’’Эрец-Исраэль”). С др. стороны, лучшие гос. земли в 
долине Бет-Шеан были распределены среди бедуинов 
(к-рые не возделывали их и позднее продали по 
высокой цене евреям). Для удовлетворения требований 
араб, националистов в 1921 иерусалимским муфтием 
был назначен Хадж Амин ал-*Хусейни, приговор, 
заочно к 15 годам заключения за подстрекательство к

беспорядкам в 1920. В след, году Хусейни был избран 
председателем Верховного мусульман, совета и ис
пользовал свое влияние для разжигания ненависти к 
евреям. В мае 1921 вспыхнули антиевр. беспорядки в 
Яффе, Реховоте, Петах-Тикве, Хадере и др. городах. 47 
евреев было убито (в т. ч. писатель И. X. Бреннер), 146 
ранено. Часть бывших легионеров, вступивших в смеш. 
арабо-евр. полицейские отряды под командованием 
Э.*Марголина, оказали в 1921 в Яффе сопротивление 
араб, погромщикам. Из-за участившихся беспорядков 
Сэмюэл издал сначала распоряжение о временном 
прекращении алии, а затем — о ее ограничении в 
соответствии с ’’численностью и интересами нынешних 
жителей” и ’’экономич. емкостью” страны. Новые 
принципы брит, политики в отношении алии нашли 
выражение в опубл. 22 июня 1922 мин. колоний 
У. Черчиллем *Белой книге, где давалось ограничит, 
толкование Декларации Бальфура, утверждалось, что 
последняя не предусматривает превращения всей Па
лестины в евр. нац. очаг, а в качестве гл. фактора, 
определяющего размеры евр. иммиграции, выдвигалась 
’’экономия, емкость” страны. Была принята система 
иммиграционных сертификатов, ограничивавшая число 
потенциальных олим. Вместе с тем Белая книга 
утверждала, что Декларация Бальфура не подлежит 
изменениям и что евреи находятся в Палестине ”по 
праву, а не из милости”.

22 июня 1922 Совет Лиги Наций утвердил мандат на 
Палестину. В преамбуле к тексту мандата признавались 
ист. связи евр. народа с Палестиной и основания для 
восстановления его нац. очага в этой стране. Мандат 
предусматривал признание Всемирной сионист, орг-ции 
в качестве *Еврейского Агентства — консультативного 
органа, задачей к-рого является сотрудничество с 
мандатной администрацией ”в таких экономия., соци
альных и др. вопросах, к-рые касаются создания евр. 
нац. очага и интересов евр. населения Палестины”. 
Умиротворению арабов должен был служить план 
созыва законодат. собрания, в к-ром они, в силу своего 
числ. преобладания в стране, имели бы большинство. 
Однако план не был осуществлен, т.к. арабы бойкоти
ровали выборы в законодат. собрание (1923). Арабы 
отвергли и план Сэмюэла, предусматривавший создание 
органа, аналогичного Евр. Агентству. В стране был 
установлен колониальный режим, возглавляемый верх, 
комиссаром и его администрацией, почти все высшие 
представители к-рой были англичанами.

События 1921 повлекли за собой изменения в орга
низации охраны порядка в стране. Вместо формирова
ния военизиров. соединений из местного нас. была 
учреждена брит, жандармерия, состоявшая из демо- 
билизов. после подавления ирланд. восстания солдат. В 
евр. поселениях были созданы и опечатаны склады 
оружия, пользование к-рыми допускалось лишь в 
случае крайней необходимости.

Преемник Сэмюэла на посту верх, комиссара лорд 
Плумер (1925—28) последовательно проводил полити
ку, сформулиров. в Белой книге, не считаясь с давлением 
арабов. Он поощрял реформу сил безопасности, содер
жание к-рых обходилось слишком дорого брит, казне. 
Брит, жандармерия была распущена (1920), и нек-рые 
из служивших в ней вошли в состав палестин. полиции. 
Была создана трансиордан. пограничная стража, состо
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явшая почти исключительно из арабов; опечат. склады 
оружия были упразднены почти во всех евр. поселе
ниях. Сэмюэл и Плумер считали, что поддержание 
порядка и законности политич. и воен. средствами — 
гл. обязанность мандатных властей. Алия, основание 
с.-х. поселений, развитие промышленности и торговли
— вся деятельность по созданию евр. над. очага должна 
была осуществляться собств. усилиями евреев и созд. 
ими организаций. Период 1921—29 открыл широкие 
перспективы перед евр. народом и сионист, движением.

Т р етья  алия. Особый характер носила третья алия 
(1919—23). Ее гл. силой было возникшее в Воет. Европе 
движение хе-Халуц, к-рое вдохновлялось примерами 
второй алии и призывами посланцев Эрец-Исраэль 
(И.Трумпельдор и др.), а также стремлением спасти 
евреев, уцелевших в 1-й мировой войне и послевоен. 
погромах. Молодежь, составляющая осн. массу пионе
ров третьей алии, находилась под влиянием идей 
сионизма и социализма; она испытала влияние глубо
ких рев. перемен в странах своего происхождения. Мн. 
из деятелей третьей алии были воспитанниками дви
жения хе-Халуц (в России и Польше) и ха-Шомер 
ха-ца‘ир (в Галиции). В декабре 1920 представители 
второй и третьей алии основали Всеобщую федерацию 
евр. трудящихся, *Хистадрут, к-рая провозгласила 
своей целью создание в Эрец-Исраэль нового трудового 
евр. об-ва. Ишув был мал, беден и с экономил, точки 
зрения неспособен абсорбировать десятки тысяч новых 
олим. Были организованы обществ, работы — гл. обр. 
прокладка дорог на севере страны (см. выше). Участни
ки этих работ создали трудовые коллективы, напр. 
*Гдуд ха-‘авода, и поселенческие группы, ставшие 
ядром киббуцов ха-Шомер ха-ца‘ир. В 1920 Евр. Нац. 
Фонд завершил приобретение 50 тыс. дунамов земли в 
Изреельской долине (”Эмек”), на к-рых был создан ряд 
новых с.-х. поселений — киббуцов и квуцот (*Эйн- 
Харод, Тель-Иосеф, Гева, Бет-Альфа, Хефци-Ба); воз
ле Иерусалима было создано поселение *Кирьят- 
‘Анавим. Был создан также ряд поселений типа *мошав 
(♦Нахалал, Кфар-Иехезкель), в к-рых индивидуальное 
ведение хоз-ва сочеталось с кооперативным началом. 
Др. представители третьей алии работали в городах на 
стр-ве, осуществлявшемся в значит, степени Хистадру- 
том, к-рый позднее создал об-во Солел Боне (см. 
♦Кооперативы). Возобновились попытки использования 
евр. труда в мошавот. В 1923 экономика ишува была 
поражена тяжелым кризисом, в результате к-рого 
тысячи людей остались без работы. Из 8,2 тыс. чел., 
прибывших в этом году в страну, 3,2 тыс. вынуждены 
были ее покинуть.

С третьей алией в Эрец-Исраэль прибыло ок. 35 тыс. 
человек — 53% из России, 36% из Польши, остальные
— из Литвы, Румынии и др. стран Воет. Европы и ок. 
800 человек из Зап. и Центр. Европы (Германия, 
Австрия, Чехословакия, Венгрия и т.д.). Ишув не 
только вырос количественно, но и претерпел серьезные 

“качеств, изменения. Представители нового ишува со
ставляли теперь б-ство, и попытки старого ишува 
воспрепятствовать веяниям современности были обре
чены на неудачу (напр., попытка не допустить голосо
вания женщин на выборах в представит, учреждения). 
Экстремист, элементы старого ишува пытались объе
диниться в политич. силу и совм. с арабами противо-

Гидроэлектростанция на р. Иордан в Нахараим. Построена в 
1928. Еврейский Национальный Фонд. Иерусалим.

действовать новой алие; убийство активиста экстремист, 
религиозных кругов Я.де*Хаана членами Хаганы по
ложило конец этим попыткам.

В июне 1920 была создана организация евр. самообо
роны Хагана, в к-рую влились тысячи новых халуцим. 
Создание Хаганы явилось ответом ишува на кровавые 
беспорядки в Иерусалиме и Яффе и неспособность 
брит, властей обеспечить его безопасность.

Представители третьей алии внесли заметный вклад в 
заселение равнины Хефер (1922) и р-на Кишон (1927). К 
этому периоду относится создание в стране ряда пром. 
предприятий. Важную роль в электрификации страны 
сыграл выходец из России П.*Рутенберг, построивший 
первую гидроэлектростанцию на р. Иордан, электро
станцию в Тель-Авиве (1923), а спустя два года — в 
Хайфе и в Тверии. Электрификация страны стала базой 
создания пром-сти. В Атлите был построен завод по 
переработке соли (1922); в Хайфе — мукомольное 
предприятие и завод по произ-ву растит, масла ”Ше- 
мен”. В окт. 1925 возле Хайфы были пущены в действие 
цементный завод ”Нешер” и неск. текст, фабрик.

Евр. нас. Эрец-Исраэль увеличилось с 55 тыс. в 1919 
до 108тыс. человек в 1925. Число евр. с.-х. поселений 
возросло с 44 в 1918 до 100 в 1925. Представит, органы 
ишува (Нац. собрание, *Ва‘ад Леумми, органы местного 
самоуправления) получили офиц. статус (1924); была 
упорядочена система суд. и адм. органов.

Ч етв ер тая  алия. В сер. 1924 в страну начали 
прибывать представители новой, четвертой алии (1924— 
28). По соц. составу она резко отличалась от предыду
щей; с одной стороны, уменьшилось число халуцим 
(гл. обр. из-за запрещения выезда из Сов. Союза), с 
другой — увеличилось число мелких предпринимателей, 
торговцев и ремесленников, к-рые прибывали в осн. из 
Польши под влиянием разразившегося там экономия, 
кризиса и антисем. политики пр-ва (т. наз. алия Граб- 
ского — по имени польского министра финансов), а 
также введенных в 1924 в США строгих ограничений 
иммиграции.

Б-ство представителей четвертой алии селилось в 
городах (гл.обр. в Тель-Авиве). Они вкладывали свои 
небольшие капиталы в пром-сть, сферу обслуживания 
и, более всего, в стр-во. В 1925, в разгар четвертой алии,
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45% рабочей силы в Тель-Авиве было занято в 
строительстве; нас. города возросло до 40 тыс. В Хайфе 
был заложен р-н Хадар ха-Кармел, сооружались дома 
и в Иерусалиме. В Хевроне было построено здание 
♦Слободской иешивы; в Акко была основана фабрика 
спичек ”Нур”. Амер. компания по развитию Эрец- 
Исраэль приобрела земли в Изреельской долине, около 
узловой станции Дамасской ж.д., где она планировала 
создание нового города, назв. впоследствии *Афулой.

На Прибрежной равнине возникли новые с.-х. цит
русоводческие поселения: Магдиэль, Герцлия, Бинья- 
мина, Пардес Ханна, а также группа поселений в р-не 
Тель-Монд и Ра‘анана (осн. в 1921). В долине *Шарон 
был основан г.*Нетания. В новых поселениях исполь
зовался преим. евр. труд. В течение двух лет в Эрец- 
Исраэль поселилось свыше 62 тыс. человек.

Э кон ом ический  кризис и его преодолен и е 
(1926—29). Весной 1926 в стране разразился экономил, 
кризис, вызванный прекращением притока капитала из 
Польши. Кончился строит, бум. В 1927 св. 5 тыс. чел. 
покинуло страну, а прибыло в нее только 2,3 тыс. 
Кризис нанес тяжелый удар по сионист, движению и 
заселению страны. Число безработных летом этого 
года достигло 7 тыс. чел.; орг-ция Солел Боне была 
временно распущена; произошел раскол Гдуд ха-‘авода 
(см. выше) на две фракции — правую и левую 
(прокоммунистич.), нек-рые из членов к-рой вернулись 
в Сов. Союз.

По распоряжению лорда Плумера в годы экономил, 
кризиса были организованы обществ, работы для 
безработных евреев. В 1929 с первыми признаками 
улучшения экономил, ситуации возобновилась алия. 
Тогда же было создано расширенное Евр. Агентство с 
участием несионист. кругов. Несмотря на кризисы 1923 
и ^927, за 1919—29 евр. население Эрец-Исраэль 
увеличилось почти втрое, достигнув 160 тыс. чел. Было 
приобретено свыше 1,2 млн. дунамов земли; почти 
непрерывная цепь городов и с. -х. поселений протяну
лась от Метулы на С. до Беер-Тувии на Ю. Иврит был 
разговорным яз. ишува и яз. школьного преподавания.
В стран^ появились серьезная художеств, лит-pa, пресса 
и театр на иврите. В 1925 был открыт Евр. ун-т в 
Иерусалиме и Технион в Хайфе. На церемонии откры
тия Евр. ун-та присутствовал лорд Бальфур. Это собы
тие получило широкий отклик во всем мире и породило 
оптимистич. настроения в ишуве.

Правление сионист, орг-ции распоряжалось средст
вами *Керен ха-Иесод, финансировало алию, поддер
живало систему школ, поощряло х развитие с.х-ва, 
пром-сти и торговли, координировало деятельность 
системы здравоохранения, проводившуюся Хадассой, 
куппат-холим  и др. орг-циями. Земельная политика 
проводилась Еврейским Национальным Фондом. Вмес
те с Нац. комитетом, правление представляло интересы 
евреев перед мандатной администрацией, исполняя в 
отношении евр. нас. ряд функций пр-ва. Ишув как 
авангард народа стал ядром создающегося евр. гос-ва.

Б есп орядки  и п оли ти ческая  борьба(1929—31), * 
вновь вспыхнувшие при третьем верх, комиссаре, сэре 
Дж. Г. Ченслере (1928—31), прервали сравнительно мир
ное и конструктивное развитие. Иерусалимский муфтий 
Хадж Амин ал-Хусейни использовал спор между 
евреями и арабами о праве евреев молиться у *Западной

стены для разжигания религ. ненависти; он обвинил 
евреев в намерении осквернить св. места ислама. 
Нападения арабов на евр. кварталы в Иерусалиме (23 
авг. и в течение неск. след, дней) были отбиты Хаганой. 
В субботу 24 авг. арабы Хеврона убили ок. 70 евреев 
небольшой ортодоксальной общины города, принад
лежавшей в осн. к старому ишуву. Нападения в Тель- 
Авиве и Хайфе были отбиты, однако на пятый день 
беспорядков арабами в Цфате были убиты 18 евреев и 
больше 20 ранены, прежде чем евреи смогли укрыться в 
здании полиции. Евр. дома были разграблены или 
сожжены. Беспорядки происходили и в др. местах 
(Беер-Тувия, Хулда). Мн. нападения на евр. поселения 
были отбиты. Ок. недели потребовалось крупным 
подразделениям брит, армии, чтобы восстановить 
порядок, однако араб, националисты достигли своей 
цели: проблема Палестины снова стала объектом 
политич. обсуждения. В ходе беспорядков Хагана, 
к-рая в течение первых девяти лет своего существования 
была сравнительно малочисленной (по неск. сот членов 
в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и небольшие группы 
в неск. с.-х. пос.), продемонстрировала способность 
успешно противостоять араб, нападениям; лишь_община 
Хеврона, отказавшаяся от предложенной ей Хаганой 
помощи, была уничтожена.

Министр колоний брит, пр-ва лорд Пасфилд (С. Уэбб) 
назначил комиссию для расследования непосредств. 
причин беспорядков во главе с У. Шоу, к-рая пришла к 
выводу, что гл. причина враждебности арабов к евреям 
в ”их разочаровании в возможности осуществления 
своих политич. и национальных стремлений и опасении 
за свое экономил, будущее”. Комиссия предложила 
ограничить иммиграцию евреев и покупку ими земли у 
арабов. Отчет комиссии Шоу, восторженно встреченный 
арабами, вызвал резкую критику не только со стороны 
ишува и руководства сионист, орг-ции, но и у части 
англ, общества. Несмотря на то, что мандатная 
комиссия Лиги Наций отклонила этот отчет как 
противоречащий обязательствам мандатария, пр-во 
Великобритании приостановило в мае 1930 иммиграцию 
евреев в Палестину. В окт. того же года была 
опубликована Белая книга лорда Пасфилда, к-рая еще 
сильнее ограничивала Драва евреев в стране и пред
усматривала дальнейшие ограничения на евр. имми
грацию и поселения. Понятию ’’экономическая емкость 
страны” придавалось новое, неблагоприятное для евреев 
значение. В знак протеста против брит, политики 
X. Вейцман ушел с должности председателя Еврейского 

^Агентства. Видные англ. гос. деятели выступили с 
осуждением новой политики. Под давлением обществ, 
мнения брит, премьер-министр Р. Макдональд опубли
ковал в февр. 1931 письмо Вейцману, в к-ром по- 
новому интерпретировал предложенные Белой книгой 
ограничения иммиграции.

В кон. 1931 верх, комиссаром был назначен генерал 
А. Г. У окоп, к-рый, оставаясь на этом посту до 1938, 
проявил понимание евр. устремлений в Палестине.

П ятая алНя ^эко н о м и ч еско е  развитие страны  
(1929—39) значительно изменили лицо ишува. Немно- 
гочисл. вначале, она стала массовой после прихода к 
власти в Германии Гитлера (1933). В 1933—36 в страну 
легальным путем прибыло 164267 евреев, а тысячи 
прибыли ’’нелегально”. Ишув рассматривал ограниче-
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Хайфский порт. Открыт в 1934. Керен ха-Иесод. Иерусалим.

ния алии брит, властями как произвол и нарушение 
обязательств государства-мандатария. К весне 1936 
числ. евр. населения Эрец-Исраэль приблизилась к 
400 тыс (ок. 30% всего нас. страны). Олим из Германии 
и др. стран привезли значит, средства; за четыре года 
экономич. ’’процветания” частные капиталовложения 
евреев в стране достигли 31 млн. 570 тыс. ф. ст. Больше 
половины этой суммы было вложено в стр-во, ок.
6 млн. — в выращивание цитрусовых и др. виды с.х-ва,
7 млн. — в пром-сть. Нац. фонды также значительно 
увеличили свои капиталовложения.

Представители пятой алии оседали преим. в городах. 
Ок. половины их поселилось в Тель-Авиве, нас. к-рого 
к 1936 достигло 150 тыс. чел. В 1933 было завершено 
стр-во Хайфского порта — первого совр. порта страны. 
Евр. нас. Хайфы увеличилось втрое и достигло 50 тыс. 
чел., что составляло ок. половины всего нас. города, в 
к-ром выросли новые евр. р-ны. В Иерусалиме также 
были построены новые районы; город особенно вырос 
после событий 1929. В стр-во, осуществлявшееся в осн. 
новыми олим, нек-рые из них вкладывали свой капитал. 
Развитию города весьма способствовала прокладка 
водопроводной линии от источников Рош ха-‘Аин. В 
1936 евр. нас. Иерусалима достигло 76 тыс. чел. (60% 
всего нас. города).

В стране развивалась совр. пром-сть: пищевая, текст, 
и произ-во строит, материалов. На предприятиях 
компаний по произ-ву электроэнергии и по произ-ву

Транспортировка карналлитовой соли от испарительных 
прудов на Предприятия Мертвого моря. 1931. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

поташа были заняты тысячи рабочих — евреев и 
арабов. Большие успехи были достигнуты в выращи
вании цитрусовых, экспорт к-рых увеличился с 2,5 млн. 
(1931) до 15,3 млн. ящиков (1939). Развитие с.-х. 
поселений несколько отставало от роста произ-ва. 
Поселения, пострадавшие в результате беспорядков 
1929, были восстановлены с помощью спец, фонда, 
созданного из пожертвований евр. общин диаспоры. В 
долине Хефер, между Хадерой и Нетанией, было 
создано ок. 20 новых с.-х. поселений (Кфар-Виткин, 
Авихаил, Гив‘ат-Хаим, Ма‘барот и др.). Вблизи старых 
поселений создавались новые киббуцы и мошавы, 
занимавшиеся выращиванием цитрусовых.

С оц и альн ы е изм ен ен ия в стране. Изменения 
произошли в организационной структуре ишува. В 1932 
система школ с преподаванием на иврите перешла из 
ведения правления сионистской орг-ции в ведение 
Ва‘ада Леумми. Число учащихся этих школ увеличилось 
с 20 тыс. в 1932 до 100 тыс. на момент провозглашения 
гос-ва в 1948. Школьная система включала три направ
ления: общее, религиозное и рабочее. Статус Хаганы

Киббуц Гинносар у оз. Киннерет(осн. в 1937). Государственное 
бюро печати. Иерусалим.

также подвергся значит, изменению. Оценив во время 
беспорядков 1929 ее важность для обеспечения безопас
ности ишува, тысячи евреев вступили в Хагану. В 1931 
было создано нац. командование Хаганы. Она превра
тилась в разветвлен, подпольную орг-цию с отделе
ниями во всех евр. городах и деревнях страны; 
организовались курсы подготовки инструкторов, ерзда- 
вались тайные склады оружия и закладывались основы 
воен. пром-сти. Еще в 1931 кризис в командовании 
Хаганы привел к ее расколу и образованию орг-ции 
*Иргун цваи леумми (Эцел), в к-рой объединилась 
группа, отколовшаяся от Хаганы, с группой ревизио
нистов.

Центр, роль в жизни ишува играло рабочее движение. 
К 1937 число членов Хистадрута составляло 100 тыс. 
(ок. 1/4 всего евр. нас.; в результате слияния в 1930 двух 
гл. рабочих партий образовалась большая партия 
Мапай (см. * Израильская партия труда). Деятельность 
Хистадрута в огромной мере способствовала превра
щению ишува в ”гос-во в пути”. Его с.-х. поселения не 
только снабжали ишув продовольствием, но и служили
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опорой его обороны. В укреплении экономия, базы 
ишува участвовали Солел Боне, производств., строит., 
транспортные и финансовые кооперативы, сбытовые 
об-ва Тнува и ха-Машбир. Школьная система Хистад- 
рута, биржа труда и система социальных услуг, в 
особенности куппат-холим, выполняли ряд функций,в 
обычных условиях принадлежащих гос-ву.

Рабочее движение сумело достичь такой степени 
организованности, как никакие др. политич. силы. В 
нач. 1930-х гг. сионисты-ревизионисты выступили про
тив гегемонии рабочего движения, к-рое они обвиняли 
в недостаточной политич. активности. В. Жаботинский 
и его последователи развернули кампанию против 
власти Хистадрута; они создали Хистадрут ха-‘овдим 
ха-леуммит (Национальную федерацию труда). Напря
женность между двумя лагерями достигла высшей 
точки в связи с убийством X. *Арлозорова (1933). 
Рабочее движение сохранило и укрепило свои позиции в 
Евр. Агентстве, Ва‘аде Леумми и Хагане и осталось гл. 
политич. силой ишува.

Массовая алия принесла значит, пользу и араб, 
населению Эрец-Исраэль: его экономия, положение 
улучшилось; повысилась цена земли, обрабатываемой 
феллахами; тысячи арабов нашли работу в евр. секторе 
хоз-ва страны. Повышенный спрос на рабочую силу 
привлекал в Эрец-Исраэль и арабов из соседних стран. 
По оценочным данным, число нелегально прибывших в 
страну в поисках работы арабов в период брит, мандата 
намного превысило 100 тыс.

За счет налогов, выплачивавшихся в значит, степени 
евр. населением страны, мандатные власти создали 
систему обществ, здравоохранения и школьную систе
му, к-рыми фактически пользовалось лишь араб, 
население. Это побудило эмира Абдаллаха ибн Хусейна 
и шейхов трансиордан. племен вступить в 1933 в тайные 
переговоры с Евр. Агентством о возможности евр. 
иммиграции в большом масштабе в Трансиорданию; 
эуи переговоры были прерваны в самом начале из-за 
неодобрения брит, властей.

У силение ар аб ск о го  н ац и он али зм а. Рост силы 
и влияния евреев в Эрец-Исраэль сопровождался 
усилением араб, националистич. движения. Реакция 
Иерусалим, муфтия на беспорядки 1929 (см. выше) 
повысила его престиж и превратила в лидера палестин. 
арабов. В 1931 в Хайфе была создана араб, террористич. 
орг-ция, совершившая ряд убийств евреев. В араб, 
периодич. печати — преим. националистич., даже 
шовинистич. по духу — велась разнузданная антиевр. 
кампания. Араб, националисты пытались воспрепят
ствовать покупке земли евреями, запугивая араб, 
землевладельцев, разжигая споры о продаже земли и 
придавая им политич. характер. Араб, демонстрация 
против роста иммиграции евреев (окт. 1933) была 
подавлена англ, властями, после чего прежнее руко
водство палестин. арабов (Арабский исполнит, комитет) 
уступило место политич. партиям, в к-рых более совр. 
элементы объединялись с руководством старого, фео
дального типа. Англ, властям удалось обезвредить 
араб, террористич. орг-цию (ноябрь 1935), однако 
напряженность в стране продолжала расти. В окт. 1935 
араб, партии провозгласили всеобщую забастовку в 
знак протеста против приобретения евреями оружия. 
Общее ослабление брит, власти в колониях заставило

пр-во Брит, империи искать пути воздействия на араб, 
национализм в ряде стран, в т. ч. в Палестине. В дек.
1935 верх, комиссар У окоп возродил старый план 
создания законодат. совета с огранич. полномочиями, 
к-рый должен был состоять из 14 арабов, семи евреев и 
семи представителей брит, администрации и деловых 
кругов. Это предложение было отвергнуто евреями, 
к-рые видели в нем возможность препятствия алие. 
В англ, парламенте план подвергли резкой критике, и 
пр-во было вынуждено отказаться от него, а арабам 
предложили прислать в Лондон делегацию для политич. 
переговоров. Среди араб, лидеров возобладало мнение, 
что ввиду симпатий, проявленных к араб, националис
тич. движению пр-вами Германии, Италии и Сов. 
Союза, а также брит, администрацией в Палестине, 
арабам не стоит соглашаться с англ, предложениями, 
что означало бы лишь частичную победу; открытое 
восстание арабов против брит, мандата привело бы к 
радик. изменению положения в стране, ликвидировав 
всякую возможность осуществления целей сионизма и 
передав всю полноту власти в руки арабов. Так начался 
период кровавых нападений на ишув, продолжавшийся 
с апр. по окт. 1936, а затем снова — с июня 1937 по сент. 
1939.

19 апр. 1936 вспыхнули беспорядки в Яффе, во время 
к-рых было убито 16 евреев, много ранено; евр. дома 
подверглись разграблению и поджогам. Арабы про
возгласили всеобщую забастовку; съезд араб, партий в 
Шхеме избрал Верх. араб, комитет во главе с муфтием. 
Комитет объявил, что араб, всеобщая забастовка будет 
продолжаться, пока пр-во не выполнит три араб, 
требования: прекращение евр. иммиграции; запрещение 
передачи земель в евр. собственность; создание "на
ционального пр-ва". Во время апрельских беспорядков
1936 Хагана перешла к новой тактике, предложенной 
англ, другом ишува Ч. 0.*Уингейтом: летучие полевые 
отряды преследовали нападавших на евр. поселения; 
особые "ночные отряды”, усвоившие методы партизан, 
действий по ночам, подстерегали и уничтожали террорис
тич. банды. Забастовка продолжалась ок. 6 мес. и за
кончилась 12 окт. 1936 под давлением глав араб, гос-в. 
Ее цели не были достигнуты; попытка организовать 
затем забастовку араб. гос. служащих и полиции также 
не увенчалась успехом. Вскоре после начала забастовки 
арабы развязали кампанию террора с поджогами евр. 
имущества, убийствами евреев на улицах и нападениями 
на евр. поселения и евр. междугородный транспорт. 80 
евреев пали жертвами этого террора. В горных р-нах 
попытки вооруж. банд террористов (пользовавшихся 
поддержкой араб, населения и тайной помощью пред
ставителей высшей араб, администрации и полиции) 
нападать на евр. поселения и автоколонны, а также на 
отряды брит, армии и полиции были отбиты Хаганой. В 
авг. 1936 террористич. банды предприняли попытку 
объединиться в единую силу под командованием быв. 
офицера турецкой армии Фаузи ал-Каукджи. Англи
чанам путем наступления на террористов знач. воен. 
силами с применением авиации и легких танков удалось 
в окт. подавить террористич. деятельность. Каукджи 
покинул страну.

П лан р азд ел а  стран ы  (1937). Брит, пр-во назна
чило для расследования событий в Палестине комиссию 
во главе с лордом Пилем. Опубл. в нач. июля 1937 отчет
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комиссии содержал радикальное предложение о разделе 
Палестины на два гос-ва: еврейское, к-рое включало бы 
всю Галилею и прибрежную полосу (до пункта южнее 
Реховота), и арабское, в состав к-рого входили бы 
Иудея, Самария и весь Негев. Иерусалим с окрестнос
тями, связанный коридором с Яффой, должен был 
оставаться в руках англичан. Часть руководства ишува, 
в т.ч. Х.Вейцман, Д. Бен-Гурион и М.Шерток (Шарет), 
поддерживали план раздела; другие, в т. ч. М. Усышкин, 
В. Жаботинский и Б.*Кацнельсон, выступали против 
него. В араб, лагере в поддержку раздела выступил 
эмир Абдаллах, надеявшийся включить араб, часть 
Палестины в состав своего королевства и создать 
т. обр. большое араб, гос-во, к-рое сотрудничало бы с 
евр. гос-вом в экономич. вопросах. Верх. араб, комитет 
отверг план раздела и упорно настаивал на выполнении 
собств. требований. После окончания араб, всеобщей 
забастовки в стране вспышки араб, террора продол
жались; в сент. 1937 беспорядки усилились. На убийство 
араб, террористами одного из высших представителей 
брит, администрации англичане ответили роспуском 
Верх. араб, к-та, арестом его руководителей и ссылкой 
их на Сейшельские о-ва. Муфтию удалось бежать в 
Сирию, откуда он продолжал руководить террористич. 
деятельностью своих последователей. Вооруж. банды 
террористов возобновили операции в широком мас
штабе; однако попытки объединить их в единую воен. 
силу были безуспешны. Руководители этих банд кон
тролировали обширные районы; они установили режим 
террора, направл. против оппозиции среди араб, насе
ления. Участились и нападения на евреев: за период 
1937—39 было убито 415 евреев, более половины из них 
— между июлем и окт. 1938. Однако террористам, как 
правило, не удавалось прорваться в евр. города или 
с.-х. поселения.

Летом 1938 араб, восстание достигло высшей точки. 
Банды террористов захватывали полицейские участки и 
врывались в араб, города; в окт. им удалось на нек-рое 
время захватить Старый город Иерусалима (за искл. 
Евр. квартала), однако части англ, армии изгнали их 
оттуда. Для борьбы с бандами террористов англичане 
сконцентрировали в стране значит, силы (ок. 16 тыс. 
чел.). Террористы лишились поддержки араб, нас., 
уставшего от террора и вымогательств, жертвами 
к-рых оно стало больше, чем евреи и англичане, что 
способствовало поражению восстания (весна 1939).

В кон. 1938 в брит, политике произошли серьезные 
изменения.’ Мюнхен, соглашение между Великобрита
нией, Францией, Италией и нацист. Германией (1938) 
явилось кульминацией политики ’’умиротворения” аг
рессора: брит, пр-во, опасаясь присоединения арабов к 
врагам Англии в случае мировой войны, попыталось 
’’умиротворить” араб. мир. 9 нояб. 1938 оно объявило 
об отказе от плана раздела Палестины и пригласило 
евр. и араб, лидеров, включая представителей арабских 
гос-в, на конференцию за круглым столом в Лондоне 
(февр.—март 1939). Из-за отказа арабов встретиться с 
евреями англичане вели переговоры с арабами и 
евреями в отдельности. Эти переговоры не привели ни к 
чему.

Б елая  книга 1939. 17 мая 1939 была опубликована 
Белая книга мин. колоний М. Макдональда, предла
гавшая серьезные уступки требованиям арабов. Въезд

Конференция за круглым столом в Лондоне (февр. — март 
1939) под председательством .Н. Чемберлена. На первом плане 
члены еврейской делегации (начиная с третьего, слева направо): 
3. Бродецкий, X. Вейцман, Д. Бен-Гурион, Р. Джейкобс, М. Шер- 
ток (Шарет). Центральный архив сионизма. Иерусалим.

евреев в Эрец-Исраэль в течение пяти лет не должен 
был превышать 10 тыс. чел. в год, евр. беженцам из 
Европы было обещано 25 тыс. дополнит, иммиграци
онных сертификатов, в результате чего евреи составят 
1/3 всего нас. страны. Дальнейший въезд евреев в 
страну допускался бы только с согласия арабов. 
Намечалось введение строгих ограничений продажи 
земли евреям. Наконец, Белая книга предусматривала 
создание через 10 лет независимого палестин. гос-ва, 
к-рое сохраняло бы стратегия, и экономич. связи с 
Великобританией.

Брит, пр-во-немедленно приступило к проведению 
политики, предусмотр. Белой книгой. Ее неукоснитель
но осуществлял пятый верх, комиссар сэр X. Мак- 
Майкл (1938—44). Число разрешений на въезд в страну 
было резко сокращено. За 6 мес. после начала 2-й 
мировой войны (окт. 1939 — март 1940) евреям не было 
выдано ни одного иммиграционного сертификата под 
предлогом борьбы с ’’нелегальной” иммиграцией. В 
февр. 1940 были введены ограничения на продажу земли 
евреям, предусмотр. Белой книгой. Страна была раз
делена на три зоны: в одной продажа земли евреям 
запрещалась полностью (горные р-ны Иудеи и Сама
рии, Зап. Галилея и Сев. Негев); в другой — допускалась 
лишь с разрешения верх, комиссара (Изреельская 
долина, Воет. Галилея и большая часть приморской 
полосы); в третьей — не вводилось никаких ограничений 
(приморская полоса от Зихрон-Я‘акова до пункта сев
ернее Реховота, а также горные р-ны). Уступки брит, 
властей не удовлетворили, однако, араб, экстремистов 
во главе с муфтием, к-рые вступили в контакт с врагами 
Англии, прежде всего с нацист. Германией, надеясь с их 
помощью уничтожить ишув.

Араб, восстание 1937—39 не смогло помешать росту 
числ. ишува: за три года число легальных олим и 
’’нелегальных” (назыв. на иврите ма'пилим) составило 
60 тыс. чел. Хотя нек-рые отрасли евр. х-ва пострадали 
от араб, бойкота, др. лишь окрепли под его влиянием. В 
мошавот стал применяться евр. труд; рабочие места в 
портах, каменоломнях и т. п., оставл. арабами, занима
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ли евреи. Тысячи людей работали в системе обороны 
ишува. Доходы предприятий, финансировавшихся над. 
фондами, возросли; значительно увеличилось также 
число с.-х. поселений, к-рые абсорбировали много 
новых олим. Ишув смог лучше обеспечивать свои по
требности в продуктах питания.

С ам о о б о р о н а  иш ува. Хагана превратилась в 
серьезную — хотя и нелегальную — воен. силу, 
несущую ответственность за безопасность ишува. Для 
руководства ее действиями был создан ген. штаб. 
Число бойцов Хаганы достигло 25 тыс. С самого 
начала араб, восстания Евр. Агентство призывало ишув 
к политике сдержанности (хавлага) наряду с самообо
роной (хагана), к-рая не должна превращаться в слепую 
месть и акты насилия, направл. против гражд. населе
ния, а должна носить характер организованных и 
эффективных оборонит, действий против банд терро
ристов. Все евр. поселения были обнесены проволоч
ными заграждениями с укрепл. пунктами и прожекто
рами; в случае необходимости они получали подкреп
ление в живой силе. Сообщение между поселениями 
обеспечивалось с помощью автоколонн и отд. авто
машин, конвоировавшихся вооруж. охраной, а также 
стр-вом новых дорог. Организовывались засады для 
охраны нас. п. и угодий от банд.

Тесные, хотя и неофициальные связи были установ
лены — через Евр. Агентство — между Хаганой и брит, 
силами безопасности. Спец. евр. милиция охраняла 
ж. д., аэродромы и правит, учреждения. Создание спец, 
сил для охраны евр. поселений означало фактич. 
легализацию Хаганы. Хагана организовывала также 
’’полевые роты” (плуггот саде) для действий против 
террористов за пределами поселений. К лету 1938 они 
создали непрерывную линию обороны, охранявшую 
р-ны, насел, евреями, от вторжения банд террористов. 
Отряды Хаганы действовали в сотрудничестве с частями 
брит, армии, в частности по охране, нефтепровода 
Киркук — Хайфа от диверсионных актов араб. банд.

С учетом того, что границы будущего евр. гос-ва 
определятся территориями евр. с.-х. поселений, 
проводилась политика активного их расширения. В 
р-нах, где ранее не было евр. поселений (долина Бет- 
Шеан, гора Кармел, Зап. Галилея), было создано ок. 50 
новых поселений — гл. обр. киббуцов. Первоначально 
они (см. *Хома у-мигдал) создавались как воен. лагеря 
на враждебной территории; все поселенцы были бой
цами Хаганы и отражали нападения араб, террористов. 
Расходы на создание поселений покрывались за счет 
налога, добровольно выплачиваемого ишувом — кофер 
ха-ишув.

Хагана продолжала укреплять свои подпольные 
силы. По секретному соглашению с правящими кругами 
Польши было налажено произ-во оружия; потенци
альные олим проходили воен. подготовку; приобрета
лось большое кол-во легкого вооружения. Политика 
сдержанности, проводившаяся Евр. Агентством, столк
нулась с оппозицией внутри Хаганы. Часть активистов 
настаивала на принятии более энергичных мер проти
водействия араб, террору и требовала отвечать на 
нападение нападением.

В 1937 орг-ция Иргун цваи леумми раскололась и 
часть ее членов во главе с командиром А.Техоми 
вернулась в Хагану. Ревизионисты остались в незави-

Поселение Бет-Иосеф типа ’’стена и башня” в 1937. Одно из 118 
поселений, построенных в подмандатной Палестине в 1936— 
47. Из кн. Д. Бен-Гуриона ’’Евреи в своей стране” (англ.; Лон
дон, 1966).

симой орг-ции. В 1937—38 Эцел осуществил ряд актов 
контртеррора (взрывы на улицах и базарах), направл. 
против араб. нас. Хагана отмежевалась от этих действий 
по принципиальным и политич. соображениям. Эцел 
активизировался летом 1938, после казни англичанами 
одного из его членов Ш.*Бен-Иосефа.

’’Н е л е га л ь н ая ” алия. Приход нацистов к власти и 
ухудшение положения евреев в Европе повлекли за 
собой возобновление ’’нелегальной” алии (Алия-Бет), 
о р г а н и з о в .  как дв и ж е н и е м  х е - Х а л у ц ,  так и 
ревизионистами (см. *Иммиграция ’’нелегальная”). Осо
бенно увеличилась Алия-Бет  после захвата нацист. 
Германией Австрии и Чехословакии (1938—39). К нач. 
2-й мировой войны ’’нелегальная” алия составила 
15 тыс. человек. Для организации и координации этого 
потока в нач. 1939 была создана спец, подпольная орг- 
ция Мосад ле-‘Алия-Бет, связ. с Хаганой. Антиевр. 
направленность брит, политики в кон. 1938 и суровые 
меры против ’’нелегальной” иммиграции вызвали резкое 
обострение отношений между ишувом и брит, властями, 
выразившееся в забастовках и демонстрациях протеста. 
17 мая 1939 — в день опубликования Белой книги — 
руководство ишува призвало к всеобщей забастовке; во 
всех евр. городах и с.-х. поселениях состоялись массо
вые демонстрации. Хагана создала спец, подразделение

Переправка ’’нелегальных” иммигрантов на берег. 1939. 
Центральный архив сионизма. Иерусалим.
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для нападения на телефонные линии, ж.д. и др. 
стратегия, объекты, находившиеся в руках англичан.

Э ре ц- И сра эл ь  в годы 2-й м и ро вой  войны. 
Первый этап (1939—42). В нач. 2-й мировой войны 
ишув выразил готовность сотрудничать с брит, властя
ми в борьбе против общего врага. Почти все евр. 
население страны призывного возраста (136 тыс. чел.) 
изъявило желание служить в армии. Мандатные власти 
продолжали, однако, проводить политику Белой книги. 
Они прибегли к насильств. депортации "нелегальных” 
иммигрантов. В нояб. 1940 судно "Патрия", на к-ром 
брит, власти намеревались депортировать 1,7 тыс. чел. 
на о. Маврикий, было затоплено в Хайфском заливе 
беженцами с помощью Хаганы, при этом погибло 
250 чел. Тем не менее брит, политика депортаций 
"нелегальных” иммигрантов продолжалась.

В февр. 1942 судно "Струма", на борту к-рого 
находились евр. беженцы из Румынии, было затоплено 
в Черном море (как недавно выяснилось, сов. подводной 
лодкой). На нем погибло 770 беженцев. Спасся лишь 
один человек. Брит, власти прибегли к репрессиям 
против бойцов Хаганы. В окт. 1939 были арестованы 43 
слушателя организов. ею офицер, курсов (в т. ч. 
М.*Даян) и приговорены к пяти годам заключения. Во 
мн. евр. поселениях производились обыски, чтобы 
обнаружить подпольные склады оружия. Требование 
Евр. Агентства о создании евр. воинских подразделений 
было отвергнуто; лишь неск. сот специалистов было 
зачислено в части брит, армии, нуждавшиеся в попол
нении; сформировано также неск. рот вспомогат. 
инженерных войск, из к-рых одна отправлена на фронт 
во Францию. В мае 1940, после организованных 
Хаганой демонстраций против ограничений на покупку 
евреями земли (см. выше), брит, командование потре
бовало от Хаганы сдать имевшееся в ее распоряжении 
оружие.

Политика брит, властей по отношению к ишуву неск. 
изменилась после образования пр-ва Черчилля и 
вступления Италии в войну (июнь 1940). Обыски и 
аресты прекратились; в брит, армию стали допускаться 
евр. добровольцы; транспортные подразделения брит, 
армии постепенно превратились в евр. части, к-рые 
выполняли важные задания в Ливии, Египте, Эфиопии, 
Греции (где тысяча евр. добровольцев попала в плен к 
немцам) и на о. Крит. В сент. 1940 в рамках брит, 
пехотного полка были созданы две роты — евр. и араб. 
— для несения гарнизонной службы в Палестине. В кон. 
1942 евр. рота была преобразована в три евр. пехотных 
батальона. Евреи служили также в подразделениях 
противовоздушной обороны в Хайфе и на о. Кипр. К 
кон. войны в брит, армии служило 26620 евреев из 
Эрец-Исраэль, в т.ч. 4 тыс. женщин. Годы войны 
привели к серьезным переменам в экономике ишува. 
Внезапное прекращение внешнеторговых связей в нач. 
войны вызвало тяжелый экономия, кризис. Изоляция 
Бл. Востока от Европы способствовала его экономия, 
развитию, особенно стимулиров. тем, что Бл. Восток 
превратился в огромную междунар. воен. базу. В Эрец- 
Исраэль значительно увеличились произ-во и пе
реработка продуктов с. х-ва. Расширилось и пром. 
произ-во. Евр. ученые, инженеры и техники внесли 
важный вклад в развитие воен. пром-сти. Арабы в осн. 
относились безразлично к целям войны, а значит, часть,

во главе с находившимся вне страны муфтием, стояла 
за союз с нацистами. В 1941 муфтий и неск. его 
подручных поселились в Германии, где приняли участие 
в разработке планов уничтожения европ. еврейства.

В мае 1942 на Чрезвычайной сионист, конференции в 
отеле "Билтмор” в Нью-Йорке была принята програм
ма, призывавшая к снятию всех ограничений на алию, к 
передаче всех полномочий брит, властей в Эрец- 
Исраэль Евр. Агентству и к созданию евр. гос-ва (см. 
♦Билтморская программа). В декабре 1944 эта про
грамма была утверждена и Собранием депутатов 
ишува. Партии, не участвовавшие в выборах в Собрание 
депутатов и не представл. в нем, также поддержали 
Билтмор. программу. Широкая кампания в ее поддерж
ку была организована руководством сионист, орг-ций в 
США. Однако евреи Эрец-Исраэль все более убежда
лись, что прямое столкновение с мандатными властями 
неизбежно.

В 1941—42 тяжелое воен. положение на Бл. Востоке 
заставило брит, власти обратиться за помощью к 
Хагане. В мае 1941 были созданы ее ударные силы — 
♦Палмах; Хагану привлекли к участию в воен. действиях 
в Сирии, находившейся под контролем сотрудничав
шего с немцами пр-ва Виши (см. *Франция). Хагана 
подготовила план организации сопротивления в случае 
оккупации Эрец-Исраэль германскими войсками. Члены 
Эцела выполняли разведыват. задания при подавлении 
пронацист, восстания в Ираке.

Второй этап (1943—45). С кон. 1942, по мере 
ослабления непосредств. опасности вторжения герм, 
войск в Эрец-Исраэль, отношения между брит, властя
ми и ишувом снова стали ухудшаться, что отражало 
также результаты борьбы между проарабскими и 
просионист, элементами в правящих кругах Англии. В 
сент. 1944 года была создана Еврейская бригада в 
рамках брит, армии; в то же время мандатные власти 
развернули кампанию против усиливавшейся Хаганы. В 
1944 Эцел, возглавл. М.*Бегином, поднял вооруж. 
восстание против брит, властей. В окт. 1944 брит, 
власти депортировали в Эритрею 251 чел., подозрева
емых в принадлежности к евр. боевым орг-циям. Резко 
ухудшились отношения между брит, властями и ишувом 
после убийства 6 нояб. 1944 в Каире лорда Мойна 
(брит, статс-секретарь по делам Бл. Востока) членами 
орг-ции *Лохамей херут Исраэль (Лехи; откололась в

Взвод Палмаха на учебном марше. Лето 1942. Архив истории 
Хаганы. Тель-Авив.
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1940 от Эцела), занимавшей резко антиангл. позицию. 
Этот акт был резко осужден как Эцелом, так и 
руководством ишува, к-рое надеялось по окончании 
войны достичь взаимопонимания с англичанами. Одна
ко из-за обострявшихся отношений между руководст
вом ишува и Эцелом Хагана прибегла к репрессиям по 
отношению к Эцелу. Арест Хаганой и выдача брит, 
властям нек-рых членов Эцела вызвали острые разно
гласия в ишуве.

Усилия ишува по спасению европейского еврейства 
столкнулись еще в кон. 1942 с сопротивлением брит, 
властей, усматривавших в этом нарушение принципов 
Белой книги. Летом 1943, после того, как сведения о 
♦Катастрофе европ. еврейства приобрели широкую 
огласку, посланцам Хаганы удалось организовать опе
рации по спасению части европ. еврейства и переправить 
в Эрец-Исраэль через Турцию неск. тыс. евр. беженцев 
из Греции и Югославии.

В 1943—44 на территорию, оккупиров. немцами, 
были сброшены 32 евр. парашютиста для организации 
среди евр. молодежи сопротивления нацистам. Семеро 
из них, в т. ч. X. *Сенеш, Э. *Серени и X. Райк погибли в 
фашист, застенках. Практич. результаты этой операции, 
масштабы к-рой англичане строго ограничивали, были 
весьма невелики.

В годы войны ишув продолжал деятельность по 
созданию в стране новых с.-х. поселений: в р-не 
Мертвого моря было основано поселение Бет ха-‘Ара- 
ва, вблизи Хеврона — *Кфар-‘Эцион; десять поселений 
было основано в юж. части Центр, низменности и три 
(Ревивим, Гвулот и Бет-Эшел) — в сев. части Негева.

Преемник Мак-Майкла, верх, комиссар виконт 
Дж. С. Горт (1944—45), не оставил заметного следа в 
проводимой в стране политике брит, администрации.

По окончании войны неск. тыс. евреев, уцелевших 
после Катастрофы сконцентрировалось в т. наз. лагерях 
♦перемещенных лиц, созданных на территориях, ок
купиров. войсками зап. держав. Стихийное движение 
евреев, стремившихся в Эрец-Исраэль, стала органи
зовывать и направлять *Бриха.

Б о р ь б а  за  п р о в о з г л а ш е н и е  г о с у д а р с т в а  
(1945—48). Окончание 2-й мировой войны не принесло 
с собой изменения брит, политики в отношении Эрец- 
Исраэль, она не изменилась и после прихода к власти в 
Великобритании лейборист, партии (1945), несмотря на 
просионист, позицию этой партии в прошлом. Э. Бевин, 
министр иностр. дел в лейборист, пр-ве К. Эттли, 
проводил еще более откровенную антисионист, поли
тику, чем его предшественник. Ишув не мог прими
риться с этим. Осенью 1945 Хагана в сотрудничестве с 
Эцелом и Лехи организовала движение евр. сопротив
ления. 10 окт. 1945 подразделение Палмаха освободило 
в Атлите 208 интерниров. в лагере ”нелегальных”оушл*. 
Возобновилась организов. переправка ’’нелегальных” 
олим из Европы. Пытаясь помешать их высадке, брит, 
власти усилили береговую охрану. Суда, на борту 
к-рых находились евр. беженцы, англичане перехватывали 
в открытом море. Каждый такой случай вызывал 
негодование в стране л  укреплял решимость ишува 
оказывать активное сопротивление политике брит, 
властей. Свою силу евр. сопротивление продемонстри
ровало в ночь на 2 нояб. 1945, когда были взорваны все 
ж.-д. пути в стране и затоплены неск. катеров погран.

охраны. Э. Бевин выступил с заявлением, фактически 
отменявшим все прежние просионист, декларации лей
борист. партии и предлагавшим передать вопрос о евр. 
беженцах на рассмотрение англо-амер. комиссии. Им
миграционная квота в 1,5 тыс. чел. в месяц должна 
была оставаться в силе и после того, как будут 
исчерпаны все ’’сертификаты”, выданные в соответствии 
с Белой книгой; однако ’’нелегальные” иммигранты не 
включались в число, предусмотр. квотой. Ишув вступил 
в борьбу с брит, властями. Продолжали прибывать 
суда с ’’нелегальными” олим. Попытка брит, властей 
предотвратить отправку из Италии в Палестину двух 
судов, на борту к-рых находилась тысяча беженцев, и 
последовавшая в ответ голодовка пассажиров вызвали 
возмущение мирового обществ, мнения, и англичане 
вынуждены были уступить. Подразделения Палмаха, 
Эцела и Лехи продолжали нападения на брит, поли
цейские посты, пункты береговой охраны, радиолока
ционные установки и аэродромы. Происходили частые 
столкновения между брит, силами безопасности и евр. 
демонстрантами.

Англо-амер. комиссия, прибывшая в Эрец-Исраэль 
после посещения лагерей перемещенных лиц в Европе, 
рекомендовала в своем отчете (1 мая 1946) немедленно 
разрешить въезд в страну 100 тыс. евр. беженцев. Брит, 
пр-во отвергло эту рекомендацию, в ответ на что 
движением евр. сопротивления были взорваны (17 
июня) все мосты, связывающие Эрец-Исраэль с сосед
ними странами. 29 июня 1946 (’’Черная суббота”) брит, 
власти арестовали всех чл. правления сионист, орг-ции. 
В сотнях поселений брит. воин, части в течение неск. 
дней производили обыски в поисках оружия, сопровож
давшиеся в ряде случаев разгромом домов. Тысячи 
подозреваемых в принадлежности к Палмаху были 
интернированы. Всех ’’нелегальных” олим, задерж. на 
пути в Эрец-Исраэль, брит, власти отправляли на Кипр 
и там интернировали в лагеря. Напряжение достигло 
новой силы в связи с осуществл. Эцелом 22 июля 1946 
взрывом Иерусалим, отеля ’’Кинг Дейвид”, где поме
щались центр, учреждения брит, администрации. Не
смотря на предупреждения командования Эцела, здание 
не было эвакуировано, что привело к человеч. жертвам. 
Это вызвало раскол в евр. сопротивлении. Перед 27-м 
Сионист, конгрессом (Базель, дек. 1946) брит, власти 
освободили арестов, лидеров ишува, т. к. не теряли 
надежды добиться согласия на переговоры между 
евреями и арабами. Предложения брит, пр-ва о разделе 
Палестины на три сектора — еврейский, арабский и 
британский (последний включал Иерусалим и Негев) с 
сохранением верховного контроля Англии в течение 
след, четырех лет (’’план Моррисона”) были отвергнуты 
как евреями, так и арабами. В февр. 1947 брит, пр-во 
заявило о своем решении передать палестин. вопрос на 
рассмотрение ООН.

В течение всего 1947 напряженность продолжала 
расти. Эцел и Лехи нападали не только на адм. здания, 
но и на воен. объекты. На одну из самых эффективных 
операций евр. боевых орг-ций по освобождению неск. 
своих членов, заключ. в крепости Акко, брит, власти 
ответили усилением репрессий и казнью семерых 
бойцов Эцела и Лехи, после чего Эцелом были 
повешены два англ, сержанта. Погрузка евр. беженцев в 
хайфском порту на бриг, суда для отправки на Кипр
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сопровождалась пассивным сопротивлением и массо
выми демонстрациями ишува, а в неск. случаях — 
актами саботажа, организов. спец, подразделениями 
Палмаха. В июле 1947 в Хайфу прибыло судно 
’’Эксодус 1947”, на борту к-рого находилось 4,5 тыс. 
евр. беженцев. Брит, власти заставили судно вернуться 
в порт отправления во Франции, где беженцы отказа
лись сойти на берег, а франц. власти отказались 
принуждать их к этому. Тогда англичане направили 
судно в Гамбург (брит, зона оккупации Германии) и 
силой вернули беженцев на нем. землю. Этот случай 
потряс мировое обществ, мнение и приблизил отказ 
Великобритании от мандата. Ишув активизировал 
деятельность по созданию новых поселений. За одну 
ночь (с 15 на 16 окт. 1946) было создано 11 новых 
поселений в Негеве, что сыграло решающую роль в 
том, что при разделе страны Негев оказался частью 
территории, отведенной евр. гос-ву. К кон. 1947 евр. 
нас. страны составило 630тыс. чел., т. е. ок. 1/3 всего ее 
населения.

В мае 1947 палестин. вопрос рассматривался на спец, 
сессии Ген. Ассамблеи ООН. Сов. представитель 
А. Громыко выразил от имени своего пр-ва поддержку 
стремлению евреев к созданию собств. гос-ва в Палес
тине. Был назначен спец, комитет ООН по Палестине, 
к-рый пришел к единодушному решению о необходи
мости прекращения действия брит, мандата. Б-ство 
членов комитета высказалось за раздел Палестины на 
два независимых гос-ва — еврейское и арабское — и 
особую интернац. зону, включающую Иерусалим с 
окрестностями. Оба гос-ва должны были образовать 
экономия, союз. Меньшинство высказалось за создание 
федеративного двунационального гос-ва.

29 нояб. 1947 Ген. Ассамблея б-ством в 33 голоса 
против 13 при 10 воздержавшихся приняла решение о 
разделе Палестины, согласно к-рому в состав евр. 
гос-ва должны были войти Воет. Галилея, сев. часть 
долины Иордана, Изреельская долина, долина Бет- 
Шеан, прибрежная полоса от пункта южнее Акко до 
пункта южнее Реховота, а также весь Негев, включая 
Эйлат; Иерусалим с окрестностями должен был нахо
диться под междунар. контролем; остальные терр. 
страны — войти в состав араб, гос-ва. Брит, пр-во 
отказалось сотрудничать в осуществлении плана разде
ла и заявило о намерении вывести из Палестины свои 
вооруж. силы и гражд. персонал к 15 мая 1948. Ишув 
горячо приветствовал известие о предстоящем уходе 
англичан.

Лидеры палестин. арабов и арабские гос-ва отвергли 
решение ООН и заявили о своем намерении прибегнуть 
к силе, что не замедлили исполнить. 30 ноября 1947 был 
обстрелян евр. автобус (пять человек убито); была 
объявлена всеобщая араб, забастовка; в Иерусалиме 
произошли уличные беспорядки, сопровождавшиеся 
поджогами. В соответствии с решением мандатных 
властей соблюдать нейтралитет в борьбе между евреями 
и арабами, брит, полиция оставалась безучастной. 
Беспорядки быстро распространились на все части 
страны, однако в отличие от восстания 1936—39 теперь 
евреи лишь собств. силами отражали нападения вооруж. 
банд арабов. Араб, гос-ва при попустительстве брит, 
властей оказывали этим бандам финанс. помощь и 
засылали в них добровольцев, из к-рых была организо

вана ’’Армия спасения” под командованием Ф. ал- 
Каукджи (см. выше).

Хагана обеспечивала не только безопасность евр. 
городов и с.-х. поселений, но и постоянную связь между 
ними. Особенно трудно было поддерживать связь с 
изолиров. евр. поселениями в Верх, и Зап. Галилее и 
Негеве и с четырнадцатью поселениями Гуш-Эцион 
(вблизи Хеврона), а также с евр. частью Иерусалима, 
осажденной араб, бандами, пытавшимися отрезать ее 
от всей страны. В Иерусалиме были введены строгие 
нормы на продовольствие и воду; арабы осуществляли 
террор с помощью дезертиров из брит, армии, устраи
вали взрывы в людных местах города. Вначале бойцы 
Палмаха, организов. в три бригады, самоотверженно 
защищали ишув. Позднее были организованы еще 
шесть бригад, началось создание артиллерии, военно- 
воздушных и военно-морских сил. Была объявлена 
всеобщая мобилизация; к моменту провозглашения 
гос-ва в рядах евр. вооруж. сил служило 51,5 тыс. чел. 
Нехватка оружия была главным препятствием к успеш
ному проведению боевых операций. Имевшееся оружие 
было устаревшим, иногда самодельным. Лишь к кон. 
апр. 1948 прибыли первые большие партии оружия 
(гл. обр. из Чехословакии).

США, сомневаясь в способности ишува выстоять в 
борьбе с арабами, временно отказались от поддержки 
плана раздела Палестины и предложили передать ее 
под опеку ООН до достижения соглашения между 
евреями и арабами (19 марта 1948). Амер. дипломатия 
тщетно пыталась оказать давление на Евр. Агентство и 
ишув с целью добиться отсрочки провозглашения евр. 
гос-ва. В сер. апреля руководство сионист, орг-ции 
приняло решение начать интенсивную подготовку к 
провозглашению гос-ва сразу после ухода англичан. 
Были созданы временные законодат. и исполнит, 
органы: Мо‘эцет ха-‘ам (Народный совет), состоявший 
из 37 представителей всех партий и группировок ишува 
и Минхелет ха-‘ам (Народное правление) в составе 13 
чел. во главе с Д. Бен-Гурионом.

Произошли резкие изменения в ходе борьбы с араб, 
террором. Хагана захватила в свои руки инициативу и 
быстро овладела всей территорией, отведенной евр. 
гос-ву. В нач. апр. 1948 была проведена первая значит, 
воен. операция под назв. ’’Нахшон”, в результате к-рой 
для караванов с продовольствием была открыта дорога 
в осажденный Иерусалим.

Попытка сил Каукджи овладеть киббуцом Мишмар 
ха-Эмек (4 апр.) потерпела полный провал. Цфат был 
очищен от араб, сил (И апр.). Яффа сдалась евр. 
войскам после атаки, начатой Эцелом и поддержанной 
Хаганой (13 апр.). 14 апр. араб, террористы напали на 
транспорт с евр. врачами, медсестрами и науч. работ- 
никамщ направлявшийся на г. Скопус, где находились 
б-ца ’’Хадасса” и Евр. ун-т. При попустительстве 
англичан было убито 78 чел. Операция ”Хар-Эль”, 
целью к-рой было овладение командными высотами по 
дороге в Иерусалим, была прекращена из-за опасения, 
что англичане передадут арабам свои укрепл. позиции в 
Иерусалиме. 18 апр. была занята Тверия, а 22 апр. 
Хагана заняла всю Хайфу. Накануне ухода англичан 
Хагана заняла большую часть евр. Иерусалима. Однако 
Араб, легионом (иордан. силами под командованием 
англ, офицеров) был отрезан и осажден Евр. квартал
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Старого города и захвачен Гуш-‘Эцион — группа евр. 
поселений к Ю. от Иерусалима (13 мая). Все жители его 
центр, поселения *Кфар-‘Эцион, даже те, кто попал в 
плен, были убиты; оставшиеся в живых жители др. 
поселений были в качестве пленных отправлены в 
Трансиорданию. За шесть недель, предшествовавших 
провозглашению гос-ва, погибли в борьбе с арабами 
неск. сот евреев. В ряды защитников ишува накануне 
вторжения армий араб, гос-в влилось свыше 30 тыс. 
чел. Прибытие первых партий оружия из Чехословакии 
(см. выше) и приобретение легких зенитных и противо
танковых орудий значительно укрепило обороноспо
собность ишува, несмотря на то, что в распоряжении 
его вооруж. сил все еще не было полевых орудий и 
боевых самолетов.

Массовое бегство арабов из р-нов, занятых евр. 
силами, было в значит, степени спровоцировано араб, 
руководством, распространявшим лживые слухи о 
жестокостях евреев по отношению к араб, населению. 
Для запугивания араб. нас. был использован тот факт, 
что при штурме араб, деревни Дейр-Ясин (к 3. от 
Иерусалима) объедин. силами Эцела и Лехи (9 апр. 
1948) погибло много мирных жителей. Араб, коман
дование обещ ало арабам  скорое возвращение в 
покинутые города и деревни. Т. обр. эта пропаганда 
способствовала созданию проблемы араб, беженцев.

14 мая 1948, за день до истечения срока брит, 
правления в Эрец-Исраэль, Народное правление на 
заседании в Тель-Авивском музее приняло * Деклара
цию независимости Израиля, провозгласив тем самым 
создание Государства Израиль. Последний верх, ко
миссар, сэр Э. Дж. Кеннингем, занимавший этот пост с 
1945, покинул страну в тот же день.

Святость Земли Израиля. Иудаизм приписывает 
Земле Израиля статус и значение, далеко выходящие за 
рамки ее роли в истории евр. народа. Наряду с 
первоисточником святости — Богом — аспекты святос
ти содержатся: в человеке — избрание и святость евр. 
народа, во времени — субботние и праздничные дни, в 
пространстве — Земля Израиля. Все эти модусы 
святости тесно связаны друг с другом; объединенные, 
они достигают полной силы, разъединенные — терпят 
ущерб. Законоучители Талмуда утверждают, что Земля 
Израиля была сотворена ранее всего остального мира и 
считают ее его духовным центром. Земля Израиля 
возвышенно именуется оком мира, а Иерусалим — 
зрачком его. Уже в Библии любая другая земля 
считается адама тмеа ('земля нечистая'; Ам. 7:17) в 
противоположность Земле Израиля — адмат ха-кодеш 
('земля святая'; Зх. 2:16). Согласно этому мировоз
зрению Страна Израиля — не только родина евр. 
народа, но и избранная страна, поэтому она является 
тем местом, где народ Израиля способен полностью 
проявить свою духовную мощь. Эта идея, получившая 
свое метафизич. выражение в кн. Иехуды ха-Леви 
’’Сефер ха-кузари”, стала не только достоянием теоре- 
тич. философии, но и нашла всестороннее отражение в 
♦Галахе и галахич. практике. Из 613 *мицвот, выпол
нение к-рых обязательно для всех евреев, б-ство 
связано прямо или косвенно с Землей Израиля; они не 
могут выполняться полностью, если еврей пребывает не 
там. К ним относится значит, часть предписаний,

именуемых мицвот ха-тлуйот ба-арец (заповеди, 
присущие Земле [Израиля]) и связанных с земледелием, 
ряд предписаний, обязывающих выделять определ. 
долю урожая священнослужителям *Храма и бедным 
(см. *Трумот у-ма‘асрот; *Лекет, шихеха у-феа), а 
также предписания, ограничивающие пользование опре
дел. с.-х. продуктами: запрет засеивать поле разно
родными семенами (см. *Килаим), срывать плоды 
дерева в первые три года плодоношения {орла). Важное 
место отведецо предписанию о соблюдении *субботнего 
года (шмитта), т. е. запрету обрабатывать землю 
каждый седьмой год, когда все, что растет на ней, 
считается принадлежащим всем людям и животным. С 
этим предписанием, к-рое Библия называет шаббат 
ха-арец ('суббота земли'; Лев. 25:6), сходны предписа
ния, относящиеся к *юбилейному году и устанавлива
ющие освобождение раз в 50 лет рабов и возвращение 
земли ее первоначальным владельцам. Институт юби
лейного года не только указывает на связь между 
святостью времени и места в Стране Израиля, но и 
толкуется в самой Библии как доказательство того, что 
подлинным владельцем земли является Бог (Лев. 
25:23). О еще одном аспекте святости Земли Израиля 
свидетельствует требование совершать службу только в 
Храме, единств, культовом и духовном центре страны, 
из к-рого святость распространяется концентрически по 
всей Земле Израиля (Кел. 1:6—9). За пределами страны 
возможны лишь действия, напоминающие о храмовом 
культе, а система мицвот, связ. с Храмом и перечисл. в 
кн. Левит, Числа и Второзаконие, не может осуществ
ляться нигде, кроме Страны Израиля. Отношение 
евреев к нек-рому подобию Иерусалим, храма, суще
ствовавшему в Египте ок. 240 лет (170 до н.э.; см. 
♦Ониаса храм), как правило, было отрицательным, т. к. 
его считали несоответствующим одной из гл. ценностей 
иудаизма (Мен. 13:10; 109а— 110а). Мн. законоучители 
рассматривали евр. религ. жизнь за пределами Эрец- 
Исраэль лишь как систему, назначением к-рой является 
сохранение воспоминаний о полноте жизни в Стране 
Израиля в ожидании возвращения евр. народа в свою 
страну.

Продолжение и развитие предписания о посещении 
Храма во время трех *паломнических праздников 
(♦Песах, *Шаву‘от и *Суккот) можно в определ. смысле 
видеть в *алие. Метафизич. значение этого слова (букв, 
'восхождение') отражено в изречении ’’Страна Израиля 
выше всех стран” (Зв. 546); прибывающий в нее 
совершает восхождение, а покидающий ее — нисхож
дение. В талмудич. и мидрашист. лит-ре (см. *Мидраш) 
переселение и проживание в Эрец-Исраэль рассматри
вается как богоугодное дело, имеющее силу галахич. 
постановления (Кт. 1106— 111а; Сиф. Втор. 80 и 
мн.др.), однако в ср. века тосафисты (см. *Тосафот) и 
др. ученые утверждали, что следует принимать во 
внимание реальные условия, ограничивающие алию и 
проживание в Эрец-Исраэль. Раввинские авторитеты 
расходились также во мнениях как по имеющему чисто 
академич. значение вопросу о том, предписывает ли 
Галаха силою завоевать Страну Израиля (*Маймонид 
и *Нахманид), так и в отношении более практич. 
проблемы — следует ли стремиться к созданию 
движения за массовую репатриацию евреев на ист. 
родину. Призывая евреев диаспоры обеспечить со
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братьев в Эрец-Исраэль средствами существования, 
ведущие раввины и главы общин подчеркивали особое 
значение самого пребывания в Святой земле. Начав
шаяся еще в эпоху Талмуда деятельность *посланцев 
Эрец-Исраэль по сбору пожертвований в поддержку 
малоимущего евр. нас. Святой земли (в частности лиц, 
занимающихся изучением Торы) привела с течением 
времени к образованию *халукки, появлению ’’кассы 
рабби Меира Ба‘ал ха-Нес ('чудотворца')” и возник
новению землячеств (см. *Колел), ведающих распреде
лением денег, поступающих из разл. стран и областей, 
среди нуждающихся в материальной поддержке. Непо
колебимая вера в святость Земли Израиля побуждает и 
поныне мн. из тех, кто не мог при жизни переселиться в 
Эрец-Исраэль, завещать родным перевезти в Эрец- 
Исраэль свой прах (подобно тому, как *Иаков и 
♦Иосиф просили похоронить их на родине; Быт. 49:29 и 
50:25) или, по крайней мере, положить в их могилу 
горсть земли Эрец-Исраэль.

Ни внешние помехи, ни академия, споры ученых не 
могли изменить представления о центр, роли Эрец- 
Исраэль в жизни евр. народа. Установления евр. 
календаря, даты праздников и приуроч. ко временам 
года в Стране Израиля формулы молитв предполагают, 
что Эрец-Исраэль всегда является местопребыванием 
евр. народа. Так, напр., формула бенедикции Биркат ха- 
шаним (Бенедикция летам; см. *Амида) изменяется в 
соответствии с природными условиями Эрец-Исраэль, 
а не стран рассеяния; аналогично особая молитва о 
дожде читается повсюду перед наступлением осени в 
Израиле. Где бы ни находился еврей, во время молитвы 
он обращается лицом к Стране Израиля (ср. I Ц. 8:44); с 
учетом этого строятся и синагоги во всем мире. 
Маймонид указывает, что соблюдение праздников, 
когда евреи находятся в *галуте, обусловлено наличием 
какого-то числа их в Стране Израиля, ибо даже если 
оно невелико и бедно духовными силами — оно всегда 
мыслится как духовный центр всего еврейства (’’Сефер 
ха-мицвот”, 153). Представление об особом благоволе
нии Бога к Стране Израиля сформулировано в Библии в 
стихе ”Очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней: 
от начала года и до конца года” (Втор. 11:12), отражено 
в Талмуде в многократном утверждении, что Земля 
Израиля является Его ’’достоянием”, и приобрело 
глубокое мистич. значение в лит-ре *каббалы. Горячая 
любовь к Стране Израиля привела к возникновению 
обычая по прибытии в нее целовать землю, а духовных 
вождей народа побуждала к стремлению устранять 
всякий повод для недовольства ею. Ее природные 
условия и красота стали еще в Библии объектом 
поэтизации: ’’Земля хорошая и обширная... земля, 
текущая молоком и медом” (Исх. 3:8), ’’Земля вожде
ленная” (Иер. 3:19), ’’Краса она всех земель” (Иех. 20:6); 
а Галаха учредила особые бенедикции, произносимые 
над ее плодами, и обязала выражать скорбь при виде в 
ней разрушений (надрывать одежду и произносить 
бенедикцию Барух даян ха-эмет — ' Благословен 
праведный судья', как и при обряде траура по усоп
шему) и радость по поводу ее восстановления (бенедик
ция Барух мацив гвул алмана — ' Благословен восста
навливающий удел вдовицы'), к-рая произносится при 
виде воздвижения нового здания в Стране’Израиля (Бр. 
586; МК. 26а; Ш.Ар. ОХ. 224:10).

Изгнание евр. народа из его страны рассматривается 
в иудаизме не только как нац. бедствие, но и как космич. 
катастрофа. В лит-ре каббалы физич. разрушение 
Страны Израиля служит символом унижения Божеств, 
присутствия в мире — ’’изгнания *Шхины”. Вместе с 
тем галут рассматривается лишь как временный отрыв 
евр. народа от своей Земли, к-рый, несмотря на его 
продолжительность, не нарушает вечной связи между 
ними. Принадлежность Земли Израиля евр. народу 
основана не на фактич. ее состоянии в прошлом или 
настоящем, а на союзе, заключ. Богом с * Авраамом 
(Быт. 15:18—21), согласно к-рому она дарована Богом 
в вечное владение Аврааму и его потомству (см. 
♦Завет).

III. ИЗРАИЛЬ — НАРОД В ДИАСПОРЕ

Введение. История евр. народа неразрывно связана со 
Страной И. даже тогда, когда народ или его часть 
физически не находится в своей стране. Согласно библ. 
повествованию, началом евр. истории является обето
вание Богом жителю Месопотамии Аврааму земли, 
предназнач. народу, к-рый произойдет от Авраама. 
Евр. история начинается со стремления праотца евр. 
народа в Землю обетованную. То же стремление 
явилось определяющим фактором в формировании 
народа И. во время скитаний по пустыне Синая после 
♦исхода из Египта: израильтяне сплотились в народ 
благодаря гарантируемому *заветом с Богом Авраама, 
Исаака и Иакова общему будущему в стране И. 
Завоевание Ханаана было исполнением обетования, 
данного Богом патриархам, и, завладев страной, изр. 
племена сразу же сменили традиц. полукочевой образ 
жизни на оседлый: кочевье оказалось не более чем 
вынужденным образом жизни в ожидании свершения 
обетования. С этого времени не прерывается физич. 
присутствие израильтян в Стране И. — несмотря на 
периодич. изгнания из нее значит, части или б-ства 
народа. Страна И. является не только колыбелью евр. 
истории, но и центром — фактич. или идеальным — 
евр. религ.-нац. сознания как той части евр. народа, 
к-рая находится в своей стране, так и той его части, 
к-рая по политич. (в первую очередь в результате 
массовых изгнаний) и по экономич. причинам оказалась 
вне своей родины.

Ранняя диаспора. Ассирийское  и вавил онс ко е  
пленения.  Первое значит, по размерам переселение 
евреев за пределы Страны И. было результатом 
падения Изр. царства (732 до н.э.), когда ассир. завое
ватели, следуя принятой ими общей политике, угнали 
десятки тысяч жителей захваченного царства во внутр. 
провинции Ассирии (см. * Пленение ассирийское). В 
Ассирии изгнанники получили земельные наделы в зап. 
и воет, провинциях империи (Сев. Сирия и Мидия) и 
б. ч. занимались земледелием; лица, принадлежавшие к 
высшим кругам Изр. царства, получили посты в адм. 
аппарате Ассир. империи.

Сведения о дальнейшей судьбе израильтян в Ассирии 
скудны. Часть изгнанников ассимилировалась среди 
арамеев и ассирийцев, однако др. часть сохраняла свой 
нац. облик и слилась через 140 лет с иудейскими 
изгнанниками (см. ниже): среди вернувшихся из *плене
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ния вавилонского были и те, кто вел свое происхождение 
от колен, составлявших Изр. царство.

В 597 до н.э. в ответ на отказ Иудейского царства 
платить требуемую дань властитель Нововавилон. 
царства Навуходоносор вторгся в Иудею. Иерусалим 
был сдан без боя, однако в наказание за мятеж 
Навуходоносор увел в Вавилонию 10 тыс. чел., состав
лявших высшие слои иудейского об-ва, включая царя, 
его семью и царедворцев, и отборные войсковые части с 
приписанными к ним оружейными мастерами. Попытка 
повторного мятежа привела к падению Иерусалима 
(586 до н. э.) и уводу в Вавилонию б-ства нас. Иудейского 
царства: ’Только несколько из бедного народа земли 
оставил... работниками в виноградниках и землепаш
цами” (II Ц. 25:12). Убийство поставленного вавилоня
нами наместника Гдалияху через два мес. после его 
назначения привело к бегству в Египет значит, части 
еще остававшихся в Иудее жителей, опасавшихся 
репрессий со стороны вавилонян. Таким образом, с 586 
до н.э. история евр. народа включает также историю 
выходцев из И. и Иудеи, оказавшихся в Месопотамии и 
Малой Азии, а также в Египте.

Б-ство иудейских изгнанников было отправлено в 
центр, и юж. Месопотамию, в окрестности Ниппура, 
пустовавшие со времен разрушит, войн с Ассирией. 
Пленники получили зем. наделы и занимались, по 
преимуществу, земледелием. Расселение происходило 
родовыми группами, фактически совпадавшими с со
словно-профессиональными, т. к. профессии были на
следств. семейными занятиями. Во главе изгнанников 
стояли ’’старейшины Иудеи” и ’’старейшины изгнания”. 
Сам царский дом Иудеи обладал влиянием при вавилон. 
дворе и служил надеждой изгнанникам на скорое 
возвращение на родину.

Настроения и чаяния изгнанников в первые годы по 
переселении в Вавилонию отражают пророчества *Ие- 
хезкеля. В деятельности его проявляется новый духов
ный подъем: идеалы пророков 7—бвв. до н.э. отраба
тываются и углубляются и становятся достоянием 
широких масс. Именно с вавилон. изгнанием связан 
важнейший перелом в религ. сознании евр. народа. С 
этого времени совершенно исчезают к.-л. признаки 
фетишизма и идолопоклонства, окончательно изжи
ваются пережитки сиро-финикийских и ханаан. культов. 
Радикальные изменения затрагивают также ритуал 
богослужения: ставшие невозможными в условиях 
изгнания жертвоприношения заменяются молитвенны
ми собраниями (прототип позднейшего института 
синагоги). Эти изменения свидетельствуют о стремле
нии изгнанников сохранить на чужбине свой нац. облик 
и о надежде на возвращение в Иудею.

Параллельно с выработкой более рафинированного 
религиозно-этич. мировоззрения шел процесс усвоения 
элементов вавилон. культуры. Месяцы года получают 
вавилон. названия, древнеевр. шрифт все более заме
няется арамейским; становится ощутимым влияние 
вавилон. лит-ры: так, получившие в этот период 
окончат, оформление библ. книги Цари построены по 
принципу синхронизации, принятому в вавилон. лето
писании.

Через год после завоевания Вавилонии персами перс, 
царь Кир издал декрет (538до н.э.), разрешавший 
изгнанникам Иудеи возвратиться в Иерусалим и вос

становить разрушенный Храм. Декрет вызвал вооду
шевление и нац. подъем среди изгнанников, значит, 
часть к-рых покинула Вавилонию и возвратилась в 
Иудею. Другая часть изгнанников, среди к-рых, по- 
видимому, преобладали лица, не оставившие в Иудее 
зем. владений или успевшие укорениться на новом 
месте и обзавестись значит, собственностью, предпочла 
остаться в Месопотамии. Так было положено начало 
более чем двухтысячелетней истории евреев в Вавило
нии.

В Египте.  В Египте евреи начали селиться, возмож
но, еще до вавилон. пленения. Во всяком случае, в 6 в. 
до н. э. уже существовал ’’Божий дом” на о. Элефантина, 
в среднем течении Нила, где находилось военное 
поселение евр. наемников, по-видимому, для охраны 
южной границы страны. Многочисл. папирусы из 
*Элефантины, обнаруженные в нач. 20 в., проливают 
свет на жизнь этой евр. общины. Несмотря на то, что 
евр. колония имела свой храм, она поддерживала 
тесные связи с Иерусалимом, откуда поступали религ. 
предписания, как напр., точное время празднования 
Песах. Когда египтяне напали на элефантин. храм, 
община обратилась за помощью к перс, наместнику 
провинции Иехуд (Иудея), к Иерусалим, первосвящен
нику и к сыновьям наместника Самарии Санбаллата. 
Имеются также сведения о евр. поселениях в р-не 
дельты Нила.

В элл инистическом мире. Связь между диаспорой 
и Иерусалимом все более укрепляется в течение 
последующих веков. Так, в конце эпохи Второго храма 
евреи диаспоры имели свои синагоги, служившие им 
также обществ, центрами, в Иерусалиме, в Кфар- 
Нахуме, Доре, Тверии и Кесарии. В эллинистич. эпоху 
диаспора становится одной из характерных особен
ностей существования евр. народа. Рост евр. диаспоры 
и в геогр., и в численном отношении был следствием 
как изгнаний и политич. притеснений на родине, так и 
экономич. причин, а также зародившегося в начальный 
период Второго храма и достигшего апогея в 1 в. н.э. 
прозелитич. движения. Уже в 1 в. до н.э. греч. географ 
Страбон писал, что трудно найти страну, где не жили 
бы евреи.

Евр. диаспора находилась преим. под эллинистич. - 
рим. культурным влиянием. Лишь позднее, когда евреи 
Вавилонии оказались под властью парфянской державы, 
там создался особый жизненный уклад и евр. культура 
Вавилонии приобрела специфич. колорит.

Особенно многочисл. было евр. нас. двух соседних с 
Эрец-Исраэль стран — Сирии-Финикии и Египта. Егип. 
еврейство было значит, по численности и влиятельным 
уже во время перс, господства в Египте. Нахождение 
Эрец-Исраэль в составе эллинистич. егип. царства 
Птолемеев в нач. эллинистич. эпохи содействовало 
значит, увеличению евр. общины в Египте. Евреи 
проживали по всей территории Египта — от столицы 
Александрии на С. до Сиены на Ю. По словам евр.- 
егип. философа *Филона, число евреев Египта в период 
рим. владычества достигало миллиона. Александрия 
стала одним из крупнейших евр. центров, евреи имели 
свой особый квартал; впоследствии они составляли 
преобладающий элемент в двух из пяти кварталов 
города.

Евр. нас. Киренаики, находившейся обычно под той
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же, что и Египет, властью, было тесно связано с егип. 
еврейством. Евреи жили преим. в главных городах 
Киренаики — Кирене и Беренике, но также и в сельских 
р-нах страны. Быстрым темпом шел рост евр. общины 
в зап. Африке.

*Иосиф Флавий указывает на Сирию как на страну с 
наиболее значит, евр. нас. Важные евр. центры сущест
вовали в Антиохии, Дамаске и Апамее. Селевкиды 
поощряли поселение евреев в городах Малой Азии. В 
кон. 1 в. до н.э. в б-стве крупных городов Малой Азии 
существовало евр. население. Малая Азия служила 
также этапом на пути евреев, основывавших общины на 
сев. побережье Черного моря. Многочисл. евр. общины 
возникли на о-вах воет. Средиземноморья. Старейшей 
из этих общин была Кипрская; значит, общины сущест
вовали также на Крите, Делосе и Мелосе. Материковая 
Греция, переживавшая с нач. эллинистич. эпохи эконо- 
мич. застой, привлекала евреев в меньшей степени; 
однако и здесь почти во всех крупных городах и 
главных областях страны возникают евр. общины.

В Рим евреи начинают прибывать уже во 2 в. до н.э. 
После завоевания Иерусалима Помпеем (63 до н.э.) в 
Рим было доставлено множество евр. пленников. 
Получая свободу, эти евреи становились рим. гражда
нами и играли немаловажную роль в жизни столицы. 
Во время правления Августа и его преемников в Риме 
насчитывались десятки тысяч евреев. Постепенно воз
никали евр. общины и в др. городах Италии, в первую 
очередь — в ее юж. областях. Медленнее шел рост евр. 
нас. в римских Галлии и Испании.

В Парфянском царстве, под властью к-рого находи
лось вавилон. еврейство с его ответвлениями в Персии, 
Мидии и Эламе, в нек-рых городах евреи составляли 
б-ство населения. Наряду с традиц. центрами вавилон. 
еврейства значит, евр. община возникла в Селевкии на 
берегу Тигра. Благодаря переходу в иудаизм в 1 в. н.э. 
правителей Адиабены удельный вес евр. нас. в р-не 
Евфрата еще более увеличился.

Экономил, деятельность евреев в странах диаспоры 
была весьма разнообразной. Первоначально осн. за
нятием евреев в диаспоре, как и на родине, в Иудее, 
было земледелие. Однако с течением времени евреи 
проникли и в иные профессиональные сферы. В птоле
меевском Египте евреи числились не только среди 
’’царских земледельцев”, но и в качестве военных 
поселенцев, виноградарей, пастухов, батраков, ремес
ленников, чиновников, включая высшие адм. посты, в 
частности в налоговом ведомстве и полиции. В рим. 
эпоху среди евреев Александрии были крупные финан
систы, торговцы, судовладельцы наряду с ремесленни
ками и городской беднотой.

Статус евреев в эллинистич. гос-вах определяли 
религ. терпимость эллинистич. монархов и признание 
за евреями права на создание автономных общин, 
поддерживающих связь с нац.-религ. центром в Иеру
салиме. Там, где число евреев было значит., они играли 
активную роль в политич. жизни страны.

Сохранились подробные сведения о взаимоотноше
ниях между эллинистич. властями и евреями в Египте в 
царствование Птолемея II Филадельфа (285—246 до 
н.э.). Благосклонно относившийся к евреям царь отпус
тил на свободу евр. рабов, взятых в плен в Эрец- 
Исраэль в царствование его отца. Традиция приписы

вает этому царю инициативу перевода Библии на греч. 
яз., т. наз. Септуагинта (см. *Библия, разд. Переводы). 
В правление Птолемея IV Филопатора (222—204 до 
н. э.), по-видимому, отношение царской власти к евреям 
ухудшилось как из-за положения в Эрец-Исраэль, так и 
ввиду религ. политики царя в самой Александрии. Это 
ухудшение, однако, было временным, и во 2 в. до н.э. 
влияние евреев в Египте достигло своего апогея. В 
царствование весьма расположенного к евреям Птоле
мея VI Филометора (181 — 145 до н.э.) в Египет из 
Иудеи в результате гонений * Антиоха Эпифана прибыло 
значит, число евреев. В свите Птолемея VI находился 
александрийский евр. философ Аристобул, а в царской 
армии ряд евреев занимал командные посты. Хоньо IV, 
сыну Иерусалим, первосвященника Хоньо III, было дано 
разрешение создать в Египте евр. религ. центр наподо
бие Иерусалим, храма, к-рый впоследствии назывался 
’’Домом Хоньо” (см. *Ониаса храм), а евр. военные 
поселенцы в сев.-воет. Египте, составлявшие значит, 
военную силу, были подчинены Хоньо IV и его преем
никам. После смерти Птолемея VI эти евр. войска 
поддержали овдовевшую царицу Клеопатру в борьбе за 
власть с ее соперниками.

В Римской империи.  Распространение власти 
Рима на все Средиземноморье привело к тому, что 
подавляющее б-ство евр. народа оказалось в границах 
Рим. империи. Римляне проявляли терпимость к иудей
ской религии. Одной из причин этого было единство 
евреев всей империи: ограничение религ. свободы одной 
из общин неизбежно вызывало возмущение во всех 
других евр. центрах. Евреи в Рим. империи имели право 
создавать собств. учреждения и пользоваться автоно
мией в делах управления общиной и в судопроизводстве; 
евреи были освобождены от участия в языч. культах и 
от повинностей, вступавших в конфликт с заветами 
иудаизма, как напр., воздаяние божеских почестей 
императору. В то время как отказ от отправления 
культа императора у др. народов рассматривался как 
мятеж, евреям было разрешено заменить культ импера
тора особыми жертвоприношениями в Иерусалим, 
храме и молебнами за благополучие императора в 
синагогах.

Политику Рима по отношению к евреям установили 
Юлий Цезарь и Август, опубликовавшие ряд эдиктов, 
благоприятных для евр. подданных Рима. По стопам 
Августа шли императоры династии Юлиев — Клавдиев. 
Лишь во время непродолжит. правления Калигулы 
(37—41 н.э.), провозгласившего себя богом, была 
предпринята попытка заставить евр. подданных импе
рии отправлять культ императора. Воспользовавшись 
этим, александрийские греки устроили первый в истории 
Рим. империи погром. С вступлением на престол 
Клавдия (41—54) в Александрии вновь вспыхнули 
беспорядки, и на помощь александрийской общине 
поспешили евреи из Эрец-Исраэль. Решительное вме
шательство императора вернуло порядок в Александрии 
и восстановило прежнее положение, сохранявшееся 
вплоть до Великого восстания 66 г.

Следствием Великого восстания в Иудее было ухуд
шение положения евреев диаспоры. Так, в частности, 
возобновились столкновения между греками и евреями 
в Александрии, а римские легионеры учинили в городе 
евр. погром; евр. погром произошел и в Дамаске; в
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Антиохии лишь вмешательство Тита предотвратило 
лишение евреев города всех их прав. Вместе с тем 
восстание в Иудее не повлекло за собой изменения 
статуса евр. общин диаспоры, за к-рыми признавалось 
право на внутр. автономию, позволявшую евреям 
сохранять традиции отцов и поддерживать нац.-религ. 
существование. Евр. автономия имела разл. организа
ционные формы и разл. названия. Так, в Александрии 
единая евр. орг-ция и крупнейшая община диаспоры, 
существовавшая еще со времен Птолемеев, называлась 
’’политевма”, а ее руководители — ’’старейшины”. В 
нач. период рим. владычества во главе александр. 
евреев стоял *этнарх, ведавший также судопроизводст
вом. Нек-рые изменения произошли, по-видимому, в 
середине правления Августа, когда осн. полномочия 
перешли от этнарха к совету старейшин (см. *Герусия), 
насчитывавшему неск. десятков членов. В Беренике 
евреи были организованы в политевму, во главе к-рой 
стояло десять архонтов. В Риме существовало неск. 
синагог, вокруг к-рых группировались общины евреев, 
выходцев из разл. стран. Общины рассматривались как 
юрид. лица и обладали правом владеть имуществом и 
взимать взносы со своих членов. Гл. расходы общин 
были связаны с содержанием синагог, школ, кладбищ 
ит.п. Одной из характерных функций общины была 
опека над ее неимущими членами; общины осуществля
ли постройку новых синагог, финансировали выкуп 
пленных, снаряжение делегаций к властям ит.п. Евр. 
общины Рим. империи не имели единого руководства; 
вавилон. еврейство, наоборот, отличалось организаци
онной сплоченностью: во главе вавилон. диаспоры 
стоял *эк<?иларх, должность к-рого была наследствен
ной. Эксиларх вел свое происхождение от царя Давида 
и утверждался на должность парфянскими властями. 
Обладая широкими полномочиями, эксиларх был фак
тическим правителем вавилон. еврейства.

Еврейство эллинистич.-рим. диаспоры создало бога
тую и разнообразную лит-ру, включавшую произведе
ния поэтич., историографич. и филос. характера. Хотя 
разговорным и лит. языком этой диаспоры был греч., 
лит. тв-во носило ярко выраж. евр. характер и 
трактовало актуальные и ист. проблемы еврейства, а 
также содержало полемику с представителями эллини- 
стическо-рим. культуры. Осн. произведением еврейско- 
эллинистич. лит-ры была Септуагинта, согласно преда
нию, перевед. с иврита 72-мя учеными, присланными 
Иерусалим, первосвященником в Александрию. Перевод 
Пятикнижия был выполнен еще в Зв. до н.э., а другие 
библ. кн. были переведены на греч. яз. позднее. 
Септуагинта стала общепризнанной священной книгой 
всего эллинистич. еврейства.

Уже в Зв. до н.э. евр. писатели, творившие на греч. 
яз., усвоили греч. лит. традицию, хотя по содержанию 
их произведения отличались от собственно греч. и были 
в осн. посвящены библ. темам. Так, напр., Филон 
Старший написал эпич. поэму об основании Иерусали
ма, Иехезкель был автором трагедии ’’Исход из 
Египта”, обнаруживающей влияние Еврипида. Первым 
представителем евр. историографии на греч. яз. был 
Деметрий (кон. Зв. до н.э.), автор ист. сочинения о 
царях Иудеи; др. евр. историк, Эвполем, дополнил 
основанное на Библии повествование Деметрия разл., 
б.ч. фантастич. деталями. Наиболее выдающимся евр.

историком эллинистич. диаспоры был Ясон из Кирены, 
описавший в пяти книгах гонения Антиоха и восстание 
Хасмонеев. По форме и стилю сочинение Ясона 
находится в рамках греч. историографии, однако его 
ист. концепция проникнута духом иудаизма. Так, в 
гонениях Антиоха Ясон видит единоборство двух начал 
— эллинизма и иудаизма. Сочинение Ясона сохранилось 
лишь в сокращении, составл. Д Египте анонимным 
автором и известным как 2-я книга Маккавеев. К 
произведениям, сочетающим элементы эпоса и ncj. 
повествования, относятся письмо Аристея и 3-я кн. Мак
кавеев. Письмо Аристея, составленное в кон. 2 в. до н. э., 
содержит предание о переводе Пятикнижия на греч. яз. 
Письмо восхваляет Септуагинту и проникнуто востор
женным, почти утопич. отношением к Иерусалиму, к 
Стране И. и к Храму, а также содержит попытку дать 
рационалистич. обоснование религ. предписаниям иуда
изма. 3-я кн. Маккавеев, в к-рой описываются гонения 
на евреев в царствование Птолемея IV Филопатора, 
была составлена в кон. эллинистич. или в нач. рим. 
периода в Египте. В глазах автора книги жизнь евреев в 
Египте — это жизнь на чужбине, от к-рой в скором 
времени должно прийти избавление.

Большое влияние на последующее развитие иудаизма, 
а также христианства и ислама, оказали филос. теории, 
сложившиеся в кругах еврейства диаспоры, познако
мившихся с греч. филос. мыслью. Первым евр. мысли
телем, попытавшимся объяснить сущность иудаизма в 
соответствии с методами греч. философии, был Аристо- 
бул (2в. до н.э.). Способ, избранный Аристобулом, 
состоял в аллегория, истолковании Библии в греч. 
филос. терминах.

Примером произведений, форма к-рых зависит от 
библ. лит. традиции, является кн. * Премудрость Со
ломона — псевдоэпиграфич. сочинение, составленное 
в Египте, но приписываемое царю Соломону. Автор, 
уверенный в конечном торжестве Божеств, справедли
вости, гневно обрушивается на язычество. Вместе с тем 
в кн. обнаруживается влияние стоич. и неоплатонич. 
идей; в частности, изречения, подчеркивающие пред
существование и бессмертие души, явно напоминают 
учение Платона.

Самым выдающимся евр.-эллинистич. мыслителем 
был Филон Александрийский (1в. н.э.). Филон стре
мился синтезировать платонизм с религ. учением 
иудаизма. Среди произведений Филона, наряду с 
комментариями к Библии, имеются также трактаты 
общефилос. характера — о вечности мироздания, о 
провидении, о свободе добродет. человека ит.п. Ком
ментарии Филона содержат аллегория, толкования кн. 
Бытие (о херувимах, о жертвоприношениях Каина и 
Авеля, о ’’гигантах”) и методич. обсуждение законов и 
этики Торы в порядке повествования Пятикнижия (о 
сотворении мира, об Аврааме, о Иосифе, об особых 
законах). Хотя и здесь Филон зачастую прибегает к 
аллегория, объяснениям, осн. намерение автора состоит 
в ознакомлении читателя со значением и глубокой 
сущностью Моисеева учения. Филон считается первым 
мыслителем, сумевшим до известной степени непро
тиворечиво соединить идею вечного и трансцендентного 
божества с живым и действующим всемогущим Богом, 
определяющим, согласно иудейскому мировоззрению, 
ход евр. истории. Христ. и неоплатонич. мыслители
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последующих поколений приняли разработанную Фи
лоном концепцию логоса, т.е. деятельного божеств, 
разума, для решения проблемы взаимоотношения меж
ду трансцендентным богом и материальным миром.

Евреи диаспоры в эпоху Второго храма поддерживали 
тесную связь с национально-религ. центром в Стране 
И., совершая традиц. паломничество в Иерусалим, 
храм и иногда оставаясь в Иудее для изучения Торы в 
знаменитых иешивах, а также оказывая материальную 
поддержку Храму не только традиционным жертвова
нием на Храм ”полушекела”, но и крупными денежными 
дарами. Не менее важным было политич. содействие 
евреев диаспоры изр. общине. Еще во времена Александ
ра Янная вмешательство евр. военачальников армии 
Птолемея в пользу Иудейского царства оказало су
щественное воздействие на ход военных действий в 
Иудее. В эпоху Рим. империи многочисл. и преданная 
родине евр. диаспора была неиссякаемым источником 
моральной и материальной поддержки евр. нас. в 
Эрец-Исраэль.

После восстания 132— 135 множество евр. пленников 
было угнано в разл. страны. Значит, часть пленников 
впоследствии тем или иным способом получила свобо

ду и осела на чужбине. Кроме того, десятки тысяч ев
реев бежали из Иудеи из-за политических и религ. гоне
ний; нек-рые находили убежище в др. концах империи, 
нек-рые — в Парфян, царстве. Экономия, кризисы, 
постигшие Иудею в результате антирим. восстаний, 
междоусобиц, произвола чужеземных властей, способст
вовали росту евр. диаспоры. Национально-культурная 
связь диаспоры с Иудеей также способствовала увели
чению евр. нас. в разл. странах. Прозелитич. движение, 
сыгравшее немаловажную роль в развитии евр. диаспо
ры в кон. эпохи Второго храма, продолжалось и после 
его разрушения.

Культурным своеобразием и энергией в борьбе за 
свои права особенно выделялось еврейство Египта. С 
упадком егип. общины в результате разгрома евр. 
восстания в диаспоре (115— 117; см. ниже) возросло 
значение Вавилонии, куда переместился центр нац. 
жизни евр. народа. Числ. евр. нас. Вавилонии и его 
концентрация в крупных центрах были важными фак
торами в культурном развитии вавилон. диаспоры. 
Несмотря на то, что здесь, как и в Иудее, разговорным 
языком служил арамейский, иврит сохранился не 
только в синагоге, но и в повседневной жизни.

Кельн в о, 
Бонн* 1

ГАЛЛИЯ П А Н Н О Н И Я
ИнтеркиссаДион

Милан'
Фанагория

М О Р Е

М А К Е Д О Н И Я

„  Л  И Н Н ш х о б и .О стия^ .Капуя •   ̂ .Филиппы Анкар^
Неаполь* f  Салоники Пессинунт Малатья »£!**' .

Венузия Лариса» Бергама. .Кайсери * t S |  .Нецивин М

Дельфы ®Эфес Днтакья •  Адан ^
Коринф-- Афины .  е я Д В К . ^ , 1

м - “ \  - А .

г- ' " “  КРКГ
М О Р Е  Д а м а с к ^  нехардеа' /  Z,

Кирена •  ^  ~ ' Л‘

енгази * Александрии

Марсель
#Синоп

Амис
И С П А Н И Я

£ ^^*р Голедо

*Мерида Ж
Таррагона

Кордова

Карфаген* 
. Ф Р И К А Мальта

Тайма

Ф ивы

$

К а ди с

Нецивин М И Д « Я 
>десса ^  ^Экбатана

^  Халван
^  ®Ктесифон

' •сузы

Хайбар

города с евр. населением 

значительная евр. община 

границы Римской империи

200 400

Еврейская диаспора после разрушения Второго храма (населенные пункты приводятся большей частью под их нынешним 
названием). По кн. ’’Очерк истории еврейского народа” (ред. Ш.Эттингер). Тель-Авив, 1967.



227 ИЗРАИЛЬ: НАРОД В ДИАСПОРЕ 228

После поражения Великого восстания и разрушения 
Храма в Египет устремились многочисл. беженцы из 
Иудеи. Руководители егип. общины воспрепятствовали 
попыткам находившихся среди беженцев повстанцев 
вызвать антирим. евр. восстание в Египте. Однако, по- 
видимому, нек-рая часть егип. еврейства все же подпала 
под влияние радикальных элементов, и в ответ на 
брожение в среде егип. еврейства по указу императора 
был закрыт храм Хоньо.

Связь егип. еврейства с Иудеей никогда не прекраща
лась. С основанием религ. центра в Явне после падения 
Иерусалима связи между евреями Иудеи и Египта вновь 
укрепились и расширились. Подавляющее б-ство егип. 
еврейства было безоговорочно предано национально- 
религ. традиции и стране отцов, что, однако, не мешало 
егип. евреям отстаивать свои гражд. права в Египте — 
вплоть до кровавых столкновений с александрийскими 
греками. В 115, когда император Траян был поглощен 
завоеват. экспедицией на Востоке, борьба между евр. и 
греч. нас. в Египте перешла в открытый мятеж, 
распространившийся на смежные с Египтом области 
империи. Вскоре мятеж превратился в настоящую 
войну, в к-рой приняли участие евреи Ливии, Киренаики, 
Египта, Кипра и даже вновь завоеванных Траяном 
областей Месопотамии. Военные действия велись также 
и в Иудее, евр. нас. к-рой, по-видимому, также приняло 
участие в восстании. Центр восстания был в Египте и 
Киренаике. Начавшись со столкновений между евреями 
и греками в Александрии и в Кирене, мятеж вылился в 
столкновение с рим. частями под командованием 
наместника Лупа. Когда Луп не сумел подавить мятеж, 
император направил в р-н восстания значит, воинские 
силы под командованием Марция Турбона. Из папи
русов и из лит. памятников становятся очевидны 
широкие масштабы войны в Ливии, Киренаике и 
особенно — Египте: нужда в командном составе была 
столь остра, что чиновники рим. гражд. администрации 
были вынуждены возглавлять отряды егип. греков 
в Александрии и провинциальных городах. Иногда римля
не были вынуждены вербовать полузависимых егип. 
крестьян для борьбы с повстанцами, однако б-ство 
коренного егип. нас. поддержало мятеж. Восстание 
распространилось на весь Египет; на дорогах страны 
царил хаос; обширные территории в Ливии, Киренаике

Раскопки синагоги Зв. в Остии. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

и Египте были опустошены. Восстание продолжалось 
до смерти Траяна (Юавг. 117), так что его преемнику 
Адриану в первый год правления пришлось заниматься 
усмирением восстания. По всей вероятности, побудит, 
причиной восстания были мессиан. чаяния среди еврей
ства и стремление освободиться от рим. ига как на 
родине, так и в соседних странах. (О враждебности к 
иудаизму и евреям римско-эллинистич. мира см. ♦Анти
семитизм, *Иосиф Флавий, *Египет.)

Последствия восстания отразились на судьбах евреев 
во мн. странах. Егип. еврейство не было уничтожено, 
хотя ему и был нанесен удар, от к-рого оно так и не 
смогло оправиться. В самой Александрии сохранилось 
значит, евр. нас., но оно утратило былое влияние. Во 
мн. странах, в частности на Кипре, евр. нас. было 
уничтожено полностью. Евр. восстание 115— 117 гг. 
оказало серьезное политич. влияние на всю Рим. 
империю: этот мятеж вместе с восстаниями др. под
властных Риму народов Востока заставил Траяна 
отказаться от широкой завоеват. кампании и оставить 
занятые им области Парфии. Рим. экспансия на Востоке 
была остановлена, и Парфянское царство вновь окрепло, 
став убежищем и оплотом еврейства и его культуры в 
продолжение последующих веков, когда победившее в 
Рим. империи христианство преследовало и угнетало 
евреев, в особенности в Иудее.

Лишь в кон. 3 в. еврейство Египта сумело частично 
оправиться от разгрома и евр. общины вновь возникли 
в провинц. городах Египта. Позднее в Египте находили 
убежище беглецы из Палестины, преследуемые христ. 
императорами. Во время завоевания Палестины араба
ми в нач. 7 в. евр. нас. Египта вновь было многочисл., 
однако далеко уступало общине, существовавшей в 
стране до восстания 115— 117 гг.

Еврейский цен тр  в Вавилонии.  В Вавилонии, 
древнейшем центре евр. диаспоры, жили, по словам 
Иосифа Флавия, ’’бесчисленные десятки тысяч, и невоз
можно установить их число”. В таких вавилон. городах, 
как, напр., Нехарде‘а, Нецивин, Мехоза, евреи состав
ляли подавляющее б-ство населения. Когда в Мишне 
говорится о ’’рассеянии” без дальнейшей спецификации, 
речь всегда идет о Вавилонии. Мн. вавилон. евреи вели 
свою родословную со времен вавилон. пленения.

В руководящих кругах вавилон. общины не раз 
предпринимались попытки эмансипации от духовной 
гегемонии Эрец-Исраэль, особенно в периоды, когда 
деятельность центра там бывала парализована вследст
вие тяжелых политич. условий. Одна из таких попыток, 
по-видимому, по инициативе эксиларха, имела место 
вскоре после восстания Бар-Кохбы. Однако после 
восстановления Синедриона в Уше вавилон. евреи 
вновь признали авторитет руководства Эрец-Исраэль, 
и эксиларх подчинялся указаниям Синедриона. Евреи 
Вавилонии зачастую отправлялись в Эрец-Исраэль для 
изучения Торы, а иногда — чтобы поселиться там. 
Начиная с Зв. многие законодатели Эрец-Исраэль 
назначались посредниками между двумя евр. центрами 
— Эрец-Исраэль и Вавилонией, они принесли в Вави
лонию методы изучения Библии и галахич. выводов; в 
Талмуде сохранились десятки посланий, отправленных 
из Вавилонии в Эрец-Исраэль и наоборот, причем 
вавилон. евреи всегда запрашивали, а евреи Эрец- 
Исраэль — отвечали. В бедственные для евреев Эрец-
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Исраэль годы множество беглецов находило приста
нище у вавилон. соплеменников; среди эмигрантов 
было немало ученых, вносивших ценный вклад в 
духовную жизнь вавилон. еврейства.

Евр. центр в Вавилонии пользовался широкой внутр. 
автономией. Во главе общины стоял эксиларх (реш 
галута), ведший свою родословную от дома Давида, 
члены к-рого были угнаны в Вавилонию после разру
шения Первого храма. Согласно преданию, эксилархи 
возглавляли вавилон. диаспору со времен вавилон. 
пленения и первым эксилархом был царь-изгнанник 
Иехояхин. Эксиларх в Парфян, царстве считался высо
ким гос. сановником; в населенных евреями р-нах ему 
были предоставлены широкие полномочия как в адм. 
сфере, так и в области гражд. и уголовного судопроиз
водства. С распространением влияния законоучителей 
нек-рые функции эксиларха перешли к ним. Иногда 
разграничение полномочий достигалось в результате 
явной или скрытой борьбы: б-ство эксилархов были 
далеки от талмудич. учености и зачастую ограничивали 
законоучителей в их деятельности; однако в кон. 
талмудич. периода среди эксилархов появилась тенден
ция сотрудничать с законоучителями, и нек-рые из 
эксилархов сами были сведущи в Устном учении.

Двор эксилархов походил на дворы восточных 
владык и значительно превосходил пышностью дворы 
патриархов в Эрец-Исраэль, отличавшихся до правле
ния *Иехуды ха-Наси скромностью и простотой. 
Самовластие эксилархов оказало нек-рое влияние на 
распорядок вавилон. иешив. Тем не менее, структура 
евр. общины Вавилонии следовала образцу Эрец- 
Исраэль: в евр. городах Вавилонии, как и в Эрец- 
Исраэль, существовал совет семерых ("семерых лучших 
мужей города"), ведавший всеми муниципальными 
делами; высшим муниципальным органом было общее 
собрание горожан.

С воцарением Сасанидов (224), с ростом влияния 
магов и жрецов-огнепоклонников и с усилением нового 
перс, национализма для вавилон. еврейства наступили 
тяжелые времена. Религ. гонения нанесли удар по евр. 
автономии. Но уже при Шапуре I (239—272) произошли 
перемены к лучшему: Шапур I вернулся к религ. 
терпимости и был даже в дружеских отношениях с 
несколькими евр. учеными.

Гл. занятием евреев Вавилонии было земледелие; 
среди евреев были как издольщики, так и крупные 
арендаторы-землевладельцы. Евреи занимались всеми 
отраслями с.х-ва — финиководством, выращиванием 
зерновых культур, птицеводством и рыболовством. 
Широко были распространены также ремесла.

Во 2-й пол. 2 в. вавилон. община пережила большой 
духовный подъем. В годы правления Иехуды ха-Наси 
много вавилон. евреев, иногда целыми семьями, отправ
лялось в Эрец-Исраэль для изучения Торы. Значит, 
часть вавилон. евреев осталась в Эрец-Исраэль, другие, 
после более или менее продолжит, пребывания там, 
вернулись в Вавилонию. Среди возвратившихся был 
Абба Ариха, прозванный *Рав. Его возвращение явля
ется поворотным пунктом в истории изучения Торы, в 
культурной жизни, в законодательстве и судопроизвод
стве вавилон. еврейства. В 219 Абба Ариха поселился в 
*Суре, городе с многочисл. нас., к-рый, однако, никогда 
не был в числе культурных центров вавилон. общины.

Там он основал новую иешиву. Одновременно в 
*Нехарде‘а, известной на протяжении мн. веков в 
качестве науч. центра, развилась влият. иешива, во 
главе к-рой стоял амора Шмуэль, также, видимо, 
проведший нек-рое время в Эрец-Исраэль, но, в 
отличие от своего сподвижника и друга Аббы Арихи, не 
проникшийся принятой там системой учения. Рав ввел в 
своей иешиве не только изучение Мишны, составление 
к-рой было недавно завершено в Эрец-Исраэль, но и 
принятые в Эрец-Исраэль методы преподавания и ряд 
обычаев и традиций. В отличие от иешивы в Суре, к-рая 
развивала традицию Эрец-Исраэль, в Нехарде‘а разра
батывалась и развивалась особая вавилон. традиция.

В иешиву Рава стекались многочисл. ученики, и 
изучение Торы распространилось по всей Вавилонии. 
Число одних только постоянных слушателей Рава 
достигало 1200. Тогда же установился обычай *калла 
месяцев, сохранявшийся в Вавилонии в течение столе
тий: два месяца в году — в адаре, весной, и в элуле, 
осенью, во время затишья в вавилон. земледелии, в 
иешивах собирались десятки тысяч евреев для участия в 
занятиях. Изучение Торы и науч. тв-во в Вавилонии, 
как и в Эрец-Исраэль, базировалось гл. обр. на Мишне. 
Эти две иешивы, а после разрушения Нехарде‘а — 
преемница нехардейской иешивы, иешива *Пумбедиты, 
просуществовали до сер. 10 в., служа духовными и 
обществ, центрами вавилон. общины. Основателем 
иешивы Пумбедиты был Иехуда бар Иехезкель, руко
водивший ею до 299. После него во главе пумбедит. 
иешивы стояли Рабба бар Нахмани (до 320), Иосеф бар 
Хия (до 328) и *Аббайе (333—38). В сер. 4 в. иешива 
продолжала свое существование в г. Мехоза на Тигре 
под руководством *Раввы (338—352). Дискуссии Аббайе 
и Раввы занимают значит, место в Вавилон. Талмуде, и 
традиция рассматривает их как апогей талмудич. 
творчества.

Расцвет сурской иешивы продолжался и во времена 
преемника Рава, Хуны (257—297), но в 4 в., вплоть до 
371, ее влияние в культурной и обществ, жизни вавилон. 
еврейства почти не ощущается. Веками создававшиеся 
комментарии к тексту Мишны носили характер устного 
учения; лишь за долгие годы, когда во главе сурской 
иешивы стоял Аши (371—427), талмудич. лекции были 
отредактированы и объединены в собрание, получившее 
назв. Вавилон. Талмуд. Аши редактировал материал в 
ходе преподавания в своей иешиве и подготовил основу 
кодификации Вавилон. Талмуда. Работа, однако, была 
завершена лишь в 5 в. (О евр. диаспоре в Византийской 
империи см. *Византия.)

В мусульманском мире (7 — 12 вв.). С возникновением 
в 7 в. араб, империи, простиравшейся от Индии до афр. 
побережья Атлантич. океана и от Пиренеев до юж. 
оконечности Аравийского п-ова, свыше 90% евр. народа 
подпало под власть мусульман. В формировании 
политики араб, халифов по отношению к евреям 
немалую роль сыграли трения между основоположни
ком ислама *Мухаммадом и евреями Аравийского 
п-ова. На первых этапах своей деятельности Мухаммад 
находился под влиянием евр. вероучения, и, считая себя 
продолжателем дела евр. пророков, надеялся даже, что 
евреи последуют за ним. Эта надежда не сбылась, что 
повлекло за собой враждебность Мухаммада к еврей
ству. В войнах с евреями Медины, Хайбара идр. гос-в
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Аравии Мухаммад проявил исключит, жестокость и 
коварство. Возникновение исламской империи после 
смерти Мухаммада потребовало более или менее 
четкого определения статуса "неверных”, вт.ч. и евреев, 
в мусульман, гос-ве. Статус евреев был установлен под 
влиянием ряда факторов, среди к-рых немалую роль 
сыграло предпочтит. отношение Мухаммада к "народам 
Писания", т.е. евреям и христианам, по сравнению с 
идолопоклонниками. При этом, однако, евреи, как и все 
др. "неверные", подвергались дискриминации: их обя
зывали носить особую одежду (см. *Отличительный 
знак), им воспрещалось носить оружие, ездить верхом, 
строить новые синагоги ит. п. (см. *3имми).

Евреям, пережившим гонения византийцев и вестго
тов, господство мусульман казалось более терпимым. В 
особенно благоприятных условиях находились евреи 
Андалусии, т.е. мусульман. Испании, где расцвела 
богатая евр. культура. В кон. 9 в. вспыхнуло неск. 
восстаний, приведших к врем, ослаблению власти, 
однако правители из династии Омейядов преодолели 
этот кризис. 10 в. был эпохой высшего расцвета 
духовной и материальной культуры Андалусии. Но уже 
в нач. 11 в. страна распалась на неск. эмиратов. Евреи 
были преданы мусульман, завоевателям, освободившим 
их от власти вестготов, пытавшихся насильно крестить 
евреев Испании.

В культурной жизни мусульман, стран город имел 
господствующее значение Араб, завоеватели мало 
считались с деревней. Так, на территории совр. Ирака, 
наиболее густо заселенной евреями, новые властители 
сначала запустили ирригационную систему, на к-рой 
зиждилось местное земледелие, а затем окончательно 
подорвали с.х-во страны, обложив население непомерны
ми налогами, тяготевшими гл. обр. над крестьянами, 
к-рые, в своем б-стве, не были мусульманами. Города и 
сосредоточенная там торговля, считавшаяся достойным 
занятием, привлекали евреев из сел. р-нов, т. к. положе
ние евреев как земледельцев из-за их верности своей 
религии стало особенно тяжелым. Таким образом в 
странах ислама евреи быстро стали интегральной 
частью городского нас., купцами и ремесленниками, 
к-рые наряду с царедворцами и аристократией, также 
тесно связанной в мусульман, цивилизации с городом, 
были носителями новой процветающей культуры. Сель
ское хоз-во постепенно перестает играть к.-л. роль в 
жизни евреев, и евр. законодательство 2-й пол. 9 в. 
свидетельствует об осознании евреями в этот период 
того факта, что гор. х-во и гор. среда являются основой 
их существования. В разл. городах халифата евреи 
обычно селились на особых улицах и в отдельных 
кварталах (см. * Кварталы еврейские). Эта обособлен
ность была добровольной, облегчая евреям соблюдение 
религ. предписаний и сохранение внутр. автономии.

Обществ, структура еврейства в эту эпоху отличалась 
разнообразием форм. Экономил, база еврейства вклю
чала все гор. занятия и профессии, от ремесел до 
торговли и свободных профессий. Из документов 10 в. 
следует, что евр. купцы выполняли центр, функции в 
финансовой системе мусульман, гос-в, служа своего 
рода придворными банкирами. Евреи занимали важное 
место в междунар. торговле, гл. обр. бриллиантами и 
пряностями. Цветом евр. об-ва были мудрецы, знатоки 
Учения, члены знатных семейств, крупные финансисты

и коммерсанты, врачи, писатели и мыслители. В 
соответствии с характером об-ва, в к-ром положение 
личности определялось ее благосостоянием или уче
ностью, социальное размежевание не было особенно 
четким, и переход из одного обществ, слоя в другой 
был обычным явлением. Это, однако, не относилось к 
ученым, группировавшимся вокруг вавилон. иешив и 
остававшимся консервативными и сплоченными на 
основе преемственности. Члены знатных семей занима
ли твердо установленные посты, переходившие по 
наследству из рода в род. Араб. яз. вошел в обиход и 
стал занимать все более значит, место даже в обсужде
нии теоретич. вопросов Учения, не вытеснив, однако, до 
конца традиц. языков Галахи — иврита и арамейского. 
С течением времени возник особый *еврейско-араб. 
язык.

Евр. лит-pa на иврите развивалась в этот период под 
влиянием араб, поэзии и прозы и, переняв их формы, 
стихотворный размер и поэтич. образы, достигла 
высочайшего расцвета, Просвещение было достоянием 
широких масс; не только б-ство мужчин, но и большая 
часть женщин были грамотны. Наиболее яркими 
представителями евр. культуры в странах ислама были 
рабби *Са‘адия Гаон на востоке и рабби *Шмуэль ха- 
Нагид на западе.

В 1-й пол. 10 в. начинается распад халифата на 
отдельные гос-ва, что влечет за собой возникновение 
новых центров, в к-рых развивается евр. культура. 
Одним из самых значительных очагов евр. культуры 
была мусульман. Испания. Под властью династии 
Омейядов представители высших слоев евр. об-ва были 
вовлечены в активное управление страной. Наиболее 
известным евреем-царедворцем был Хасдай *Ибн Шап- 
рут, к-рый, благодаря своему высокому положению, 
оказывал большое влияние на евр. общины Пиреней
ского п-ова. Врач, дипломат и мин. торговли халифа 
Абд ар-Рахмана 111, Ибн Шапрут был также одним из 
вождей евр. диаспоры. К высшему сословию мусульман. 
Испании принадлежал и *Шмуэль ха-Нагид. Он 
считал своим долгом использовать положение санов
ника и влият. личности, чья власть распространялась на 
мн. области жизни, чтобы служить евр. народу и 
руководить им. Вокруг Шмуэля ха-Нагида группиро
вались покровительствуемые им евр., а также и араб, 
ученые, писатели и поэты. Искл. сочетание эстетич. 
утонченности, глубины филос. мысли и активной 
политич. и обществ, деятельности, характеризующее 
атмосферу круга Шмуэля ха-Нагида, позволяет понять, 
как сравнительно немногочисл. евр. нас. мусульман. 
Испании сумело дать миру славную плеяду мыслителей 
и поэтов, начиная с Шломо *Ибн Габирола и кончая 
♦Иехудой ха-Леви.

Э п оха гаонов. В Месопотамии (Вавилония в евр. 
традиции) евреи продолжали пользоваться широкой 
автономией. До 825 халифы неизменно утверждали 
очередного эксиларха как единств, вождя евреев. "Дом 
эксиларха" был законодат. органом, и в нем заседала 
судебная коллегия. Эксиларх оказывал влияние на 
деятельность иешив и выбор гаонов. Мусульмане чтили 
в лице эксиларха потомка дома Давида. В 825 ввиду 
разногласий, возникших вокруг выбора эксиларха, а 
также христ. представительства, халиф издал декрет, 
согласно к-рому каждые десять "неверных” были
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вправе, если они того пожелают, избирать своего 
собств. руководителя. Декрет подорвал власть экси- 
ларха как вождя всех евреев, и с сер. 9 в. возросло 
влияние иешив и стоявших во главе их гаонов.

Иешивы в Вавилонии, как и в Эрец-Исраэль, были 
высшим авторитетом в религ. и духовной сферах. Их 
деятельность протекала в двух направлениях: они 
служили центрами изучения Торы и авторитетами, 
устанавливавшими правовые нормы. Комментарии к 
Талмуду, создававшиеся в иешивах, принимались без
оговорочно, и с течением времени практич. постановле
ния и их теоретич. обоснование укрепили единство 
духовной культуры евр. народа. Иешивы были свое
образным сочетанием высшей школы, духовной акаде
мии и верховного суда. Гаоны руководили двумя 
вавилон. иешивами — в Суре и в Пумбедите. Гаон 
избирался ученой коллегией. Б-ство гаонов принадле
жало к пяти-шести аристократия, семьям. Зачастую 
член семьи гаона занимал следующий по важности пост 
— ав бет-дин (председатель суда при иешиве), так что 
обычно два главнейших поста в иешиве были заняты 
членами одной семьи и в действительности вопрос о 
преемнике гаона предрешался задолго до выборов.

Гаоны придавали большое значение преподават. 
деятельности. Последние великие гаоны рав *Хай 
б. Шрира и его сын, рав Хай, еженедельно экзаменовали 
учеников своей иешивы. В иешивах изучалась и сохра
нялась традиция дискуссии Вавилон. Талмуда. Молодые 
ученые, получившие образование в этих иешивах, 
способствовали распространению в народе ’’устава 
обеих иешив”, т. е. принятых в них форм обучения и 
дискуссии. После неск. лет обучения в иешиве ученик 
возвращался в родной город удостоенным одного из 
почетных академия, званий, что давало ему право 
занять должность даяна (судьи). В иешивы стекались 
ученики из мусульман, и даже христ. стран.

Г аоны и эксиларх назначали судей вавилон. общин, в 
обязанность к-рых входило ’’судить, следить за выпол
нением всех заповедей Торы, за дозволенным и запрет
ным и блюсти благочестие”.

В 9 в. Талмуд окончательно превратился в жизненное 
руководство для всего евр. общества и для его каждого 
отдельного члена. Осн. фактором в процессе внедрения 
Талмуда в жизнь евр. народа была деятельность иешив 
и респонсы гаонов. Вопросы, поступавшие в иешивы, 
были чрезвычайно разнообразны и касались почти всех 
областей жизни евреев. Ответы гаонов содержали ясные 
комментарии к Талмуду и основанные на них практич. 
решения. Сборники респонсов со временем преврати
лись в своего рода кодекс. Раз в году, в месяце адар, 
гаон зачитывал перед членами иешивы полученные за 
год вопросы. Каждый ученик высказывал свое мнение, 
и завязывалась дискуссия. По окончании прений глава 
иешивы резюмировал дебаты и отдавал распоряжение 
секретарю составить соответствующее решение, подпи
сывавшееся гаоном и посылавшееся по назначению. 
Респонсы гаонов связывали центры в Вавилонии и 
Эрец-Исраэль со всей диаспорой — на С. Аравийского 
п-ова и в Индии, в Испании и Германии евреи 
беспрекословно подчинялись указаниям, содержавшим
ся в респонсах.

Несмотря на периодически возникавшую напряжен
ность между гаонами и эксилархом, последний был

общепризнанным главой вавилон. диаспоры. Вступле
ние на престол нового эксиларха происходило в багдад. 
синагоге и сопровождалось пышной церемонией. Экси
ларх владел поместьями, служившими прочной основой 
его материальной независимости, и взимал особые 
налоги с купцов. Иешивы также владели земельной 
собственностью. В 10 в. даяны получали от своих 
общин постоянное вознаграждение; они взимали зуз 
(драхму) на Песах и Суккот с каждого мужчины, 
достигшего 20-летнего возраста. С мясников даян 
взимал еженедельную плату за право кашерного убоя. 
Определенная сумма взималась и за каждый свадебный 
контракт.

В кон. 10 в. руководство вавилон. диаспоры начинает 
терять свое влияние на др. евр. общины. Предание 
связывает это с возникновением новых центров изучения 
Торы, основанных четырьмя вавилон. учеными, по
павшими в плен и ставшими учителями в тех странах, 
куда они были проданы в рабство. Один из них попал в 
мусульман. Испанию и был радушно принят ее власте
лином. Исп. халиф принадлежал к династии Омейядов 
и был заинтересован в ослаблении связей евреев 
Испании с Вавилонией, где правили его соперники 
Аббасиды. И действительно, в разл. странах диаспоры 
в эту эпоху стали появляться свои ученые и возникли 
свои иешивы. Этот процесс, однако, был прямым 
результатом успешной деятельности самого вавилон. 
центра, благодаря к-рой во всех концах евр. мира 
изучался Талмуд под руководством авторитетных 
ученых и хранились сборники респонсов вавилон. 
гаонов. На протяжении столетий даже в самых отда
ленных центрах диаспоры накопились сотни респонсов, 
на основании к-рых местные ученые развивали собств. 
методы изучения Талмуда.

Политич. сдвиги, происшедшие в этот период, также 
способствовали ослаблению влияния вавилон. центра: 
распад халифата и возникновение на его территории 
неск. независимых гос-в привели к тому, что местные 
власти попытались создать собств. органы евр. авто
номии. Во главе евреев Египта стояли в 11 в. руководи-

Реставрирован- 
ный ковчег 13 в. 
из синагоги 
в Фостате. 
Еврейский музей. 
Нью-Йорк.
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тели, носившие титул *нагид и утверждавшиеся иешивой 
в Эрец-Исраэль, находившемся, как и Египет, под 
властью Фатимидов. Нагидами именуются в этот 
период и главы евр. общин в мусульман. Испании. 
Вавилон, руководство сохранило до 13 в. свое влияние 
лишь в Иране и Сирии, но и там его сфера постепенно 
суживалась.

М ессианские движ ения и возн и кн овен и е сек
ты караи м ов . В первые столетия мусульман, влады
чества среди евреев диаспоры в странах ислама возни
кают вспышки мессиан. брожений. В каждом политич. 
потрясении мн. евреи были склонны видеть знамение 
грядущего избавления, и непрерывные междоусобные 
войны араб, правителей в большой степени питали эти 
надежды и чаяния. В кон. 7 или в сер. 8 в. в Иране 
появился евр. вождь *Абу-Иса ал-Исфахани, к-рого его 
приверженцы называли Овадией. Провозгласив себя 
пророком и предтечей Мессии, он призывал к восстанию 
против мусульман. Тысячи иран. евреев сражались под 
его знаменами. Восстание было подавлено, а его вождь 
пал в бою. Жизнь и смерть Абу-Исы окутаны легенда
ми. Согласно преданиям, он запретил пить вино и есть 
мясо, отменил развод и предписал совершать молитву 
семь раз в день. Учение Абу-Исы обнаруживает 
влияние ислама. Ал-Исфахани не был единств, евр. 
вождем, объявившим себя пророком и провозвестником 
Мессии. Он был лишь первым из целого ряда таких 
вождей, суливших евреям избавление.

О неугасимой вере в скорое избавление свидетель
ствует и деятельность Элдада ха-Дани, действовавшего 
в Кайруане в кон. 9 в. Он пленил воображение своих 
единоверцев фантастич. рассказами о десяти *коленах 
исчезнувших, к-рые якобы создали независимое гос-во, 
все жители к-рого сведущи в Священном Писании. 
Поиски исчезнувших десяти колен и потомков Моисея 
— бней Моше, живущих в дальнем блаженном краю, 
еще долго продолжали волновать евреев в ср. века.

Мессиан, чаяния были также результатом социаль
ного брожения и критики господствовавшей на Востоке 
олигархия, системы евр. самоуправления. Борьба за 
изменение формы обществ, руководства вылилась в 
сопротивление господству талмудич. норм, установ
ленных вавилон. иешивами. Эту борьбу возглавил 
*Анан б. Давид, происходивший из дома вавилон. 
эксилархов. Его выступления против учения талмудис
тов начались ь 767. Несмотря на антиталмудич. 
характер деятельности Анана б. Давида, сохранившиеся 
отрывки его сочинений обнаруживают талмудич. харак
тер мышления. Законодательство Анана б. Давида 
крайне ригористично. Своих приверженцев он стремился 
собрать в обособленных селениях. Секта, принявшая 
его учение, получила назв. *караимы. После длит, 
периода внутр. брожения в 9— 10 вв. она консолиди
ровалась и оформилась ее идеология. Караимы про
возгласили себя ’’розами между шипов” евр. об-ва. 
Обращаясь к каждому еврею, они — в противополож
ность талмудистам — призывали не полагаться на чей- 
либо авторитет в толковании Библии. Только по своему 
собств. разумению и по велению совести должно 
толковать библ. законы, чтобы быть угодным Богу, и 
только личное понимание является решающим. По
лемизируя с раббанитами, т.е. приверженцами Тал
муда, караимы призывали придерживаться высказыва

ния Анана б. Давида: ’’Старайтесь сами постигнуть 
учение и не полагайтесь на мое мнение”.

Полемика караимов с раббанитами обострилась во 
времена гаона Са‘адии. Критикуя Устное учение, т.е. 
Мишну и Талмуд, караимы выискивали логич. неувязки 
и моральные погрешности, нападали на систему препо
давания и образ жизни гаонов и эксилархов. В этот 
период усилилось религ. брожение и в мире ислама. На 
его фоне борьба между караимами и раббанитами 
приобрела особо острый характер, и обе стороны 
стремились получить поддержку властей. Однако уже в 
10 в. стало очевидным, что огромное б-ство народа не 
желает отказаться от талмудич. наследия и признания 
авторитета гаонов, и разрыв между караим, сектой и 
ост. еврейством все более углублялся.

Эта религ. борьба, как и мессиан. брожения, не 
привела к существ, переменам в жизни евреев мусуль
ман. стран. Но в кон. 10 в. и в первые десятилетия 11 в. 
еврейство в странах ислама утрачивает оптимистич. 
надежду на то, что власть ислама будет последним 
испытанием, за к-рым наступит избавление. Чувство 
беспросветности усилилось в результате указов ал- 
Хакима, к-рые стали издаваться им начиная с 1008 г. 
Согласно этим указам, евреи были обязаны носить на 
шее изображение тельца, ’’как их предки в пустыне”; им 
было запрещено носить украшения и ездить верхом. 
Указы были отменены, но оскорбление не забылось. 
Надежды на избавление в день тысячелетия с разруше
ния Второго храма также оказались тщетны.

В средневековом христианском мире. С 11 в. запад- 
ноевроп. еврейство начинает занимать все более значит, 
место в истории евр. народа. Одним из важнейших 
факторов, определявших положение евреев в европ. 
странах, была политика церкви. Христианство считало 
себя законным наследником и продолжателем духовных 
традиций евр. народа: согласно церковной доктрине, 
’’Израиль во плоти”, т.е. евр. народ, был избранником 
Бога до пришествия *Иисуса; когда же б-ство евреев 
отвергли Иисуса, они перестали быть избранным 
народом, и избранником стал ’’Израиль во духе”, т.е. 
христ. церковь. Постепенно в сознании христ. народов 
выкристаллизовалась точка зрения на евреев как на 
народ-богоубийцу, и, в соответствии с церковными 
догмами, все евреи во всех поколениях несут ответ
ственность за распятие Иисуса.

В 4 в. христ. императоры сохранили за евреями право 
беспрепятственно исповедовать свою веру и признали 
ее ’’дозволенной религией”, что вызвало недовольство 
отцов церкви. В 5 в. угнетение евреев превратилось в 
церковную догму: весь мир должен был видеть, как 
караются за совершенное преступление потомки тех, 
кто некогда был ’’избранником”, и как церковь тор
жествует над ’’поверженной синагогой”; по мнению 
Августина, угнетенное еврейство служит доказательст
вом истинности христианства.

Время от времени рим. папы выносили постановления 
и издавали указы, регулировавшие отношение к евреям. 
Основной целью этих эдиктов было удержать евреев в 
угнетенном состоянии. Вместе с тем возбранялось 
физич. и материальное преследование евреев, а также 
насильств. крещение; не разрешалось строить новые 
синагоги, хотя воспрещалось разрушать уже существу
ющие. В действительности христ. властители не всегда
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считались с этими принципами. Напр., вестготские 
короли 7 — нач. 8 вв. обязали всех евреев гос-ва 
принять христианство. Возникла жестокая слежка за 
насильственно крещенными; у упорствующих отбирали 
детей, а самих наказывали или продавали в рабство.

В 13 в. борьба церкви против евреев еще более 
усилилась. Особ, жестокостью отличался папа Инно
кентий III, в нек-рых из булл к-рого самая низменная 
клевета на евреев была представлена как неоспоримая 
истина. На 4-м Латеранском соборе в 1215 было 
принято неск. антиевр. постановлений, в частности об 
обязат. ношении *отличит. знака. В течение 13 в. в 
решениях церковных соборов проявляется тенденция 
натравливать христиан на евреев.

Подавляющее б-ство евреев Европы жило в городах, 
и их образ жизни и домашний уклад все более 
уподоблялись таковым их соседей-христиан. Средневе
ковый город, особенно начиная с 12 в., был очагом как 
религ., так и социального брожения. Отношение гор. 
черни к евреям зачастую решало их судьбу, хотя 
правовое положение евреев определялось гор. патрици
атом. С 12 в., когда евреям разрешалось заниматься 
только унизит, профессиями, к религ. враждебности 
прибавилась также экономия.: еврей становился не 
только чужаком-пришельцем, над к-рым тяготеет 
проклятие Бога, но и презираемым ростовщиком.

Положение евреев в христ. странах средневековья 
создало почву, на к-рой возникали страшные наветы, 
принимавшиеся христ. массами как неопровержимые 
факты. Наиболее страшным был *кровавый навет в 
англ, городе Норвич (ныне Норид) в 1144. В результате 
кровавых наветов евреев подвергали казни, а иногда 
уничтожали целые евр. общины. С 13 в. получил 
распространение навет, связанный с *гостии оскверне
нием.

Когда в 1348—49 Европу постигла опустошительная 
чума, евреев обвиняли в отравлении колодцев: в народе 
был пущен слух, что эмиссары евр. "мудрецов” и 
старейшин привезли — не то из Стамбула, не то из 
Иерусалима — мешочек с ядом, и евреи стали система
тически отравлять колодцы, чтобы истребить христиан. 
В б-стве европ. стран это обвинение привело к 
уничтожению целых евр. общин. В герм, странах были 
убиты все евреи в сотнях городов.

Преследования такого рода и в таких размерах были 
все же исключит, явлением, связанным с бедствиями, 
мятежами и вспышками религ. фанатизма. В обычных 
условиях власти ограждали евреев от грабежа и 
насилий. Были установлены юрид. нормы, определяв
шие положение евреев. Евреям выдавались грамоты, в 
к-рых указывались их права, мера предоставленной им 
защиты, дозволенные занятия и пределы самоуправле
ния общины. Эти грамоты — "привилегии” — легли в 
основу "уложений о евреях" в христ. гос-вах. Евреи 
стремились добиться расширения своих прав, и приви
легии менялись в зависимости от степени заинтересо
ванности властей в услугах евреев, а также от колебаний 
в настроениях масс и от влияния церкви. Переговоры о 
предоставлении привилегий велись евреями, обладав
шими влиянием при дворе правителя. Доказывая 
огромную экономия, пользу, приносимую гос-ву дея
тельностью евреев, они отстаивали свои требования 
при составлении привилегий и следили за их соблюде

нием. Церковь утверждала, что в наказание за распятие 
Иисуса евреи обречены на вечное рабство. В глазах 
герм, народов чужестранцы ("гости") всегда считались 
"королевскими рабами", и к этой категории причисля
лись также евреи. Король обеспечивал им личную 
неприкосновенность, а также неприкосновенность их 
имущества. До 1-го крестового похода такое юрид. 
положение не стесняло евреев в их правах. Лишь с нач. 
этой эпохи во всех странах Зап. Европы все более 
подчеркивается рабская зависимость евреев. В кон. 12 в. 
исп. юристы постановили, что евреи и "сарацины”, т.е. 
мавры, — "королевские рабы”. В 13 в. англ, король 
вынес решение, по к-рому право жительства в стране 
могут получить только евреи, приносящие пользу 
королю. В этом же столетии герм, император Фрид
рих II дает новое определение положения евреев — 
"рабы нашей короны" — (камеркнехты).

Это "рабство", однако, нигде не привело к закрепо
щению евреев. Евр. писатели 13 в. и последующих 
столетий отмечали, что, согласно гос. закону, евреи не 
приписаны к месту жительства и имеют право на 
свободное передвижение. Состояние "рабства” заклю
чалось в том, что жизнь евреев и их имущество 
принадлежали властелину, к-рый по своему усмотрению 
мог уступать право владения ими др. феодальным 
князьям. Такого рода порабощение имело и положит, 
сторону, т. к. возлагало на короля обязанность защи
щать евреев и оберегать их в качестве своей собственно
сти.

Е врейский цен тр  в И спании (11 — 14вв.). В 11 в. 
христ. княжества Испании начали наступление с С. для 
отвоевания Пиренейского п-ова у арабов. Реконкиста 
велась с переменным успехом, однако постепенно 
христианам удалось одержать верх, и до 14 в. они 
овладели большей частью п-ова, вытеснив мавров. 
Реконкиста имела решающее значение в истории евреев 
Испании. Войны с маврами усилили религ. нетерпи
мость христ. Испании. Культурный уровень завоевате
лей был намного ниже побежденных ими мусульман. 
На завоеванных землях христиане застали процветаю
щее х-во. Для того, чтобы сохранить достижения араб, 
х-ва, христиане должны были решить целый ряд 
проблем, как, напр., заселение городов. Завоеватели не 
могли оставить там мусульман, с к-рыми еще велась 
война, а большая часть христиан была земледельцами 
или воинами. В лице евреев христ. короли нашли гор. 
элемент, готовый продолжать прежние занятия и, 
используя свой опыт, развивать гор. жизнь. Евреи 
знали араб, язык и были хорошо знакомы с мусульман, 
культурой. Христиане остро нуждались в евреях, среди 
к-рых были не только люди со всесторонним образова
нием, но и специалисты во мн. отраслях практич. 
знаний: врачи, переводчики, администраторы и финан
систы. Таким образом в Испании создалась пара
доксальная ситуация: в крайне фанатичных христ. 
королевствах 14в., т.е. до завершения Реконкисты, 
отношение к евреям со стороны властей было лучше, 
чем в др. христ. странах. Евреи стали важным фактором 
в формировании исп. нации и оказали большое влияние 
на жизнь и культуру ее высших слоев. Для евреев это 
означало более тесное сближение с культурой этой 
страны по сравнению с др. странами диаспоры и более 
разнообразную творч. деятельность.
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Христ. фанатизм вызвал ответную волну нетерпи
мости со стороны мусульман. В 40-х гг. 12 в. одержало 
первые победы новое мусульман, движение Альмоха- 
дов, к-рые, овладев Сев. Африкой, вторглись в Испа
нию. Евреев подвластных им стран Альмохады поста
вили перед выбором: принять ислам или умереть. 
Значит, часть евреев формально приняла ислам, но 
многие бежали на С., в христ. страны. Покровителем 
бежавших стал Иехуда *Ибн Эзра, бывший главным 
сборщиком податей при дворе Альфонса VII Кастиль
ского. Позднее он, по-видимому, был назначен орга
низатором армии, сражавшейся против мусульман, и 
комендантом пограничной крепости Калатрава. По 
свидетельству летописца-современника, бегство евреев 
на С. приняло огромные размеры. Многие бежали на 
Ю., в др. мусульман, страны, не подчиненные Альмо- 
хадам.

Завоевания христиан, с одной стороны, и вторжение 
Альмохадов, с др., были переломным пунктом в 
истории евреев Испании. Центр евр. культуры и 
обществ, деятельности переместился из мусульман, 
стран в христианские. В результате побед христиан 
часть мусульман, нас. бежала, и христ. правители были 
вынуждены заново организовывать администрацию 
отвоеванных областей. Они раздавали земельные участ
ки и дома в городах своим приближенным и лицам, 
к-рых они считали желательным элементом для заселе
ния городов. Образованные и предприимчивые евреи 
ведали гос. финансами, назначались на дипломатии, 
посты и должности, связанные с организацией воен. 
дела. Мн. евр. врачи стали лейб-медиками христ. 
королей и зачастую совмещали финансовую и политич. 
деятельность со своей осн. профессией. * Придворных 
евреев наряду с христианами короли награждали 
поместьями в завоеванных областях. Сохранились гос. 
документы, скрепленные подписью евреев, занимавших 
высокие посты. Иногда они подписывались по-еврейски. 
Королевские грамоты свидетельствуют о том, что 
христ. правители видели в евреях благонадежный 
элемент и охотно выделяли им обширные гор. кварталы, 
б.ч. расположенные в благоприятных для торговли 
пунктах и хорошо укрепленные. Таким, напр., был евр. 
квартал в Туделе, окруженный крепостной стеной и 
представлявший собой как бы самостоят. город. В 1170 
король издал привилегию для евреев Туделы, согласно 
к-рой он брал на себя заботу об исправности крепостных 
стен, а евреи, в свою очередь, обязывались защищать 
эту крепость от врагов короля. В пределах своего 
квартала евреям было предоставлено право обороняться 
от нападений, и если нападающий был убит, евреи не 
несли ответственности перед судом.

Источником доходов высших слоев евр. нас. Испании 
была служба при королевском дворе и разл. гос. 
должности. Были также неевреи, выполнявшие разл. 
экономия, функции при дворах вельмож и при монас
тырях. Среди исп. евреев были и крупные купцы, а 
также мелкие купцы и посредники и многочисл. 
ремесленники. Евреи были владельцами морских судов, 
и нек-рые сами отправлялись в далекие путешествия, 
как напр. *Биньямин из Туделы. До кон. 13 в. экономия, 
положение евреев Испании было устойчивым.

В эпоху христ. завоевания евр. общины в городах 
сохранили прежние формы самоуправления. Руководи

тели общин именовались старейшинами (зкеним или 
мукадмим); продолжали действовать общинные судьи 
(даяним). Вплоть до изгнания евреев из Испании в 
общинах было принято присуждать доносчиков к 
смертной казни. Беспощадная борьба с доносительст
вом и тот факт, что за это преступление выносили 
смертные приговоры, свидетельствуют о широте полно
мочий евр. судов. С течением времени в Кастилии было 
создано центр, управление всех евр. общин королевства; 
во главе его стоял ’’придворный раввин” (раб дель 
корте), к-рый периодически созывал съезды предста
вителей общин. Один из съездов такого рода состоялся 
в 1354; на съезде были приняты важные решения, 
касавшиеся форм ходатайства перед пр-вом и обороны 
евр. общин.

В 13 в. в евр. общинах разгорелась ожесточенная 
внутр. борьба, когда широкие слои общин — лавочники 
и ремесленники — выступили против правящей общи
нами олигархии. Одним из поводов к конфликту был 
вопрос о распределении налогового бремени. Богатые 
олигархи склонялись к методу, получившему назв. 
”псак”( 'постановление') и заключавшемуся в том, что 
податный инспектор оценивал по своему усмотрению 
имущество налогоплательщика и взимал с него соот
ветствующий налог. Низшие слои общины, со своей 
стороны, требовали системы ”хода‘а” ('декларации'), 
согласно к-рой налог устанавливался на основании 
клятвенного заявления налогоплательщика о его иму
ществе и доходах; предполагалось, что никто не 
осмелится дать ложное показание под клятвой и таким 
образом избежать уплаты налога. Иногда на этой почве 
возникала организованная борьба между ’’группой 
простолюдинов” (кат ха-хавура) и руководством об
щин, как, напр., в 1246 в Сарагосе. Каждая из сторон 
обращалась с жалобами к королю. На общем собрании 
членов общины ее бессменные руководители были 
смещены б-ством голосов. В результате стороны 
пришли к соглашению, в силу к-рого податные инспек
торы продолжали устанавливать размер налога, но в 
состав оценочной комиссии должны были входить 
представители всех сословий общины.

Со временем и в др. общинах Испании их члены 
начали требовать привлечения к участию в управлении 
делами общины. Продолжит, борьба велась в барселон. 
общине и закончилась в 1327 компромиссом: был 
утвержден ’’совет тридцати”, назначавший судей и 
ревизоров и выносивший постановления б-ством голо
сов. Этот расширенный совет, однако, избирался 
доверенными лицами и судьями, назначенными преж
ним общинным советом. Таким образом, несмотря на 
то, что органы самоуправления были расширены, круг 
руководителей оставался ограниченным. Классовый 
антагонизм был результатом духовных и социальных 
противоречий, характерных для обществ, жизни исп. 
еврейства этой эпохи. Тесная связь с королевскими 
дворами и культурное влияние окружающей среды 
привели к тому, что придворные лейб-медики, перевод
чики ит. п., занимавшие высокие посты, представляли 
собой замкнутую обществ, группу, гордившуюся своим 
положением.- Эта группа, состоявшая в б-стве из 
просвещенных людей, считала себя не только преуспе
вающей в делах мира сего, но и достигшей совершенства 
в религ. отношении, т. к. приобщившись к культуре
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окружающей среды, члены этой группы остались верны 
религ. заветам иудаизма и были защитниками и 
руководителями евр. общины. Сознание превосходства 
и проистекающее из этого высокомерие по отношению 
к ост. членам общины усиливали классовый антагонизм 
в евр. общинах Испании.

Р асц вет  д у х о вн о го  тво р ч ества  евреев И сп а
нии. Специфич. условия экономия, и социального 
характера, в к-рых формировалась и развивалась 
культура исп. еврейства, наложили особый отпечаток 
на его духовное тв-во. Многогранность, глубина и 
размах этого тв-ва отражает высокий уровень культуры, 
достигнутый евр. общинами Испании преим. в 13— 15 вв.

Одним из наиболее выдающихся представителей евр. 
культуры в Испании был поэт и философ Иехуда ха- 
Леви, жизнь и деятельность к-рого протекали в эпоху 
нач. Реконкисты и крестовых походов, что наложило 
неизгладимый отпечаток на его образ мыслей и творч. 
воображение. Тв-во Иехуды ха-Леви, величайшего евр. 
поэта средневековья, включает почти все существовав
шие в то время поэтич. формы и отличается искл. 
многообразием тематики. Еще при жизни ИеХуда ха- 
Леви считался ’’королем поэтов”. Не меньшее значение 
имели и его филос. труды, в к-рых центр, темой служит 
проблема евр. диаспоры в свете избранничества народа 
И. Значит, часть его филос. рассуждений посвящена 
причинам нынешнего унижения евр. нар. и обоснованию 
необходимости его будущего избавления. Свои заветные 
мысли о грядущем возрождении евр. нации Иехуда ха- 
Леви изложил в соч. ’’Кузари”, написанном по-арабски.

В том же поколении творил Аврахам *Ибн Эзра, 
выдающийся эрудит во мн. областях знаний и культуры 
своего времени. Осн. труд Ибн Эзры — комментарий 
к Библии, представляющий собой одну из первых ист. 
попыток дать ей рационалистич. истолкование путем 
грамматич. и логич. анализа текста (зачастую — в 
противоположность традиции *Аггады и *Мидраша). 
Во 2-й пол. 12 в. сначала в Испании, а затем в Египте 
действует величайший евр. мыслитель средневековья 
♦Маймонид (Моше бен Маймон, евр. аббр. Рамбам). 
Семья М.б. Маймона в 1148 была вынуждена покинуть 
Испанию из-за преследований фанатичных Альмохадов, 
установивших контроль над страной. После длит, 
странствий по городам Сев. Африки и Эрец-Исраэль 
Маймонид осел в Египте, где стал придворным врачом 
и главой (нагид) евр. общины и занимал эти два поста 
до самой смерти. Среди осн. произведений Маймонида 
— Мишне Тора (на иврите), систематизированный 
кодекс законов, догматов и обрядов, основанный на 
Библии и Талмуде, комментарий к Мишне, а также 
филос. соч. на араб, яз., из к-рых наиболее значит, 
является ’’Наставник колеблющихся”; Маймонид соста
вил также сотни респонсов на галахич. темы (см. 
*Галаха), а также около десятка написанных по- 
арабски мед. трудов.

Произведения Маймонида получили широкое рас
пространение и еще при его жизни были восторженно 
приняты евреями Испании и юга Франции. Однако 
наряду с почитателями у Маймонида появились и 
противники, оспаривавшие, в первую очередь, аристо
телевский элемент философии Маймонида. После смер
ти Маймонида спор еще более обострился. В полемику 
вмешалась христ. инквизиция, предавшая сожжению
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его книги. Этот акт произвел столь угнетающее 
впечатление на огромное б-ство евреев, что дискуссия 
сама собою прекратилась, а многие прежде колебав
шиеся приняли сторону Маймонида, деятельность 
к-рого оказала решающее влияние на евр. религиозно
духовное тв-во и даже на пути христ. теологии.

В течение 13 в. в Испанию и юж. Францию проникают 
новые веяния. С одной стороны, усиливается влияние 
тосафистов (см. *Тосафот), создавших в сев. Франции и 
Германии свою собств. систему изучения и толкования 
Талмуда, а с другой — начинается быстрое распростра
нение нового мистического учения — *каббалы. Начало 
последнему положили мистич. объединения в Провансе; 
постепенно завоевав значит, число приверженцев и 
пройдя неск. стадий развития, каббалистич. учение 
сыграло важную роль в истории культуры евр. народа и 
в его обществ, жизни. Каббала представляла собой 
продолжение и развитие древних мистич. учений, 
существовавших в еврействе. Исходя из положения, что 
человек может созерцать Бога путем мистич. единения с 
Ним, каббала придавала особое значение сокровенному 
смыслу имен Бога и ангелов и пыталась найти ключ к 
тайнам бытия и Божеств, заповедей, в частности путем 
интерпретации числового значения слов и букв Библии 
(см. *Гематрия). Одним из главных представителей 
каббалистич. учения был *Нахманид (Рамбан — рабби 
Моше б. Нахман; сер. 13 в.). Сторонники нового мистич. 
движения выступили против религ. рационализма, 
нашедшего наиболее полное воплощение в трудах 
Маймонида. Каббалисты обвиняли сторонников Май
монида в том, что те относятся к греч. философии с 
большим уважением, нежели к талмудич. мудрости, 
погрязают в мирских наслаждениях и зачастую прене
брегают религ. предписаниями. Сторонники Маймони
да, со своей стороны, обвиняли своих оппонентов в 
том, что их мистич. учения обнаруживают влияние 
христианства и отступления от монотеизма; противясь 
научно-философскому постижению природы и Торы, 
они отказываются от единств, источника религ. позна
ния.
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От исхода дискуссии зависело дальнейшее направле
ние развития евр. культуры, воспитание евр. молодежи 
и формирование жизненного уклада евр. об-ва.

Е вр еи  С е в е р н о й  и Ц е н т р а л ь н о й  Е в р о п ы  
(11 — 15вв.). В 11 — 13вв. в странах Сев. и Центр. 
Европы евр. общины достигают относит, благополучия, 
несмотря на постепенное усиление антиевр. идеологии, 
насаждавшейся церковью среди населения. В условиях 
натурального х-ва, господствовавшего в Сев. и Центр. 
Европе, евреи, занимавшиеся по преимуществу торгов
лей, были незаменимым экономим, фактором. Так, 
напр., в 1084 неск. евр. семейств из Майнца были 
приглашены епископом Шпейера, предложившим им 
самые широкие права и особый укрепленный квартал, 
к-рый они сами могли бы защищать. Епископ гаран
тировал евреям полную свободу торговли и широкую 
внутр. автономию.

В кон. 11 в., вскоре после нормандского завоевания 
(1066), евреи сев. Франции начинают поселяться в 
Англии. Однако осн. евр. иммиграция шла из Центр. 
Европы, с берегов Рейна, на восток и на юг Германии, а 
позднее — в славянские страны: Богемию, Моравию, 
Польшу и Литву. Евреи этого р-на назывались ♦ашке
назами (т.е. германскими), в отличие от сефардов 
(испанских), проживавших в Испании и Средиземно
морье. Ашкеназские общины были немногочисленны — 
община в 100—200 семей считалась большой.

Первыми на новые места прибывали купцы, поку
павшие у рыцарей их военную добычу, а иногда 
ссужавшие их деньгами под проценты. По мере того, 
как евреи стали принимать активное участие не только в 
междунар., но и в местной торговле, укреплялась их 
связь с новыми местами поселения. До кон. 11 в. 
экономия, деятельность евр. купцов была, очевидно, 
весьма успешной, а их правовое положение — вполне 
удовлетворительным. Притеснения евреев гор. и коро
левскими властями были искл. явлением. Так, напр., в 
нач. 11 в. (1007) евреи подверглись ряду ограничений во 
Франции, а в 1012 император ГенрихИ приказал 
изгнать евреев из Майнца. Однако, судя по привилегиям 
кон. 11 в., преследования эти вскоре прекратились, хотя 
монахи и низшее духовенство продолжали натравливать 
массы на чужаков-иноверцев. Эта затаенная вражда 
прорвалась в 1096, когда толпы рыцарей, горожан и 
крестьян отправились в 1-й крестовый поход (см. 
♦Крестовые походы). По Европе прокатилась волна 
погромов, зачинщики к-рых заявляли, что, выступая в 
дальний поход для освобождения гроба господня от 
иноверцев-христоубийц, они не могут потерпеть их 
присутствия в своей собственной земле. Начавшись на 
юге Франции, погромы перекинулись весной 1096 на 
Прирейнскую область. Несмотря на то, что рейнские 
общины были заранее предупреждены о надвигающейся 
опасности, они лишь в самый последний момент 
обратились к императору с просьбой о защите, обе
щанной в привилегиях. Они платили огромные суммы 
епископам и нач. гор. гарнизонов за то, чтобы им были 
предоставлены форты и вспомогат. отряды для оборо
ны. Однако солдаты, посланные для защиты евреев, 
отказывались защищать иноверцев от христ. воинов, 
отправлявшихся в крестовый поход, и покидали евреев 
на произвол судьбы. Нек-рые епископы, как напр., 
Кельнский, стремились предотвратить погромы жес

токими наказаниями погромщиков — смертной казнью 
или отсечением рук; другие, опасаясь за свою жизнь, 
бежали перед приходом крестоносцев, как напр., епископ 
Майнца.

Евреи в ряде случаев пытались сопротивляться 
погромщикам, как напр., в Майнце, где, облачившись в 
доспехи, они вступили в бой у ворот города, а затем — 
у ворот своего укрепленного квартала. Однако воору
женная борьба с искусными в военном деле рыцарями 
была заранее обречена на неудачу. Беззащитность 
жертв привела к беспримерной до того волне насилий, 
убийств и грабежей. Бывали случаи, когда охваченные 
ужасом евреи, а иногда — целые общины, переходили в 
христианство. Однако, как это было и раньше на 
протяжении евр. истории, б-ство евреев было готово 
умереть во имя своей веры. Во мн. общинах, как напр., 
в Майнце, Ксантене и др., евреи сражались из последних 
сил, и когда не оставалось ни малейшей надежды на 
спасение, лишали жизни себя и свои семьи. Тысячи 
евреев совершили этот мученический подвиг.

Когда летом 1096 крестоносцы двинулись на Ю.-В., 
они оставили за собой на берегах Рейна уничтоженные 
евр. общины и горстку насильно обращенных в христи
анство. Продолжая свой путь, крестоносцы не прекра
щали зверств по отношению к евреям; овладев Иеруса
лимом в 1099, они загнали евр. жителей города в 
синагогу и сожгли их живьем. Вместе с тем несмотря на 
зверства, злодеяния и погромы, осн. цель инициаторов 
погромов — обратить евреев в христианство — не была 
достигнута. Насильственно крещенные почти тотчас же 
вернулись в иудаизм, получив на это согласие импера
тора Генриха IV, — вопреки протесту рим. папы.

Гонения 1096 являются во мн. отношениях поворот
ным пунктом в истории евреев Зап. Европы (за искл. 
Испании): в глазах доведенной до истерич. фанатизма 
толпы евреи оказались фактически вне закона; они 
утратили уверенность в своей безопасности даже в 
укрепленных кварталах. Стало очевидно, что во время 
взрыва религ. фанатизма ни император, ни церковные 
власти не способны обеспечить евреям защиту, обе
щанную в охранных грамотах. Наказания за бесчинства 
были весьма редки и не могли предотвратить погромы. 
Хотя в последовавшие за этим годы погромов было 
мало, все же в продолжение всего 12 в. евреи жили в 
постоянном страхе, и их безопасность почти всецело 
зависела от покровительства властей.

Во время 2-го крестового похода, в 40-х гг. 12 в., 
настоятель монастыря Клерво, Бернард, выступил в 
особом послании против подстрекательств к погромам 
и успешно защищал евреев. Во время 3-го крестового 
похода во 2-й пол. 12 в. защита, предоставленная 
евреям в Германии и Франции, была сравнительно 
эффективна. Однако к кон. 12 в. гонения, погромы и 
кровавые наветы возобновились с новой силой. В 1171 
во франц. г. Блуа на евреев было возведено обвинение в 
рит. убийстве; 34 еврея, отказавшиеся отступиться от 
своей веры, были сожжены на костре. Известие об этом 
событии глубоко потрясло еврейство Европы.

В 1189, накануне 3-го крестового похода, к к-рому 
готовились англ, рыцари, во время коронац. торжеств 
разразились погромы в Лондоне. Весной следующего 
года погромы прокатились по всей Англии. Евреи 
г. *Йорк заперлись в крепости и отказались впускать в
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нее даже королевских чиновников. Чернь осадила 
крепость, и когда у защитников не осталось возмож
ности защищаться, они умертвили свои семьи и себя 
(1190).

В нач. 13 в. участились обвинения евреев в рит. 
убийствах. В 1236 был возведен кровавый навет на 
евреев г. Фульды. Тела якобы убитых евреями христ. 
детей были представлены императору Фридриху II как 
доказательство вины всех евреев Германии. Однако 
Фридрих II, противник папства и покровитель наук, 
созвал ученых из среды крещеных евреев Европы, и те 
заявили, что убийство и употребление крови противны 
заветам иудаизма. Обсуждения и решения этого съезда 
были опубликованы Фридрихом II в особом послании. 
Но даже этот оправдат. вердикт не остановил волны 
кровавых наветов, прокатившейся по всей Германии в 
13— 14 вв. В 1298—99 во время междоусобной войны на 
Ю.-З. Германии на евреев было возведено обвинение в 
осквернении гостии, в результате чего было разгромле
но более 140 евр. общин.

В 1320—21 во Франции евреев обвинили в отравлении 
колодцев с помощью нанятых ими прокаженных; 
результатом этого навета была новая волна антиевр. 
гонений во Франции и соседних странах. В 1336—37 в 
Германии крестьян, шайки уничтожили ок. ПО евр. 
общин. Антиевр. террор достиг высшей точки в 1348 во 
время страшной эпидемии чумы, прозванной *”черной 
смертью”. Подавляющее б-ство евр. общин в Герма
нии, Франции, Швейцарии, Богемии и Польше было 
зверски уничтожено.

Число евреев в Германии резко уменьшилось. Мн. 
герм, города приняли решение не допускать к себе 
евреев — по меньшей мере, в ближайшие двести лет. 
Однако значение евреев в экономич. жизни было столь 
велико, что уже через неск. лет евреям позволили 
селиться в городах. Вновь возникают хорошо органи- 
зов. евр. общины и возобновляется их духовная жизнь. 
Во Франции в 13— 14 вв. евреи неоднократно изгонялись 
из городов, а их имущество конфисковывалось. Но т. к. 
и властители и население нуждались в евреях, ссужав
ших их деньгами, евреям всякий раз дозволялось 
вернуться на прежние места. Такое положение сохраня
лось вплоть до 1394, когда евреи были окончательно 
изгнаны из Франции; евр. общины остались лишь в 
неск. франц. городах, подвластных папе. Число евреев 
во Франции в 15 в. было крайне незначительным. В 
Германии в 15 в. продолжались кровавые наветы и 
изгнания, однако из-за политич. раздробленности герм, 
земель изгнания не имели тотального характера: 
изгнанные из городов евреи обычно селились в местеч
ках и деревнях невдалеке от их бывшего местожитель
ства.

Одним из важнейших последствий преследований 
11 — 14вв. был упадок евр. торговли, как раз тогда, 
когда значение городов в Европе все более росло и 
христ. купцы все более преуспевали. На торг, путях 
купцы часто подвергались нападениям рыцарей-гра- 
бителей, причем евреям и их имуществу грозила 
несравненно большая опасность, чем их христ. колле
гам. В 12— 13вв. стал проводиться в жизнь закон, 
запрещавший христианам ссужать деньги под проценты, 
т.е. заниматься финансовыми операциями, необходи
мыми для поддержания торгово-экономич.. деятель

’’Еврей-ростовщик”. Гравюра на дереве. Из кн. Б. фон 
Брейденбаха ’’Паломничества в Иерусалим” (нем.; Страсбур, 
1487).

ности. Б-ство христиан было вынуждено подчиниться 
церковному запрету, и евреи, на к-рых он не распро
странялся и к-рых все больше вытесняли из сферы 
чисто торговых операций, постепенно сосредоточили 
свою деятельность на кредитных операциях. Все больше 
христиан стало обращаться за займами к евреям. К 
услугам евреев прибегали гл.обр. для получения не
больших ссуд, ради к-рых христ. заимодавцы, продол
жавшие втайне ссужать под проценты, не хотели 
подвергать себя риску церковного отлучения. Посте
пенно ростовщичество превратилось в осн. источник 
существования евреев — в Англии и Франции с кон. 
12 в., а в Германии — с нач. 13 в. Вместе с тем евреи 
продолжали заниматься торговлей. Во Франции и в 
особенности в Германии мн. евреи вели междунар. 
торговлю. Так, напр., евр. купцы переправляли произ
веденные в прирейнских городах товары в Венгрию; в 
12— 13 вв. упоминаются евр. купцы, ведшие торговлю с 
Киевом.

С течением времени в сознании христ. масс ростов
щичество тесно связалось с образом еврея, что приво
дило к антагонизму между евреями и христ. средой. 
Наряду с религ. нетерпимостью этот антагонизм в 
немалой степени способствовал волне погромов 13— 14 
вв., а образ еврея-ростовщика, неумолимо требующего 
уплаты долга, надолго укоренился в воображении 
христиан.

Короли, епископы и феодальные властители охотно 
пользовались услугами евр. ростовщиков. Евреи пла
тили королевской казне налоги, намного превышающие 
те, к-рые взыскивались с др. подданных. Всякий раз, 
когда казна нуждалась в деньгах, евреев облагали 
дополнит, налогами, и предоставл. евреям монополия 
на кредитные операции стала удобным средством 
пополнения казны христ. владык. В одном из своих 
посланий папа Иннокентий III утверждал, что нек-рые 
христ. князья ссужают деньги под проценты через 
посредство евреев, к-рым они позволяют селиться в 
своих владениях.

В Англии эксплуатация евреев королевской казной 
была доведена до крайности: короли полагали, что 
следуемые евреям долги причитаются, по существу, им
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самим. Когда в 1190 начались нападения на евреев, 
королевские власти пришли к убеждению, что это 
наносит вред казне: если убивали еврея и грабили его 
имущество, то ’’законный” наследник убитого, его 
повелитель — король — не знал, с кого взимать 
причитавшиеся еврею долги. Поэтому в шести-семи 
центр, городах Англии были установлены особые 
’’сейфы”, к к-рым были приставлены ’’хранители” — 
двое почтенных евреев и двое почтенных христиан. 
Каждое долговое обязательство выдавалось еврею в 
двух экземплярах, один из к-рых еврей был обязан 
сдать на хранение в королевское хранилище. Для того, 
чтобы извлечь из хранилища этот экземпляр, требова
лось специальное разрешение кредитора. Таким образом 
королевская казна имела возможность контролировать 
финанс. деятельность евреев, а в случае погрома не 
несла убытков, т.к. взыскивала долги на основании 
находившихся в ’’сейфах” копий. В 13 в. непомерное 
вымогательство королей довело евреев Англии до 
полного обнищания. Христ. хронисты сообщают о 
настоятельных просьбах глав евр. общин разрешить 
евреям покинуть Англию. В кон. 12 в. в Англии 
появляются итал. ростовщики, в связи с чем в 1275 
король приказал привести в исполнение старое церков
ное постановление о запрещении евреям ссужать деньги 
под проценты. Евреям, однако, было разрешено арен
довать на 15 лет зем. участки для их обработки, а также 
заниматься торговлей и ремеслом. Целью этого постановле
ния было реабилитировать королевскую власть в 
глазах церкви. Евреи, однако, не извлекли из этого 
закона никакой выгоды: переселение из города в христ. 
деревни в условиях того времени было возможно лишь 
с переходом в христианство, ремесленники не прини
мали евреев в свои цехи, а для защиты евр. купцов не 
были приняты даже минимальные меры. Когда выяс
нилась несостоятельность предложенной королем ре
формы, мн. евреев стали обвинять в ’’опиливании 
монет”, т.е. в краже части драгоценного металла, из 
к-рого чеканилась монета; за это евреев подвергали 
смертной казни. Положение евреев в Англии стало 
совершенно невыносимым. В 1290 по приказу короля 
евреи были изгнаны из Англии. Согласно имеющимся 
данным, ок. 16 тыс. евреев покинули Англию и напра
вились во Францию и Германию. С тех пор и вплоть до 
1655 на Брит, о-вах не существовало евр. общин.

Экономия, развитие стран Центр. Европы открыло 
новые возможности для коммерч. деятельности. В 15 в. 
в юж. Германии, в Богемии и Моравии евреи начинают 
заниматься виноторговлей в сельских областях. Таким 
образом, часть изгнанных из стран Зап. и Сев. Европы 
евреев расселилась по небольшим нем. городам и 
селам, где стала посредничать в принимавшей все более 
крупные размеры оптовой торговле. С развитием герм, 
городов крупные купцы перестали лично заниматься 
поиском товара, а крупные производители с.-х. товаров, 
как напр. монастыри, ждали подходящих покупателей; 
в этих условиях поселившиеся в сел. областях евреи 
получили возможность завязать отношения с облада
телями с.-х. излишков — монастырями, помещиками и 
крестьянами, используя свое знание гор. рынков. Евреи 
посредничали в торговле мылом, шерстью и др. сырьем 
между производителями и гор. оптовиками. Так начался 
новый этап экономии, деятельности евреев в Германии,

формы к-рой стали впоследствии наиболее характер
ными для экономии, деятельности евреев в Польше и 
Литве, куда они устремились из Германии в 15 в.

О бщ инное сам о у п р авл ен и е  и д у х о вн о е  тво р - 
ч ество евр еев -аш к ен азо в  в средн евековой  Е в
ропе. Ашкеназское еврейство создало новые, сравни
тельно с евр. общинами Востока, формы обществ, 
самоуправления. Ашкеназы были организованы в со
вершенно автономные общины, взаимоотношения 
к-рых основывались на свободном соглашении. В 
какую эпоху формировались ашкен. общины, точно не 
известно; из первого источника об этих общинах, 
относящегося к 10 в. н.э., следует, что к этому времени 
процесс формирования уже давно закончился. Глав
нейшим авторитетом ашкеназских общин этого периода 
был *Гершом б. Иехуда Меор ха-Гола, поэт, ученый и 
комментатор Талмуда, наставник и духовный руково
дитель всего ашкен. еврейства. В нар. сознании сохра
нилась память о нем как об авторе осн. уставов 
(такканот) ашкеназских общин, отличавшихся своей 
интерпретацией евр. законодательства от принципов, 
принятых в воет, общинах. Эти уставы представляют 
собой свод постановлений выдающихся законоучителей, 
раввинских соборов и съездов представителей разл. 
общин. Уставы базируются на веками развивавшемся 
евр. законодательстве, примененном к условиям жизни 
евреев в средневековой Европе. Нет возможности 
установить, какие из этих постановлений принадлежат 
самому р.Гершому и какие являются решениями 
законоучителей более поздних эпох. Два важнейших 
постановления, приписываемые традицией р.Гершому, 
— запрет многоженства и запрет развода без согласия 
жены. Эти постановления коренным образом изменили 
структуру евр. семьи. Хотя уже в Талмуде встречаются 
порицания расторжения брака вопреки желанию жены и 
хотя даже в древние времена кол-во полигамных семей 
среди евреев было невелико, лишь со времени р.Гер- 
шома многоженство было запрещено и установлено 
почти полное равноправие мужа и жены в браке. 
Возможно, р.Гершом является также автором поста
новления о том, что насильственно крещенных (анусим), 
но вернувшихся в иудаизм, нельзя попрекать их 
отступничеством.

Во главе ашкен. общин стояли попечители {парнасим), 
ведавшие всеми делами общины. Евреи широко поль
зовались предоставленным им правом иметь свой суд и 
своих судей. Согласно ряду источников, в кон. 11 в. 
парнасим прирейнских общин съезжались в ярмарочные 
дни в Кельн, где обсуждали обществ, нужды и 
готовящиеся постановления; в страшные дни погромов 
1096 парнасим ходатайствовали перед властями о 
защите евреев, а нек-рые из них стояли во главе нар. 
самообороны.

В обособленных ашкен. общинах впервые приобрело 
значение мнение их рядовых членов. Если в прошлом, а 
также в средневековых воет, общинах, участь народа и 
проблемы его жизни решались царями, этнархами, 
эксилархами, Синедрионом, патриархами, гаонами или 
учеными руководителями иешив, то в 12 в. р. Я‘аков 
*Там, высший авторитет ашкен. еврейства того времени, 
постановил, что все решения общины должны прини
маться единогласно, и только на основании общего 
согласия они могут иметь принудит, силу. Поскольку,
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однако, единогласия почти никогда нельзя было дос
тичь, в 13 в. начала преобладать тенденция принимать 
решения б-ством голосов. Р.*Эли‘эзер б.Иоэль ха- 
Леви считал, что постановление б-ства является обя
зательным для меньшинства.

В средневековой Европе евреи жили в обособленных 
еврейских кварталах, к-рые первоначально возникли по 
инициативе членов евр. общин и позволяли сообща 
исполнять заветы религии и сохранять традиционный 
жизненный уклад, а также облегчали, в случае необхо
димости, отпор погромщикам. Размеры этих кварталов 
были установлены в самом начале поселения евреев в 
Зап. Европе, и в последующие века оказалось практи
чески невозможным расширить их границы. Естеств. 
прирост нас. и волны беженцев, прибывавших в 
уцелевшие общины, увеличивали скученность евр. нас. в 
отведенных ему кварталах.

В 12 в. во Франции состоялось неск. раввинских 
съездов, на к-рых был принят ряд постановлений, 
регулирующих отношения между общиной и ее членами. 
Осн. целью этих постановлений было укрепление 
автономии евр. общин и установление в них едино
образных распорядков. Среди постановлений, в част
ности, были касающиеся наказания доносчиков, к-рых 
следовало изгонять из общины, и регулирующие се
мейные отношения, — так, напр., мужу запрещалось 
оставлять дом более чем на полтора года, хотя бы того 
требовали его дела.

Со временем христ. власти начали вмешиваться во 
внутр. дела евр. общин, гл.обр. в выборы раввинов, 
роль к-рых в евр. самоуправлении все возрастала. Уже 
в кон. 13 в. встречаются ’’главные раввины”, назнач. 
королями, князьями или епископами. Обычно это были 
ученые, пользовавшиеся широким авторитетом, что в 
значит, мере сглаживало конфликт между властями и 
опасающимися за свою автономию общинами. Осо
бенно часты были такие назначения в Германии после 
’’черной смерти” в 14 и 15 вв. Во избежание назначения 
на должность раввина недостойного лица возникает 
практика выдачи дипломов.

В отличие от мусульман, гос-в связь б-ства ашкеназ
ских общин с духовной жизнью окружавших их 
народов была очень слабой. Культурная жизнь ашке
назов питалась преим. древней лит-рой и зиждилась на 
евр. религ. мышлении. Евр. общины прилагали все 
усилия к тому, чтобы обществ, распорядок и нравств. 
облик их членов соответствовали заветам Торы. Знатоки 
Библии пользовались искл. уважением и почетом. 
Любовь к учению прививалась детям с самого раннего 
возраста. Степень образованности евреев в Зап. и 
Центр. Европе была значительно выше, нежели у 
окружающих их народов: почти все мужчины были не 
только грамотны, но и обладали в той или иной мере 
познаниями в области Библии и осн. трактатов Мишны 
и Талмуда. Сохранились многочисл. сведения о жен
щинах, изучавших Писание. Но даже ученые (талмидей 
хахамим) в б-стве своем не были профессионалами и 
добывали средства существования к.-л. ремеслом. 
Знания и эрудиция служили критерием для занятия 
руководящих должностей в общине. Создалась своего 
рода евр. аристократия, принадлежность к к-рой опре
делялась не происхождением, а ученостью. Первые 
университеты были основаны в Европе в 12 в., когда

среди евреев на протяжении уже мн. веков было 
распространено нар. образование и высшие учебные 
заведения, *иешивы, служили очагами евр. культуры, 
обеспечивая ее преемственность из поколения в поколе
ние.

В 11 в. центром изучения Торы были евр. общины 
прирейнских городов. В иешивах рабби Гершома и его 
учеников появились ’’кунтресы”, т.е. записи коммента
риев к Талмуду, сделанные учениками со слов учителя. 
Знаменитейшим комментатором Библии и Талмуда 
считался *Раши — рабби Шломо Ицхаки, составивший 
комментарии к Пятикнижию, к кн. Пророков и к 
большей части Талмуда. Комментарии Раши, отлича
ющиеся сжатостью изложения и глубоким пониманием 
духа и языка древней евр. лит-ры, легли в основу 
общепринятой вплоть до современности системы тол
кования талмудич. текста; комментарием Раши к 
Библии пользовались не только евр., но и христ. 
теологи. Раши написал множество респонсов по вопро
сам религ. законодательства и был автором неск. 
литургич. гимнов.

В последующие поколения в Сев. Франции возник ряд 
иешив, в к-рых были введены новые методы изучения 
Талмуда. Ученые, практиковавшие эти методы, полу
чили назв. тосафистов. Виднейшими тосафистами 12 в. 
были внуки Раши, рабби Шмуэль бен Меир и его брат, 
рабби Я‘аков бен Меир, прозванный Раббену Там. 
Деятельность тосафистов и их школ во Франции и 
Германии продолжалась до 14 в. и оказала определя
ющее влияние на духовную жизнь ашкен. еврейства. 
Интенсивность духовной жизни и наличие таких духов
ных вождей, как рабби Гершом и Раши, помогли 
ашкеназским евреям выдержать тягчайшие испытания 
периода крестовых походов. Их самоотверженность 
сыграла огромную роль в истории евр. нац.-религ. 
самосознания и послужила примером для последующих 
поколений.

В 12— 13вв. в ряде общин Германии появились 
небольшие группы, называвшиеся современниками ха- 
сидим (благочестивые). В их среде возникло особое 
религ.-нравств. учение. Центр, роль в этом движении 
играли Шмуэль хе-Хасид, его сын Иехуда хе-Хасид и 
их родственник Эл‘азар бен Иехуда, автор кн. ’’Рокеах”. 
Наиболее популярным изложением идей хасидим было 
сочинение ’’Книга благочестивых” (’’Сефер хасидим”). 
Своим распространением новое движение было обязано, 
в первую очередь, влиянию личностей, бывших провоз
вестниками идеалов хасидизма: своим поведением и 
образом жизни они служили примером осуществления 
идеалов строгой морали. Хасиды учили, что беззаветная 
любовь к Богу должна стать плавильным горном, в 
к-ром все природные способности человека сливаются 
воедино. По мнению хасидов, в законах Торы заключе
но лишь то немногое, что каждый человек может 
постичь своим умом; от себя же они требовали 
исполнения трансцендентного ’’небесного Закона”, сто
ящего над законами Торы. Учение хасидов было 
проникнуто духом аскетизма. Считая себя ответствен
ными за весь евр. народ, хасиды боролись с гордыней 
законоучителей и руководителей общин и учили, что 
земные блага даны Богом как залог возможности 
творить добро и милосердие.

Яркой личностью, сочетавшей глубокое аналитич.
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мышление тосафистов с моралистич. устремлениями 
ашкеназского хасидизма, был рабби *Меир бен Барух 
(Махарам) из Ротенбурга. Он был духовным вождем и 
высшим раввинистич. авторитетом ашкен. еврейства. 
Узнав о намерении Махарама отправиться в Эрец- 
Исраэль, власти арестовали его и заключили в крепость, 
где он и умер. Этот факт свидетельствует о трудностях, 
с к-рыми в тот период было связано общение между 
диаспорой и Эрец-Исраэль; однако, несмотря на это, на 
протяжении всего средневековья поддерживалась не
ослабевающая связь между европ. общинами и Эрец- 
Исраэль.

В кон. 12 в. *Птахия из Регенсбурга совершил поездку 
в Эрец-Исраэль и соседние страны. Когда Эрец- 
Исраэль вновь подпал под власть мусульман, туда в 
1211 переселилось ок. 300 раввинов из Франции и 
Англии во главе с одним из виднейших тосафистов 
Шимшоном из Санса. Уже до того в Акко находилось 
множество законоучителей, выходцев из Франции. В 
13 в. во время жестоких гонений на евреев в Германии 
руководители евр. общин организовали переселение 
части нем. евреев в Эрец-Исраэль.

И спанское ев р ей ств о  в 14— 15вв. Нач. 14в. для 
исп. еврейства было периодом материального благопо
лучия и широкой автономии. Идеологически исп. 
еврейство было разделено на два лагеря — сторонников 
Рамбама, продолжавших интеллектуальные искания 
своего учителя и выдвинувших из своей среды целый 
ряд философов, писателей и поэтов, и приверженцев 
нового мистич. учения — каббалы. Одним из самых 
знаменитых произведений каббалистич. лит-ры, появив
шейся в Испании в 13— 14 вв., была ’’Сефер ха-Зохар” 
(’’Книга сияния”). Авторство этой книги приписывалось 
рабби *Шим‘ону бар Йохаю, жившему в Эрец-Исраэль 
во 2 в. н.э. Др. каббалистич. сочинения также припи
сывались законоучителям, составителям Мишны, одна
ко в этих произведениях отчетливо запечатлены харак
терные для исп. еврейства этой эпохи философские и 
социально-этич. идеи.

В течение 14 в. еврейству, находившемуся в сфере исп. 
культурного влияния, был нанесен ряд тяжелых ударов: 
преследования и изгнания разрушили важнейший евр. 
центр в Провансе; Реконкиста в Испании приближалась 
к завершению; религ. фанатизм и экономия, борьба 
христиан-горожан все более отягчали жизнь евреев 
Испании. Церковь насильственно навязывала евреям 
религ. *диспуты, к-рые проводились в тяжелых усло
виях и во враждебной по отношению к евреям 
атмосфере. Один из важнейших диспутов такого рода 
состоялся в 1263 в Барселоне. От имени евреев выступал 
♦Нахманид, христ. сторону представлял доминикан. 
монах, крещеный еврей Пабло Кристиани. Несмотря на 
трудность своей задачи, Нахманид отважно выступил в 
защиту иудаизма и косвенно подверг сомнению догматы 
христианства. Церковь не могла допустить, чтобы 
такое публичное выступление осталось безнаказанным:. 
Нахманид был вынужден покинуть Испанию и пересе
лился в Эрец-Исраэль.

Относительная терпимость периода Реконкисты сме
няется в 14 в. подъемом религ. фанатизма, сопровож
давшимся травлей евреев. На созванном в 1354 съезде 
евр. общин Кастилии было решено обратиться к 
королю — и через его посредничество к рим. папе — с

просьбой защитить евреев от обвинений в стихийных 
бедствиях, эпидемиях и голоде. Съезд просил также не 
использовать небесные и др. знамения во вред евреям и 
не преследовать всех евреев за проступки отдельных 
лиц. Съезд постановил усилить борьбу с доносчиками и 
возложил на евр. общины обязат. взнос в фонд, 
предназначенный для ходатайств и самозащиты.

В 1391 б-ство исп. общин пострадало от жестоких 
погромов, приведших к их полному упадку. Многие 
приняли мученическую смерть во имя веры. Значит, 
часть евреев, в первую очередь, из зажиточных и 
образованных кругов, перешла в христианство. В эти 
тяжелые годы вождем исп. еврейства был Хасдай 
♦Крескас. С начала погромов он прилагал все усилия к 
тому, чтобы королевский двор вмешался в пользу 
преследуемых евреев. Крескас собирал в непострадав
ших евр. общинах Арагона средства в помощь жертвам 
погромов и старался склонить короля к наказанию 
погромщиков. В 1393 Крескас добился у арагонского 
короля эдикта о восстановлении разрушенных общин в 
Барселоне и Валенсии.

15 в. был самым тяжелым периодом в истории исп. 
еврейства. Фанатически настроенные клерикалы, среди 
к-рых был ряд апостатов, не переставали принуждать 
евреев принять крещение и натравливать на них 
христиан. В 1413— 14 в Тортосе церковью был органи
зован диспут между евреями и христианами, к-рый 
послужил предлогом к усилению преследований.

Власти издали ряд декретов, ограничивавших эконо- 
мич. деятельность евреев и их право выбирать себе 
местожительство. Многие, не выдержав давления, крес
тились. Число евреев, обращенных в христианство, 
беспрерывно росло. Евреи считали их анусим (жерт
вами насилия), а испанцы презрительно называли 
марранами (свиньями) или конверсос (выкрестами). 
Значит, часть крещенных в 1391 и в  последующие годы 
намеревалась лишь переждать тяжелые годы и в первый 
удобный момент покинуть христ. королевство: в 15 в. 
началась эмиграция евреев из Испании в Сев. Африку и 
др. мусульман, страны, а также в Эрец-Исраэль, 
Италию и Нидерланды.

Католич. духовенство, зная о преданности б-ства 
♦марранов вере отцов, рассматривало тайное испове
дание иудаизма как ересь в рамках христианства, 
караемую даже смертью. Крещение не изменяло отно
шения христиан к принявшим христианство евреям — 
напротив, экономил, антагонизм между христианами и 
марранами зачастую был острее, нежели между хрис
тианами и евреями: на месте отгороженных евр. 
кварталов образовывались кварталы анусим, становив
шиеся интегральной частью города, причем жители 
этих кварталов получали доступ к гос. и муниципальным 
должностям. В результате усилившегося экономил, 
соперничества ненависть христиан перешла на марра- 
нов, начались толки о ’’новых христианах”, к-рых 
следует изолировать и от к-рых следует избавиться, как 
и от самих евреев. Впервые в истории был выдвинут 
лозунг ’’чистоты крови” (Limpieza de sangre). Новые 
христиане, со своей стороны, убедились, что крещение 
не помогло им избавиться от преследований и интегри
роваться в христ. среде.

Такое положение многочисл. марранов подрывало ав
торитет церкви и было опасным как для марранов, так и
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для верных иудаизму евреев. Христ. террор создал не
что вроде евр. подполья, и конфликт между старыми и 
новыми христианами вылился в открытые столкнове
ния. В 1473 в Андалусии вспыхнула своего рода 
гражданская война между анусим и христианами. 
♦Инквизиция выслеживала анусим, уличала их в ереси и 
подвергала их тяжелым наказаниям вплоть до смертной 
казни. Осенью 1483 главой исп. инквизиции был 
назначен Томас ♦Торквемада, под руководством к-рого 
преследования анусим приняли небывалые размеры. 
Допросы обвиняемых сопровождались все более жес
токими пытками и сожжение стало частым наказанием. 
Судебные процессы инквизиции обнаружили существо
вание хорошо организованных подпольных общин 
анусим со своими руководителями и уставами и 
заботой о соблюдении религ. предписаний иудаизма в 
частной и обществ, жизни. Анусим поддерживали 
постоянную связь с евр. общинами Испании. ’’Дурное 
влияние”, к-рое оказывала эта связь, привело исп. 
церковь к идее полного изгнания евреев из страны. Эта 
идея была осуществлена королем Фердинандом Ара
гонским и королевой Изабеллой Кастильской, брак 
к-рых привел к объединению Арагона и Кастилии в 
единое гос-во (см. *Фердинанд и Изабелла). В 1492, 
после падения Гранады, последнего оплота мусульман 
на Пиренейском п-ове, был издан королевский декрет 
об изгнании всех евреев из Испании; евреев обязывали 
покинуть страну в течение трех месяцев со дня 
опубликования эдикта. Старания руководителей исп. 
еврейства отвратить или хотя бы отсрочить изгнание не 
помогли, и 31 июля 1492 последний еврей покинул 
Испанию. Ок. 120 тыс. чел. покинули страну, оставив 
свои дома и почти все свое имущество. Значит, часть 
изгнанников направилась в Португалию, где в 1497 их 
постигла трагич. участь — насильств. крещение евр. 
детей и изгнание взрослых. Евр. изгнанники устреми
лись в мусульман, страны, в Османскую империю и в 
Италию. Мн. анусим переселились в исп. и португ. 
колонии Нового Света и в находившиеся под исп. 
владычеством Нидерланды. Когда Нидерланды вос
стали против исп. владычества, в Амстердаме и в др. 
частях страны возникли общины быв. анусим, открыто 
вернувшихся к еврейству.

С изгнанием евреев из Испании фактически завер
шился процесс их вытеснения из Зап. Европы.

Е врейский центр в В осточной Европе. Изгна
ние евреев из Зап. Европы и тяжелые условия их 
существования в Германии привели к перемещению 
центра культурной и обществ, жизни в Польско- 
Литовское гос-во, простиравшееся от Эльбы до Днепра, 
и в Османскую империю, где существовали многочисл. 
евр. общины (в Сев. Африке, Передней Азии, Малой 
Азии и на Балканах), а позднее — в Нидерланды. Из 
старых евр. центров сохранили свое значение евр. 
общины Сев. и Центр. Италии, Папской обл., а также 
Богемии и Моравии.

В Польшу евреи прибыли из Германии, Богемии и 
Моравии. В пределах Киевской Руси до татарского 
нашествия также проживало нек-рое число евреев; в 
ряде источников сохранились сведения об особом евр. 
квартале в Киеве и о религ. полемике между евреями и 
христианами в этом городе.

После распада Киевского гос-ва евр. общины продол-
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жали существовать на Волыни и в Литовском гос-ве. 
Возможно, что после разгрома Хазарского царства в 
евр. общины Польши и Литвы влились остатки хазар, 
тюркского народа, высшие слои к-рого перешли в 
иудаизм в 8—9вв. н.э.

Об экономич. деятельности первых евр. поселенцев в 
Польше достоверных источников не сохранилось, од
нако на польских монетах 2-й пол. 12 — нач. 13 вв. 
имеются евр. надписи, как напр., ’’рабби Аврахам, сын 
Ицхака, нагид” или ’’Мешко, король польский”, свиде
тельство того, что в этот период в Польше находились 
евреи-чеканщики. Первая дошедшая до нас грамота, 
определяющая правовое положение евреев, была издана 
в 1264 Болеславом Благочестивым, удельным князем 
Великой Польши. В грамоте содержатся осн. пункты 
привилегии, данной в 1238 евреям Вены австр. герцогом 
Фридрихом И. Грамота Болеслава предоставляла евре
ям автономию внутреннего судопроизводства, право на 
неприкосновенность личности и имущества и свободу 
передвижения; нарушающие эти права подлежали нака
занию. Очевидно, число евреев в Польше возросло к 
кон. 13 в. В 1267 церковный собор во Вроцлаве 
постановил, что евреи в Польше обязаны жить в 
отдельной части города и носить на одежде особый 
отличительный знак; евреям было запрещено нанимать 
христ. слуг, а христианам — покупать у евреев 
продукты питания. Евреям разрешалось иметь в каждом 
городе не более одной синагоги. На двух последующих 
соборах в кон. 13 в. эти ограничит, законы были вновь 
подтверждены.

После объединения Польши Казимир Великий 
распространил привилегию Болеслава на все области 
гос-ва (1334). Несмотря на нек-рые ограничения прав 
евреев и имевшие место в 1348—49 во время эпидемии 
чумы погромы в неск. городах Польши традиция 
рисует Казимира Великого как короля, благосклонного 
к евреям. Польская легенда объясняет эту благосклон
ность любовью короля к еврейке Эстер. Фактически, 
однако, благосклонность короля объяснялась тем, что 
евреи служили важнейшим фактором экономич. про
гресса в отсталой Польше. Евреи сыграли значит, роль 
в развитии польских городов, где в ту пору обосно
вались также немцы, шотландцы и представители др.
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европ. народов, способствовавшие включению Польши 
в орбиту междунар. торговли.

Уния Польши с Литвой (1385) оказала большое 
влияние на положение евреев. В 1388 великий князь 
Витольд (Витовт) дал евреям литовских общин грамоту, 
подобную привилегиям Казимира Великого. В 1389 
Витольд даровал евреям Гродно привилегию, обеспе
чивавшую им право на свободное занятие торговлей и 
ремеслами наравне с христ. жителями города. В кон. 
14 в. в Литве (в Троках и Луцке) осели также караимы.

Евреи продолжали играть важную роль в польской 
экономике в 1 -й пол. 15 в. Финансовыми делами короля 
Владислава Ягайлы ведал еврей Волчко. Однако 
католич. духовенство беспрестанно подстрекало го
рожан против евреев. В 1407 в *Кракове произошел 
евр. погром. В течение всего 15 в. в польской полемич. 
лит-ре велась антиевр. кампания; было выдвинуто 
требование ограничить права евреев в духе решений 
церковных соборов.

Во 2-й пол. 15 в. в экономии, положении польско- 
литовского еврейства произошли глубокие перемены. 
Христиане в городах вступили в ожесточенную борьбу 
с евр. купцами, пытаясь вытеснить их из сферы 
торговли. В 1485 христиане Кракова заставили евреев 
обязаться ”не торговать никакими товарами... кроме 
наших закладов за просроченные долги”. Однако 
попытка ограничить экономии, деятельность евреев 
только кредитными операциями наподобие западноев- 
роп. гос-в не увенчалась успехом: в Польше редко 
встречались евреи-ростовщики; напротив, мн. евреи 
были должниками христиан-заимодавцев. Б-ство евреев 
Польши было занято в торговле и ремеслах. Конфликт 
между евреями и польскими горожанами все более 
обострялся. В 1495 евреи Кракова были обвинены в 
поджоге, уничтожившем большую часть города, и 
насильственно выселены в предместье Казимеж, в 
к-ром они с тех пор столетиями жили замкнутой 
общиной. Возможно, что известие об изгнании евреев 
из Испании оказало влияние на умонастроения в 
Польше и Литве. В 1495 великий князь издал эдикт об 
изгнании евреев из Литвы, однако спустя восемь лет, в 
1503, им было разрешено вернуться на старые места.

В 15 в. произошли также события, закрывшие перед 
евреями возможность дальнейшего передвижения на В.: 
в Московском гос-ве возникла ересь *жидовствующих, 
после подавления к-рой евреям было запрещено даже 
временно появляться на терр. Москов. гос-ва. Когда в 
1536 русские завоевали Полоцк, они предложили евреям 
города принять крещение; отказавшихся вместе с их 
семьями утопили в реке. Даже после тяжелого пораже
ния русских в 1610, во время переговоров о воцарении 
польского королевича в Москве москов. бояре потре
бовали от польских представителей воспретить евреям 
въезд в Москов. царство. Когда польский король 
намеревался послать в 1638 в Москву своего агента- 
еврея, царь запретил его приезд, т. к. евреев ’’никогда в 
России не бывало, и с коими никакого сообщения 
христиане не имеют”.

Притеснения, к-рым в 16 в. подвергались евреи 
Польши, не приостановили их экономии, деятельность; 
напротив, в нач. 16 в. евр. торговля даже расширилась. 
В 1521 главы львовских горожан писали жителям 
Познани: ’’Неверные евр’еи лишили нас и наших

занимающихся торговлей сограждан почти всех источ
ников пропитания... Они овладели всей торговлей, 
проникли в местечки и села, не оставили христианам 
ничего”. Львовские горожане обратились с жалобой к 
королю, однако тот не уступил их требованиям, хотя и 
ввел ряд ограничений, запретив евреям торговать 
целым рядом товаров.

В нач. 16 в. власть в Польше постепенно переходит в 
руки шляхты, мало считавшейся с интересами горожан. 
Шляхтичи не только продолжали пользоваться услуга
ми евр. купцов, но и стали основывать в своих 
поместьях своего рода ’’частные города”, в к-рые 
старались привлечь евреев. Так, напр., феодальный 
владелец Тиктина в 1522 (всего лишь год спустя после 
протеста львовских жителей) разрешил приглашенным 
им в город евреям открыть магазины на площади возле 
ратуши и на три года освободил их от уплаты всех 
налогов. Таким образом, несмотря на отчаянное сопро
тивление со стороны горожан, евреи во многих городах 
страны смогли заняться свободной коммерческой дея
тельностью во всех областях торговли. Давление со 
стороны христ. жителей королев, городов и постоянные 
столкновения с ними побуждали евреев переселяться в 
поместья шляхтичей, где они могли заниматься тор
говлей без ограничений. В 16 в. Польско-Литов, гос-во 
становится крупнейшим экспортером леса и с.-х. 
продуктов. Шляхта все более закрепощала крестьян, 
к-рые были вынуждены пользоваться принадлежавши
ми помещикам шинками и мельницами. Открывшиеся 
перспективы экспорта с.-х. продуктов привлекли вни
мание польского дворянства к плодородным воет, 
окраинам королевства. Польские короли жаловали 
придворных обширными поместьями на Украине, где 
возникали огромные латифундии. Жившие в столице 
владельцы поместий были заинтересованы передать 
свои имения в руки управляющих. Возможность аренды 
дворян, латифундий открыла перед евреями новые 
экономии, перспективы. Иногда евр. семья, поселяясь в 
деревне, скупала там с.-х. продукты для крупных евр. 
экспортеров. Евр. купцы поставляли продовольствие 
для гор. нас. и армии, мачтовый лес для балтийских 
верфей, сплавляли по Висле плоты строевого леса, 
груженные селитрой, поташом и дегтем, и продавали 
эти товары прибывавшим в Данциг (Гданьск) англ, и 
голланд. купцам. Таким образом, адм., коммерч. и 
финансовая деятельность евр. арендаторов играла 
важную роль в освоении и заселении укр. степей.

Близость к Турции и легкий доступ к балтийским 
портам способствовали развитию евр. транзитной 
торговли, связывавшей гавани Черного моря и Стамбул 
с портами на Балтийском море.

В течение всего этого периода не прекращались 
попытки польских горожан ограничить права евреев; 
нек-рые города изгнали из своих пределов все евр. нас. 
на основании специального королев, разрешения. Даже 
в периоды спокойствия и благополучия евреям больших 
городов угрожали бесчинства и нападения со стороны 
семинаристов. Особенно страдали евр. беднота и 
ремесленники, к-рых не признавали христианские цехи. 
Для предотвращения нападений семинаристов евреи 
зачастую платили т. наз. шилергелд (школярский откуп) 
семинаристам.

В период *Реформации антиевр. агитация католич.
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духовенства особенно усилилась; дискуссии клерикалов 
с евреями и антиевр. клевета и наветы приняли 
небывалый до того размах. Однако самой большой 
опасности евреи подвергались на Украине, православ
ные крестьяне к-рой чувствовали себя порабощенными 
чужаками — католич. попами и их евр. ’’приспешни
ками”. Казачество, стремившееся к внутр. автономии 
или даже к отделению от Польши, видело в антиевр. 
агитации средство для достижения своих целей.

Когда польские власти стали ограничивать ’’казацкие 
вольности”, начались казацкие бунты. После нескольких 
неудачных мятежей казацким повстанцам под предво
дительством Б. *Хмельницкого, прозванного евреями 
’’Хмель-Злодей”, удалось в 1648—49 вытеснить поляков 
с большей части украинской территории. В селениях, 
захваченных казаками и укр. крестьянами, истреблялись 
все евреи, отказавшиеся принять христианство, а их 
имущество беспощадно разграблялось. Десятки тысяч 
евреев приняли мученич. смерть за свою веру; мн. 
общины самоотверженно сопротивлялись. Результатом 
этих событий был разгром процветающих евр. общин в 
Белоруссии и на Украине; массы беженцев хлынули в 
польско-литов, общины, не затронутые бедствием; 
союзники Хмельницкого, крымские татары, увели в 
плен тысячи евреев и продали их в рабство, из к-рого 
они в б-стве своем были выкуплены турецкими евреями.

Казаки и татары совершали набеги и на собственно 
польскую территорию, громя евр. общины в самом 
сердце страны. Москов. войска, выступившие в 1654 на 
стороне казаков, беспощадно убивали евреев. Нашест
вие шведов в кон. 50-х гг. также пагубно отразилось на 
положении не пострадавших от погромов Хмельниц
кого евреев Центр, и Зап. Польши, принужденных 
платить завоевателям непомерные контрибуции. Поль
ская армия под началом Чарнецкого, проникнутая 
духом фанатического католицизма, также преследовала 
евреев. Таким образом, хотя почти поголовное истреб
ление евреев произошло только на В. Польши, 1648—60 
были страшным временем для всего польского ев
рейства. С той поры евр. эмиграция изменила свое 
направление: отныне она шла с В. на 3.

Е врей ская  авто н о м и я  в П ольш е и Л итве. Евр. 
автономия в Польше и Литве достигла высшего 
расцвета в 16— 18вв. В нач. 16 в. официальным пред
ставителем всех евреев Польского королевства был гл. 
раввин, назначаемый королем. Евр. жители гос-ва 
подлежали его юрисдикции. Руководство общинами 
находилось обычно в руках откупщиков налогов, 
состоят, евреев, на к-рых возлагалась ответственность 
за своевременное поступление налогов в королевскую 
казну. Впоследствии польские евреи пытались добиться, 
чтобы раввины и главы общин не назначались королем, 
а избирались самими общинами. В 1551 евреи Великой 
Польши получили право избирать гл. раввина по 
своему усмотрению. Избранного раввина король наде
лил ’’неогранич. полномочиями судить и рядить и вести 
следствие, выносить постановления и приговоры евреям, 
подлежащим ...его юрисдикции; подвергать наказаниям 
и отлучению от синагоги согласно Моисеевым законам 
и обычаям... и если кто-нибудь из евреев осмелится 
дерзновенно и легкомысленно отнестись к наказаниям 
или отлучению, наложенному на него раввином или 
судьей, или другими главами еврейской общины... он

будет выдан в наши руки, дабы быть преданным 
смертной казни, и все его достояние будет отчуждено в 
пользу нашей казны”.

После появления этой грамоты, дающей общинам 
столь широкие полномочия, назначение королевскими 
властями раввинов или глав общин более не упоми
нается в ист. источниках.

Представители общин съезжались на главнейшие 
ярмарки для совещания по вопросам, касавшимся осн. 
проблем жизни общин. Там же стали собираться 
законоучители для обсуждения вопросов религ. законо
дательства. Результатом таких встреч, особенно в 
Люблине, было возникновение своего рода верховного 
суда, заседавшего во время ярмарок. С течением 
времени создалась также традиция совещат. собраний 
евр. общинных руководителей, съезжавшихся на яр
марки и обсуждавших меры для защиты прав и 
интересов всего евр. нас. Польши.

В сер. 16 в. в Литве возник ва'ад (совет) из девяти 
областных общинных глав (рашим) и трех раввинов. 
Из них на каждой ярмарке в Люблине должны были 
заседать трое глав и один раввин, ’’дабы заботиться об 
общем благе... карать преступников и ослушников, 
обкрадывающих и обманывающих как евреев, так и 
иноверцев, чтобы, упаси Господь, не было опорочено 
имя Творца”. Тогда же было принято постановление, 
что, если на еврея или всю общину ’’будет возведено 
ложное обвинение... один из трех обычных наветов, 
как-то: обвинение в ритуальном убийстве, в осквернении 
гостии и обращении христиан в евр. веру”, то этот еврей 
или община уплатят только четверть судебных издер
жек, а остальная сумма будет ’’внесена всеми другими 
жителями страны”. Так были заложены основы, на 
к-рых впоследствии базировались центр, органы само
управления всех евреев Польши и Литвы: ва‘ад, три 
четверти к-рого составляли главы общин, а четверть — 
общинные раввины; касса взаимопомощи всех евр. 
жителей страны и Верховный суд, заседавший на 
ярмарочных съездах.

В 1539 в Польше, в особенности в Краковском 
воеводстве, распространились слухи, будто мн. христи
ане переходят в еврейство, проходят обряд обрезания и 
скрываются у литовских евреев. (Возможно, что в нач. 
16 в. с проникновением в Польшу идей Реформации 
имели место случаи обращения в иудаизм.) Король 
направил в Литву двух дворян для расследования. 
Королевские посланцы производили обыски в евр. 
домах, задерживали на дорогах проезжих и допра
шивали их. Эти меры нарушили нормальное течение 
жизни и доставили множество неприятностей евреям. В 
те же годы состоялся ряд диспутов между евреями и 
христианами. В кон. 16 в. самым выдающимся аполо
гетом иудаизма и оппонентом христианства был караим 
Ицхак б. Аврахам из Трок. В своей книге ’’Укрепление 
веры” он выступил с беспощадной рационалистич. 
критикой христианства. Совместная борьба всех евреев 
страны против наветов и обвинений служила одним из 
важнейших факторов укрепления евр. автономии и 
создания ва‘адов. Осн. ячейкой всей системы евр. 
самоуправления в Польско-Литовском гос-ве была 
община, имевшая свое руководство и свои обществ, и 
религ. учреждения. Примером общинной орг-ции слу
жит столичная Краков, община. Ядро правления общины
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Страница из пинкаса 
Краковской общины, 
написанного на идиш. 1595. 
Из кн. М. Балабана 
’’История евреев в Кракове 
и Казимеже” (польский 
яз.; тт. 1—2, 1931—36).

в 1595 состояло из четырех глав (рашим), пяти замес
тителей (т овим ), четырнадцати членов (кахал ), 
трех судей (данным) низшей инстанции, трех судей 
второй инстанции, трех судей высшей инстанции, трех 
счетоводов, пяти казначеев (габбаим) и попечителей, 
сиротских опекунов и сборщиков гос. налогов. Сфера 
деятельности и полномочий каждого члена этой 
коллегии была точно определена. Так, напр., попе
чители были обязаны в первый день каждого месяца 
посещать все дома, в к-рых находились благотвори
тельные учреждения, бани, мясные лавки, и следить 
за их функционированием. Полномочия трех судебных 
инстанций определялись денежной суммой, на 
к-рую подавался иск: судьи первой инстанции вели 
тяжбы до десяти злотых, судьи второй разбирали 
дела от десяти злотых до ста, судьи третьей — дела, в 
к -ры х  иск превы ш ал сто зл о ты х . Больш им  
почетом пользовались главы иешив — раввины. Во 
главе всех юрид. учреждений стоял председатель суда 
(ав бет-дин), исполнявший одновременно функции гл. 
раввина округа и ректора самой большой иешивы. 
Несколько позже в Краков, общине была учреждена 
должность гор. проповедника, занимавшего высокое 
обществ, положение и получавшего жалованье от 
общины. Община выбирала и низших служащих — 
канторов, учителей, резников и т. п. В краковской 
общине существовала еще одна весьма важная выборная 
должность — ходатая (штадлан), к-рый должен был со
провождать ’’каждого нуждающегося в помощи к судье, 
или писарю, или к чиновнику, к откупщику налогов, к 
горожанам, куда надо”. Община т.обр. имела своего 
рода адвоката, защищавшего интересы ее членов перед 
властями и горожанами. Во главе всех должностных 
лиц общины стоял один из рашим (парное), сменявшийся 
каждый месяц и называвшийся парное ха-ходеш.

Из сохранившихся денежных отчетов евр. общин в 
Польше явствует, что в среднем 70 и более процентов 
всего бюджета уходило на защиту от ’’покушений 
извне” — на подкупы и ’’подарки” недоброжелателям из 
среды духовенства и христиан-горожан и на судебные 
издержки и ходатайства в связи с наветами и клеветой. 
14— 15% бюджета расходовались на благотворит, цели, 
а остальная часть — на адм. издержки и жалованье. 
Такое распределение бюджета было возможным пото

му, что б-ство должностных лиц исполняло свои 
обязанности безвозмездно. Краковские постановления 
1595, регламентирующие обществ, и адм. жизнь общи
ны, свидетельствуют о том, что община считала себя 
правомочной и даже обязанной контролировать все 
формы деятельности своих членов, руководить ими и 
карать их, если они ’’сбиваются с пути истинного”. 
Постановления общины регулировали торговлю, опре
деляли размер процентов за ссуды, указывали, кому 
давать пожертвования, устанавливали учебную про
грамму и жалованье учителей и т. п.

Правление общины выбиралось ежегодно; исключение 
составляли нек-рые должностные лица, обладавшие 
спец, знаниями, напр., председатель суда, назначав
шийся на трехгодичный срок. Выборы обыкновенно 
происходили в Песах; члены общины избирали из своей 
среды от пяти до девяти выборщиков (борерим), к-рые, 
в свою очередь, выбирали общинное руководство.

В б-стве общин наряду с офиц. учреждениями 
существовали различные добровольные об-ва, как 
напр., цехи евр. ремесленников, погребальные братства, 
об-ва помощи больным, об-ва по совместному чтению 
псалмов и т.п.

Евр. общины Польского королевства были организо
ваны по областям или землям (мединот или арацот), 
к-рые подразделялись на округа (глилот). Входившие в 
состав округа местные общины находились в определ. 
адм. зависимости (не затрагивавшей, впрочем, их 
автономии) от гл. общины этого округа. Так, напр., 
община г. Луцк представляла местные общины всего 
округа, община Кракова — Малой Польши. Предста
вители окружных общин собирались на регулярные 
съезды, получившие назв. окружных ва‘адов. Каждая 
область выбирала и посылала установл. для нее число 
общинных глав и раввинов на съезды верх, органа евр. 
автономии в Польше — *Ва‘ада четырех земель. 
Иногда в этих съездах участвовали и представители 
♦Литовского ва‘ада. Ва‘ад четырех земель заседал в дни 
больших ярмарок в Люблине и Ярославе (Галиция). 
Участвовавшие в заседаниях ва‘ада раввины составляли 
своего рода высшую судебную коллегию. Все дела, 
к-рые не могли быть разрешены в рамках отдельной 
общины, выносились на рассмотрение ва‘адов. На 
заседаниях ва‘адов принимались постановления и пред
писания, регулировавшие жизненный уклад евреев всего 
королевства, и выносились решения по актуальным 
проблемам, возникавшим в личной и обществ, жизни 
польско-литовского еврейства. Так, напр., ва‘ады оказы
вали давление на евр. арендаторов, чтобы в арендован
ных поместьях крепостные не работали по субботам на 
барщине. Ва‘ады стояли на страже прав евр. нас. во 
время избрания королей, сессий сейма и в др. чреватые 
резкими переменами моменты.

Польско-литовские евреи высоко ценили ученость; 
учащиеся иешив пользовались всеобщим уважением. 
Кончив иешивы и став купцами или арендаторами, 
молодые евреи не прекращали изучение Талмуда. 
Богатые члены общины, даже те, кто сам не отличался 
ученостью, стремились выдать своих дочерей замуж за 
лучших учеников иешив, невзирая на их бедность. Так 
сложилось евр. руководство, состоявшее из богатых и 
ученых.

Несмотря на жесточайшие потрясения 1648—49 гг.,
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евр. диаспора в Польше и Литве и во 2-й пол. 17 в. 
оставалась крупнейшим центром всего евр. нар., а ее 
автономные учреждения пользовались влиянием далеко 
за пределами страны.

Евреи Западной и Центральной Европы в эпоху 
Реформации и в начале нового времени. В самом нач. 
Реформации, во время полемики Мартина *Лютера с 
папством, вопрос о евреях и еврействе занял центр, 
место. Будучи переводчиком Библии на нем. яз., Лютер 
высоко ценил иврит, считая его важнейшим языком 
мира. Надеясь, что евреи откликнутся на призыв 
обновленного христианства, борющегося против ’’пап
ского идолопоклонства”, Лютер с симпатией высказы
вался о евреях, к-рые, по его мнению, сыграли важную 
ист. роль; однако, потеряв надежду на переход евреев в 
христианство, Лютер выступил с ожесточенными на
падками на них. В нек-рых из своих поел, произведений 
он призывал к беспощадному преследованию евреев и 
возводил на них клеветнич. обвинения, распространяв
шиеся в нем. простонародье. Эта травля привела к 
тому, что евреи Германии оказались в большой 
опасности, особенно в годы крестьян, восстания. В этот 
критич. для нем. еврейства период одним из выдаю
щихся евр. руководителей Германии был *Иосеф 
(Иосельман) бен Гершон из Росхейма, сочетавший 
глубокую веру с дипломатич. талантом и острым пером 
полемиста. В 1509 Иосельман был избран ’’вождем и 
главой” евреев округа Хагенау в Эльзасе и с той поры 
почти беспрерывно в течение полувека стоял на страже 
интересов евреев всей империи. Деятельность Иосель- 
мана фактически совпадает с важнейшими вехами 
истории еврейства герм, империи 1-й пол. 16 в. Травля 
Лютера, крестьян, восстания, ненависть католич. духо
венства, частые созывы рейхстага и бурная политич. 
жизнь в стране требовали постоянной бдительности и 
контрмер в защиту евр. нас. Развитие книгопечатания 
содействовало развитию полемич. лит-ры. В 1520, в 
нач. правления имп. Карла V, Иосельману удалось 
получить подтверждение привилегий для евреев всей 
герм, империи. Когда и в Моравии участились кровавые 
наветы, в результате к-рых были арестованы все 
моравские евреи, Иосельман записал в свой дневник: 
”...Я должен был представить все прежние докумен
тальные свидетельства (привилегии и буллы), получен
ные от пап и императоров ...королю и его слугам, и они 
убедились в нашей правоте. И они отпустили узников 
на свободу”. Когда протестант, курфюрст Саксонии 
стал преследовать евреев, Иосельману при помощи 
полученных от христ. теологов отзывов и на основании 
собств. доводов удалось добиться отмены значит, части 
антиевр. декретов в Саксонии — даже вопреки совету 
Лютера. Иосельман пользовался беспримерным авто
ритетом во всех евр. общинах страны, и в Шпейерской 
привилегии, данной императором в 1544, он был назван 
’’представителем и начальником всего еврейства в 
нашей священной империи”.

В продолжение всего 16 в. и во время Тридцатилетней 
войны (1618—48) евреям Европы угрожала постоянная 
опасность. Нередки были нападения, погромы, наветы 
и грабежи. Характерной для положения евреев в герм, 
империи была история евр. общины Франкфурта-на- 
Майне. В 1525 восстание крестьян вызвало брожение 
ремесленников города, обрушившихся на евреев. Эти

’’Погром в гетто Франкфурта-на-Майне в 1614”. X. Мериан. 
Гравюра. Из кн. И.Готтфрида ’’Историческая хроника” (нем.; 
Франкфурт-на-Майне, 1642).

волнения прекратились в 1530, однако напряжение не 
ослабело. В 1612 ремесл. цехи потребовали сокращения 
евр. нас. города и уменьшения процентов на ссуду. Гор. 
управление отказало цехам, и сам император поддержал 
это решение. В 1613 тайный совет города постановил 
изгнать из Франкфурта тех евреев, состояние к-рых 
было менее 15 тыс. гульденов, не допускать в город 
новых евреев, наложить на оставшихся принудит, заем, 
снизить процент на кредит до 5—6% и обязать евреев 
раз в неделю присутствовать на христ. проповеди. В 
результате, 60 евр. семейств были изгнаны из Франк
фурта. Император вмешался в пользу евреев и с 
согласия магистрата приказал вернуть изгнанников. 
Тогда, 22 августа 1614, разразился погром, чернь 
напала на евр. квартал, жители к-рого самоотверженно 
защищались; однако одни из ворот были взломаны, и 
на протяжении 13 часов погромщики грабили и разоряли 
евр. дома. 1380 евреям, собравшимся на кладбище, 
было разрешено покинуть город под охраной вооруж. 
мещан. Вновь вмешался император и, подавив бунт, 
велел казнить зачинщиков погрома Фетмильха и его 
подручных; евреи возвратились в город в сопровож
дении войска.

В Германии время от времени созывались съезды — 
иногда по требованию гос. властей — для упорядочения 
сбора налогов, разрешения споров и проведения на
сущных реформ. Уже в 1456 в Бингене состоялся съезд, 
и принятые на нем решения стали обязат. для всех 
общин Германии. Централизация самоуправления в 
руках Иосельмана в 1-й пол. 16 в. базировалась в 
значит, степени на постановлениях состоявшихся под 
его руководством съездов.

В 1603 во Франкфурте-на-Майне состоялся съезд 
представителей и виднейших законоучителей б-ства 
евр. общин Германии. На съезде было вынесено резкое 
порицание и наложено наказание на тех, кто обращался 
в гос. суды, была упорядочена система оценки платеже
способности членов общин и было решено, что каждая 
община будет назначать своих оценщиков, к-рые 
должны ежемесячно взимать один процент с объявлен
ного налогоплательщиком капитала. На съезде было
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принято неск. постановлений, воспрещавших евреям 
заниматься делами, способными вызвать возмущение 
христиан.

Власти возбудили против участников съезда судебное 
дело по обвинению в гос. измене, пытаясь таким 
образом дискредитировать их. Съезд, однако, послужил 
важной вехой на пути к адм.-социальной консолидации 
герм, еврейства.

В 1650, через два года после окончания Тридцатилет
ней войны, по-видимому, для того, чтобы заново 
организовать подорванное за годы войны единое 
руководство евр. общин, в Моравии состоялся съезд, на 
к-ром было избрано девять законоучителей, составив
ших подробную программу новых постановлений, 
среди к-рых были реформы обучения юношества, 
реорганизация раввинатов и иешив. Наряду с этим 
были проведены мероприятия по поддержке евреев, 
проживающих в Эрец-Исраэль. Был также разработан 
порядок избрания глав общин и высших должностных 
лиц. Авторы постановлений стремились избежать вся
кого вмешательства извне в дела евр. самоуправления. 
Так, избираемый на пост главы общины должен был 
поклясться, что не добивался помощи в этом назначении 
у властей.

В общинах Моравии и Богемии не ослабевала 
духовная деятельность. В Праге жил рабби *Иехуда 
Лива бен Бецалель, автор мн. трудов в разл. областях 
евр. культуры. В Праге же жил и работал Давид Ганс 
(1541 — 1613), астроном, математик, географ и автор 
первой систематич. хроники ашкен. евреев ’’Цемах 
Давид” (’’Росток Давида”).

Начавшаяся во 2-й пол. 16 в. контрреформация 
тяжело отразилась на положении евреев Италии, куда в 
14— 15вв. переселилось значит, число евреев из Герма
нии, а в поел, годы 15 в. прибыло множество исп. 
изгнанников. Пока в Ватикане царил дух Ренессанса и 
папы не особенно строго соблюдали ср.-век. постанов
ления, евреи и даже марраны, открыто исповедовавшие 
иудаизм, могли свободно жить в городах Папской 
области. В начале 16 в. число евр. общин Италии 
увеличилось. В портовых городах, как напр., в папской 
Анконе, обосновались выходцы из Испании, занимав
шиеся морской торговлей, в частности с Турцией. 
Увеличение числа евреев на территории Италии вызвало 
недовольство в среде духовенства и горожан. В 
1475 имел место кровавый навет в Триденте (лишь в 
1966 Ватикан официально отменил культ якобы убитого 
тогда евреями ребенка Симеона Тридентского). В 1516 
венецианское пр-во наложило на евреев ряд ограниче
ний; они должны были жить в особом огороженном 
квартале в р-не пушечного завода — ghetta (отсюда 
термин ’’гетто”). Примеру Венеции последовали др. 
города Италии, откуда обычай насильственного сосре
доточения евреев в изолированном гор. квартале 
распространился по всей Европе.

Во 2-й пол. 16 в. в Ватикане, а затем и во всей Италии 
усилилась католич. реакция. В 1553 папа Юлий III 
приказал сжечь Талмуд. После длит, переговоров он 
удовольствовался цензурированием Талмуда идр. евр. 
книг монахами. В 1555 папа Павел IV опубликовал 
буллу против евреев и распорядился ввести гетто по 
всей Италии. В том же году он приказал предать суду 
марранов Анконы, входившей в Папскую область.

Несмотря на заступничество турецкого султана, на 
бегство части марранов в соперничавший с Анконой 
порт Пезаро и угрозы Грации Мендес, тещи Иосефа 
*Наси, возглавлявшей важный торговый дом в Турции, 
объявить Анконе торг, бойкот, папа не отступил от 
своего намерения, и 25 марранов, вт. ч. одна женщина, 
оставшихся верными иудаизму, погибли мученической 
смертью на костре. 27 ’’раскаявшихся” марранов были 
отправлены на каторгу на Мальту, однако по дороге им 
удалось бежать.

Действия Грации Мендес и ее приближенных были 
одной из первых попыток использовать экономия, 
давление для борьбы против преследований евреев 
властями христ. гос-в. Уже в этом случае нек-рые 
представители итал. еврейства возражали против торг, 
бойкота, поскольку он мог поставить под угрозу всех 
евреев, живущих в папских владениях. Споры об 
опасности для евреев занимать ключевые позиции в 
экономия, жизни страны их проживания возникали и в 
других крупных общинах. В частности, ва‘ады Польши 
и Литвы в 16 — нач. 17 вв. по-разному решали вопрос о 
целесообразности для евреев брать на откуп взимание 
тамож. пошлин. Ва‘ад Польши рекомендовал евреям 
воздерживаться от подобной деятельности ввиду враж
ды, к-рую она вызывала у мелкой и средней шляхты. 
Наоборот, литов. ва‘ад полагал, что взимание пошлин 
евреями могло бы оказать благотворное влияние на 
евр. торговлю и способствовать общему улучшению 
положения евреев.

В турецкой империи, в состав к-рой в 16— 17вв. 
входила значит, часть юго-вост. Европы, вся Малая 
Азия и Бл. Восток, включая Эрец-Исраэль, а также Сев. 
Африка, положение евреев было благоприятным: ту
рецкие власти относились благосклонно к ним, и в евр. 
лит-ре того времени заметна явная симпатия к 
мусульман, и турецким правителям. Турки охотно 
принимали во все свои владения изгнанных из Испании 
евреев. От Туниса и до Балкан исп. изгнанники 
создавали новые общины, постепенно сливавшиеся с 
уже существовавшими местными. В мусульман, странах 
евреи принимали широкое участие во всех отраслях 
гор. промыслов. Значит, роль играли они и в средизем- 
номор. торговле. Нек-рые из знатных исп. изгнанников 
заняли важные посты при дворе султана. В этом 
отношении характерна карьера дона Иосефа *Наси, 
бежавшего со своей родственницей доньей Грацией из 
Испании. С помощью султана им удалось перевести в 
Турцию все свое состояние и стать приближенными 
двора. Христ. властители, как австр. император, король 
Польши имн.др., обращались к Иосефу Мендесу с 
просьбами употребить свое влияние на султана в их 
пользу. В 1564 султан даровал Иосефу Тверию с 
окрестностями, а в 1566 назначил правителем Наксоса 
идр. прилегающих островов. В 1570 дон Иосеф был 
главным инициатором войны с Венецией, после к-рой 
он стал фактич. правителем Кипра и Валахии. Евр. 
современники утверждали, что исп. изгнанники обучили 
турок пользованию огнестрельным оружием, содейст
вовав тем самым их знаменательным победам.

Евреи Турции, пользовавшиеся большим влиянием в 
империи, стремились оказывать помощь своим со
братьям, преследуемым христ. правителями.

П ереходн ы й  период (16— 17 вв.). Переход от
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средневековья к новому времени в истории евр. народа 
совершился под влиянием неск. факторов:

1) Изгнание евреев из Испании привело к возникно
вению экономически и культурно процветающего евр. 
центра в Осман, империи, к увеличению числа пере
селенцев в Эрец-Исраэль и к резкому усилению мессиан. 
надежд в еврействе. В протестант. Нидерландах воз
никла большая община евреев-изгнанников из Испании 
и Португалии (в значит, части бывших марранов), 
открыто исповедующих иудаизм. Одновременно про
исходила миграция евреев в сев.-зап. Германию и 
Англию, связ. с Реформацией в этих странах (см. ниже) 
и развитием капиталистич. хозяйства, создавшего бла
гоприятные условия для экономия, деятельности евреев. 
Колониальная политика Англии и Нидерландов привела 
в 17 в. к появлению первых евр. поселений в Америке.

2) Евреи польско-литов. королевства накануне по
громов Б. Хмельницкого составляли преобладающий 
элемент торгово-пром. сословия. Демография, и эко
номия. рост этих общин привел к формированию 
своеобразного облика восточноевроп. еврейства с его 
религ., культурными и бытовыми особенностями (см. 
* Ашкеназы, *Идиш литература, *Идиш язык, ♦Местеч
ко). В результате этих демография, процессов к кон. 
17 в. общая числ. евреев в мире составила ок. 1 млн. 
чел.; прибл. пол. из них составляли сефарды, сконцен- 
триров. гл. обр. в Осман, империи, и пол. — ашкеназы, 
сконцентриров. преимущественно в Польше и Литве.

3) Реформация, начавшаяся в 1517, привела к расколу 
единого ранее христ. Запада на католич. и протестант, 
гос-ва. С одной стороны, Реформация породила слабую 
вначале, но постепенно усиливавшуюся тенденцию к 
веротерпимости, с другой — стала источником самой 
яростной и губительной вражды к евреям в новое время 
(см. *Лютер).

4) Великое мессиан. движение в еврействе (1665—66), 
подобно реформации носившее внешне ср.-век. облик, 
возвещало наступление новой эпохи с ее верой в 
неогранич. мощь человека. Движение, связ. с именем 
Саббатая Цви, отражало внутр. кризис ср.-век. миро
воззрения, выразившийся в отказе от пассивного ожи
дания пришествия * Мессии, в стремлении приблизить 
наступление мессиан. царства собственными, человеч. 
силами. Отсюда был лишь один — хотя и неслыханно 
революционный — шаг к светской концепции ♦избав
ления: народ должен обрести свободу и спасение сам, не 
ожидая помощи свыше (см. ниже).

5) Важное значение имело духовное брожение в евр. 
общине Амстердама, состоявшей гл.обр. из потомков 
марранов. Мн. из них испытали разочарование при 
столкновении с реальным евр. обществом, с его строго 
регламентиров., авторитарной организацией, находив
шейся в резком контрасте со сравнительно свободной 
духовной атмосферой и веротерпимостью, царившими 
в Нидерландах. Этот конфликт породил трагедию 
У. *Акосты и разрыв Б. *Спинозы с еврейством.

М ессианские движ ения 17в. В кон. 16 — нач. 
17вв. положение евр. общин в Европе значительно 
ухудшилось. Изгнание евреев из городов стало обычным 
явлением в Германии, Чехии и Моравии. Жестокие 
преследования марранов в Испании и Португалии 
породили в тесно связ. с ними евр. общинах Нидерлан
дов жажду скорейшего избавления. Резня, учиненная
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Титульный лист саббатианского издания хафтарот. Надписи: 
на короне — ’’Венец красоты”(Ис. 28:5); ниже — ’’Саббатай Цви 
— царь Израиля, помазанник Бога Иакова”; внизу, под датой 
издания — ’’Первый год возобновления пророчества и царства”. 
Амстердам. 1666. Библиотека раввинской семинарии ”Эц- 
хаим”. Амстердам.

казаками Б. Хмельницкого, способствовала усилению 
контактов между разл. центрами евр. диаспоры и 
укреплению их солидарности. Мн. евр. пленники, 
захвач. на Украине казаками и татарами, были выкуп
лены турецкими евреями — потомками исп. изгнанни
ков. Контакты между разл. общинами способствовали 
распространению каббалистич. учений, служивших тео- 
ретич. обоснованием мессианства. Через посредство 
исп. изгнанников или их потомков луриан. каббала (см. 
И.*Лурия) с присущими ей мессиан. элементами стала 
важным фактором в жизни всей евр. диаспоры. На этой 
почве возникло мессиан. движение, возглавл. аскетом и 
мистиком Саббатаем Цви, к-рый прибыл в Эрец- 
Исраэль в 1662. Молодой мистик * Натан из Газы 
провозгласил его Мессией (31 мая 1665). В последующие 
два года саббатиан. движение охватило все страны 
диаспоры; повсеместно евреи восторженно приветство
вали весть о близком избавлении. Уверовавший в свою
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миссию Саббатай Цви отправился в Турцию для 
встречи с султаном. Евреи Осман, империи встретили 
его восторженно. Заключ. турецкими властями, опа
савшимися политич. последствий этого движения, в 
замок Абидос, Саббатай Цви жил там, благодаря 
подкупу стражей его сторонниками, в роскоши, венчал 
своих приближенных на царство в разных странах 
мира, вносил в религ. предписания изменения, к-рые 
должны были символизировать наступление царства 
Мессии, принимал посланцев из стран диаспоры.

Отступничество Саббатая Цви, перешедшего под 
угрозой смертной казни* в ислам, вызвало взрыв 
негодования во всем евр. мире. Лишь незначит. группы 
евреев сохранили верность Саббатаю Цви; нек-рые из 
них даже приняли, вслед за ним, ислам (см. *Дёнме). 
Б-ство, однако, сохранило верность еврейству.

Н ачало  нового  врем ени. В странах сев.-зап. 
Европы — Нидерландах и Англии — в 17 в. сложились 
политич. условия, к-рые позволяли евреям свободно 
исповедовать свою религию, не подвергаясь преследо
ваниям.

Религ. терпимость в Нидерландах, освободившихся 
от исп. ига, привлекла туда из Испании и Португалии 
множество марранов, к-рые стали открыто исповедо
вать иудаизм. Нидерланд. пр-во официально признало 
существование евр. общины в стране (1619). Впервые в 
Европе евреи получили экономия, и персон., хотя и не 
политич., равноправие. Отношение христ. об-ва Ни
дерландов к евреям было благожелательным. Вернув
шиеся к иудаизму марраны, мн. из к-рых занимали 
довольно высокое положение в исп. об-ве, использовали 
свой опыт в адм. и гос. делах, активно содействуя 
экономия, расцвету Нидерландов, в особенности разви
тию их морской торговли.

Гл. центром еврейства в Нидерландах был Амстер
дам. Оттуда, в частности, вышли евр. поселенцы, 
создавшие новые общины на побережье Атлантич. 
океана и Сев. моря: в * Антверпене, * Лондоне, *Г амбурге 
и др. городах. Мн. евреи поселились в голланд. 
колониях на о-вах Вест-Индии и в Сев. Америке, где 
они стали, вместе с небольшой группой марранов, 
прибывших в Америку непосредственно с Пиренейско
го п-ова, основоположниками евр. общины Нового 
Света (см. *Соединенные Штаты Америки; ♦Нью- 
Йорк). В Англию, откуда евреи были изгнаны в 1290, 
они вернулись в сер. 17 в. во время революции и 
республ. режима Кромвеля. За право евреев селиться в 
Англии упорно боролся ученый и раввин из Амстердама 
♦Менашше бен Исраэль. Хотя формально указ об 
изгнании евреев из Англии не был отменен, экономия, 
интересы Англии и ее соперничество с Испанией и 
Нидерландами способствовали устранению препятствий 
для проживания там евреев (см. *Великобритания). Во 
2-й пол. 17 в. положение евреев в Англии уподобилось 
их положению в Нидерландах.

Марраны и исп. изгнанники, основавшие евр. центры 
в Нидерландах, Англии и в Новом Свете, старались 
сохранять своеобразие своих обычаев и жизн. уклада 
(см. *Сефарды). Во мн. местах, где поселились изгнан
ники, возникли отд. сефард, общины и синагоги, 
существовавшие рядом с местными общинами, но не 
сливавшиеся с ними. Это привело, с одной стороны, к 
обогащению евр. культуры на Бл. Востоке и в Италии, а

с другой — к нек-рой напряженности между разл. 
группами евреев. Усилению этого двойственного про
цесса способствовало появление после гонений 1648 
среди сефардов Турции и Зап. Европы ашкеназов- 
беженцев из Польши и Литвы. В нек-рых общинах 
возникло духовное брожение, породившее тенденцию к 
свободомыслию, ярче всего проявившуюся в Амстер
даме (см. У.*Акоста).

Новые веяния и влияние идей Возрождения и рацио- 
налистич. философии того времени сказываются и на 
еврействе Италии (кон. 16— 17вв.). Стремление к 
модернизации и смягчению традиционного образа 
жизни выразилось в деятельности и произведениях 
Л.* Модены и А.деи * Росси.

Критич. отношение к религии и Библии, возникшее в 
кругах евр. изгнанников из Испании и Португалии, 
сыграло важную роль в развитии европ. мысли, 
предвосхищая идеи века Просвещения. Умеренный 
рационализм евр. мыслителей Нидерландов и Италии 
пробудил в еврействе интерес к свет, наукам и свет, 
лит-ре, переросший со временем в движение *Хаскалы.

Э кон ом ия, д ея тел ьн о сть  евреев в 16-17вв. За 
сравнительно короткое время исп. изгнанники стали 
играть ведущую роль в жизни евреев на обширной 
территории, охватывавшей значит, части Осман, импе
рии, включая Балкан, п-ов и Сев. Африку. Изгнанникам 
удалось достичь значит, хоз. успехов. В Осман, импе
рии нек-рые из них стали приближенными султана, 
врачами, банкирами и дипломатами (напр., дон Ио.сеф 
Наси, Шломо * Ашкенази идр.). Основная масса из
гнанников с успехом занималась торговлей и ремеслами. 
Они дали толчок экономия, развитию Эрец-Исраэль в 
16 в., в частности процветанию *Цфата. Мн. евреи за
нимались международной торговлей, как сухопутной 
— с Центр, и Зап. Европой (через Польшу и Литву), так 
и морской, пути к-рой охватывали Средиземноморье и 
европ. побережье Атлантики, соединяя т. обр. Осман, 
империю с Нидерландами и сев.-зап. Германией, 
вовлекая в свою деятельность сев.-воет, ветвь сефард, 
диаспоры этих стран, а позднее и Англии. Таким 
образом, экономия, деятельность способствовала укреп
лению связей между тремя крупнейшими центрами евр. 
диаспоры — Осман, империей, Польшей и сев.-зап. 
Европой. В свою очередь, евреи Польши и Литвы вели 
крупную торговлю с Центр, и сев.-зап. Европой и 
Осман, империей, особенно с ее Черномор, побережьем 
и Балкан, п-овом. Евреи Нидерландов и сев.-зап. 
Германии вели оживл. торговлю со своими соплемен
никами в Центр. Европе, покупавшими предметы 
роскоши, гл. обр. для продажи местному дворянству 
или экспорта на Восток, а также с евреями Польши и 
Литвы, скупая у них колониальные товары и продавая 
им предметы роскоши, платье и печатные книги. Так 
многообразная экономия, деятельность евреев способ
ствовала развитию международной торговли на пороге 
нового времени.

Евреи Центр. Европы представляли, с демография, и 
экономия, точки зрения, слабейшее звено в этой цепи 
экономия, деятельности евреев. Однако и они весьма 
выигрывали от нее. Объединение в руках евреев 
Германии экспортной торговли (предметами роскоши и 
алмазами из стран сев.-зап. Европы и Осман, империи) 
с импортом (с.-х. продуктов, скота, кормов и лошадей)
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из Польши и Литвы позволило им, бывшим вначале 
из-за своей слабости послушным орудием князей, 
приобрести к кон. 17 в. искл. важное значение в 
экономике многочисл. герм, гос-в (см. *Придворные 
евреи).

Д у х о вн ая  и р е л и ги о зн а я  ж изнь евреев в 
16 — 17 вв. Общинная орг-ция еврейства Европы, за 
искл. Осман, империи, характеризовалась в этот период 
сильной тенденцией к централизации. Это было время 
наивысших достижений евр. *автономии в Польше и 
Литве (см. *Ва‘ад четырех земель), а также в Чехии и 
Моравии (см. *Чехословакия). Попытка создать ана
логичную орг-цию в раздробл. Германии (♦Франкфурт- 
на-Майне, 1603) не увенчалась успехом. Евр. общины 
Италии предпринимали много попыток к объединению. 
Руководство сефард, общин сев.-зап. Европы (ма'амад) 
отличалось приверженностью к ортодоксии и склон
ностью к авторитарным методам управления общин
ными делами, вызвавшей сильную оппозицию этому 
руководству в среде затронутых вольнодумством вы
ходцев из Испании. Проявлением тенденции к созданию 
единого руководства евр. общинами явилась попытка 
восстановить институт рукоположения в раввины (см. 
♦Смиха), предпринятая в 1538 по инициативе Я. *Берава. 
Та же тенденция к централизации прослеживается в 
деятельности кодификаторов Г ал ахи: И. *Каро в Цфате, 
М.*Яффе, Ш.*Лурии и, более всего, М.*Иссерлеса в 
Польше. В 16 — нач. 17 вв. Цфат превратился в важный 
центр евр. мистики и талмудич. учености. И мистики и 
галахисты Цфата оказали огромное влияние на жизнь 
евр. народа в диаспоре. Саббатиан. движение вдохнов
лялось идеями цфат. каббалистов; в Цфате же был 
создан *Шулхан Арух.

Симптомом перехода к новому времени в духовном 
тв-ве евреев-ашкеназов явилась систематич. критика, 
к-рой подверг традиционные методы евр. образования 
(см. *Пилпул) *Иехуда Лива из Праги, имевший 
последователей не только в Чехии и Моравии, но также 
в Германии и Польше. Сторонники реформы образова
ния рекомендовали уделять больше внимания изучению 
Торы и Мишны, а также использовать при обучении 
дидактич. методы перехода от простого к сложному. 
Эта критика не достигла, однако, своей цели. Евр. об-во 
Центр, и Воет. Европы оказалось неподготовленным к 
принятию новых педагогич. идей.

В течение всего этого периода центр, положение в 
евр. об-ве продолжали занимать лица, посвятившие 
себя изучению Торы и Талмуда. Евр. общины повсе
местно содержали иешивы. Несмотря на значит, 
материальные успехи, достигнутые евреями как в 
Осман, империи, так и в сев.-зап. Европе и в Поль
ше, изучение Торы по-прежнему рассматривалось евр. 
об-вом как высшая ценность. Наряду с традиц. талму
дич. ученостью в еврействе развивалась политич. и 
историософ. мысль. Составление хроник стимулирова
лось ист. переменами — изгнанием из Испании и 
переселением в др. страны, а также переменами в евр. 
мировоззрении, связ. с Реформацией (см. ♦Историо
графия). Ш.*Ибн Верга в своем труде ’’Шевет Иехуда” 
(”Бич Иехуды”) подверг рассмотрению проблему 
взаимоотношений между евреями и др. народами, проб
лему евр. судьбы и трагич. бессилия евреев перед лицом 
грозящих им опасностей. Ш.Уске в соч. ’’Утешение в

бедствиях Израиля” рассматривает страдания и надеж
ды изгнанников в широкой перспективе всемирной 
истории, руководимой Божеств, провидением. *Иосеф 
ха-Кохен в разл. соч. описывал ист. судьбы евр. народа 
наряду с историей других народов. Его взгляд на 
историю проникнут мировоззрением позднего Ренес
санса; он является сторонником Реформации, против
ником папства и высказывает надежду, что религ. 
войны породят терпимость ко всем религиям. Д. Ганс в 
соч. ’’Цемах Давид” (1592) рассматривает отдельно евр. 
и всеобщую историю, широко цитируя неевр. источ
ники. Его чешский патриотизм — первое систематич. 
выражение привязанности еврея-ашкеназа к стране 
своего проживания. В трудах Э.Капсали (1483— 1555) 
дается обзор истории Осман, империи, Испании и 
Венеции, причем особое внимание уделяется положе
нию евреев в этих странах, в частности судьбе исп. 
изгнанников. Евр. политич. и историософ. мысль этого 
периода находит глубокое и сложное выражение в 
трудах Иехуды Ливы. Нек-рые его идеи, напр., идея 
свободы выражения мысли в печати и также идея 
органич., естеств. связи между народом и страной И., 
намного опередили свое время.

Евр. мысль этого периода отражает социальные 
процессы и конфликты в еврействе. В процветающих 
общинах Польши и Литвы много внимания уделялось 
экономил, вопросам, отношениям между богатыми и 
бедными и вообще оптимальной структуре евр. об-ва. 
М.Иссерлес рассматривал богатство и материальное 
преуспеяние как справедливое Божье вознаграждение за 
заслуги, а бедность — как наказание либо предупреди
тельную меру. Его оппоненты, напротив, рассматривали 
богатство как зло; мирской успех, по их мнению, не 
может служить свидетельством праведности. В этих 
спорах отразился конфликт между традиционной ие
рархией ценностей, принятой в ср.-век. евр. об-ве, и 
стремлением к личному успеху и обогащению, харак
терным для начала нового времени.

В новых центрах евр. жизни, возникших после 
изгнания из Испании, сталкивались и взаимно обога
щались традиции сефард, еврейства и традиции евр. 
общин, издавна существовавших на обширных терри
ториях, подпавших в 15— 16вв. под власть Осман, 
империи (Балканы, Малая Азия, Сев. Африка). В 
течение сравнительно короткого периода сефард, вли
яние возобладало в области ритуала и общинного 
руководства благодаря тому, что носители сефард, 
традиций были преисполнены сознания ценности своего 
ист. опыта и преимущества форм общинной органи
зации, связ. с культурой еврейства Пиренейского п-ова.

Распространение книгопечатания повлекло за собой 
появление книг евр. авторов, адресованных неевреям и 
содержащих аргументы в защиту евреев, подчерки
вающие их положит, роль в жизни об-ва (см. *Апологе- 
тич. литература). К числу наиболее выдающихся про
изведений этого рода принадлежат ’’Рассуждение о 
положении евреев” С.*Луццатто (1638) и многочисл. 
произв. Менашше б. Исраэля, в особенности его 
аргументация в пользу разрешения евреям селиться в 
Англии (см. выше).

Т енденци я к веротерп им ости .В  16— 17вв. поя
вились первые признаки изменения отношения европ. 
христ. об-ва к евреям. В протестант. Нидерландах
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терпимое отношение к евреям и даже уважение к ним и 
их образу жизни не сопровождалось предоставлением 
им политич. прав или выработкой теоретич. обосно
вания политики терпимости, к-рая основывалась не 
только на мирных контактах неевр. нас. Нидерландов с 
культурной и процветающей евр. общиной, но и на том 
уважении, к-рое питали протестанты-кальвинисты (см. 
♦Кальвинизм) к Библии и осн. на ней социальным 
идеалам. Видный гос. деятель и юрист Г.Гроциус 
выступил решит, сторонником предоставления евреям 
права проживания в городах страны, свободы занятий и 
промыслов, а также свободы отправления религ. культа 
при условии уважения ими христ. обычаев. Во Франции 
решит, защитником иудаизма как религии в 16 в. 
выступил философ и правовед Ж. Боден. Терпимость к 
евреям проповедовали представители нек-рых ради
кальных течений нем. протестантизма. Гл. теоретич. 
обоснованием политики терпимости по отношению к 
евреям стала идея отделения церкви от гос-ва, нашедшая 
наиболее законч. выражение в трудах англ, философа 
Дж. Локка. В течение всего 17 в. теологи, юристы и 
экономисты в разл. странах Европы проявляли значит, 
интерес к еврейству, в б-стве случаев защищая политику 
огранич. терпимости по отношению к евреям.

К кон. 17 в. ср.-век. структура еврейства была 
разрушена. Геогр. распределение евр. нас. в мире резко 
изменилось по сравнению с кон. 15 в. Исчез крупнейший 
евр. центр в Испании. Евр. нас. Франции оставалось 
немногочисл. В Англии с 1655 снова существовала 
процветающая экономически евр. община, поддержи
вавшая широкие связи с евреями др. стран. Евреи 
Нидерландов стали неотъемлемым и признанным эле
ментом экономия, жизни страны, хотя и оставались 
исключ. из ее политич. жизни. Евреи Полыии-Литвы, 
несмотря на страшные испытания, выпавшие на их 
долю в 1648—60, стали в экономия, и, в известной 
степени, социальном отношении, гл. элементом торго- 
во-пром. сословия этого королевства. В Осман, импе
рии представители еврейства, обретшего новые силы в 
результате притока изгнанников-сефардов, занимали 
важные позиции в экономия, и социальной жизни, 
несмотря на то, что старые нормы мусульман, законо
дательства, предписывавшие политич. и социальное 
унижение евреев, все еще сохраняли свою силу.

Новое время (до завершения эмансипации; 18 в. — до 
1880). П олитич. ц ен тр ал и зац и я  и П росвещ ение. 
Изменения в социально-политич. структуре европ. гос-в 
оказали большое влияние на положение евреев. Цент
рализация гос. власти, начавшаяся в 17 в. во Франции, 
постепенно распространялась и на др. страны. 
Политич. теории кон. 17 — нач. 18вв. сформулировали 
идеал абсолютной монархии, стремящейся к макс, 
централизации управления в руках бюрократия, аппа
рата и к уничтожению многочисл. корпораций, к-рые в 
старом феодальном гос-ве являлись посредниками 
между верховной властью и отд. личностью. Если в ср.- 
век. королевствах евр. община рассматривалась как 
одна из автономных (или полуавтономных) ячеек, 
образовывавших в своей совокупности политич. струк
туру об-ва, то в условиях абсолютизма она стала 
рассматриваться как вредное проявление партикуля
ризма, эгоистически противостоящего всеобъемлющим 
правам гос-ва.

Централизов. гос-во стремилось к уничтожению 
местных диалектов и обычаев; в его глазах евр. община 
в качестве корпорации, хранящей верность особой 
культуре, включающей самобытный образ жизни, язык 
и религию, выглядела особенно вредным пережитком 
средневековья. Мн. столкновения между евреями и гос- 
вом в новое время, недоразумения, возникавшие между 
евреями и нек-рыми из сторонников их эмансипации, 
явились результатом этого непримиримого антагонизма 
между централист, тенденциями и непреклонной волей 
евреев к сохранению своей автономии.

Централизация требовала единого законодательства 
в рамках гос-ва и по самой своей природе противосто
яла разл. правовому положению групп, живущих в этом 
гос-ве. Соединение централизации с идеей равенства в 
кон. 18 в. сделало равноправие евреев логич. и политич. 
необходимостью.

Упадок ср.-век. корпораций стимулировался эконо
мия. развитием. Для евреев, жителей городов, он 
означал ослабление и исчезновение социально-эко- 
номич. органов, издавна враждебных евреям, стремив
шихся не допускать их в разл. отрасли торговли и 
ремесла. Уничтожение цехов, гильдий и др. ср.-век. 
корпораций устранило одно из гл. препятствий, стес
нявших развитие частной инициативы и предприимчи
вости в экономия, обл., что способствовало значит, 
улучшению материального положения евреев. В новом 
гос-ве еврейство оказалось перед опасностью утраты 
тех внутр. связей, к-рые обусловливали его нац., религ. 
и социальное единство, утраты, лишь частично компен
сировавшейся возможностью личного обогащения и 
успеха.

Европ. политич. мысль этого периода предугадывала 
скорый распад традиц. евр. ин-тов и абсорбцию евреев 
в унифициров. организм централист, гос-ва. Эти ожи
дания были связаны с неисторическим характером 
рационалистич. идеологии европ. Просвещения, ви
девшей лишь абстрактных индивидуумов, над к-рыми 
не властны прошлое, нац., культурные и религ. различия. 
Об-во, по мнению идеологов Просвещения, допускало 
произвольные изменения под влиянием рационалистич. 
идей. При этом, однако, такие идеологи франц. Про
свещения, как *Вольтер, не думали отказываться от 
франц. культуры, к-рая казалась им универсальной. 
Антихристиан, настроенность этих идеологов, проти
вопоставлявших ист. религиям абстрактный деизм (см. 
♦Деисты), стала источником их резко отрицат. отно
шения к еврейству, в религии к-рого они видели 
прообраз христианства. В духовном течении Просве
щения, как и в общественно-политич. тенденции к 
централизации, евр. об-во столкнулось с отношением, 
одновременно доброжелат. к еврею как личности и 
враждебным к евр. традициям и социальным связям. 
Требование отказа от своей национальности из рацио
налистич. соображений на практике означало для еврея 
принятие франц. или нем. нац. культуры. Это влияние 
крайнего индивидуализма в теории и нац. ассимиляции 
на практике стало уже к кон. 18 в. источником как 
самых больших индивидуальных успехов, так и самых 
страшных личных трагедий, к-рыми характеризуется 
жизнь евреев в новое время.

В лияние п олитики  м ер к ан ти л и зм а  на п оло
жение евреев. Отношение абсолютист, гос-ва к юрид.
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статусу и экономим, деятельности евреев определялось 
в значит, степени экономим, принципами и политикой 
меркантилизма, преследовавшей цель увеличения кол- 
ва звонкой монеты, находящейся в распоряжении гос- 
ва, с помощью поощрения роста населения, развития 
пром-сти и торговли.

Т. к. евреи издавна являлись представителями денеж
ной экономики в преимущественно натуральном, аграр
ном х-ве ср.-век. Европы, их экономим, деятельность к 
18 в., и даже ранее, начала оказывать влияние на 
экономим, теорию и экономим, политику европ. стран. 
Вместе с тем отношение правящих кругов Европы к 
евреям не изменилось: они по-прежнему были лишены 
политич. прав и подвергались разл. унижениям. Соеди
нение новых экономим, принципов с политич. консер
ватизмом диктовало новый подход к евреям в странах 
Центр, и Зап. Европы, где евр. нас. было относительно 
немногочисленным. Этот подход преследовал цель 
привлечения в гос-во как можно большего числа 
’’полезных” евреев, обладающих достаточными средст
вами, чтобы способствовать торгово-пром. развитию 
страны. Такие евреи служили источником пополнения 
гос. казны, изобретавшей хитроумные способы изъятия 
у них значит, денежных сумм. Вместе с тем абсолютист, 
правители стремились ограничить числ. евр. нас. их 
стран, увеличивавшуюся под влиянием экономим, воз
можностей, предоставляемых ’’полезным” евреям в 
интересах гос-ва. Евреи должны были подвергаться 
официальной регистрации, их браки — спец, надзору. 
’’Подзащитные”, или ’’привилегиров.” евреи могли 
передавать свои права лишь одному из своих детей. 
Остальные должны были сами ходатайствовать о 
предоставлении им этих прав, что обусловливалось, 
помимо соответствующей платы, соображениями влас
тей относительно их ’’полезности”. Евреи, не отнесен
ные к категории ’’привилегированных”, подвергались 
постоянной угрозе изгнания и должны были платить 
спец, налог за право жительства в стране. Прусское 
уложение о евреях 1750 г. (см. *Пруссия) воплощает 
систематич. и детальное проведение в жизнь этих 
принципов.

Политика абсолютизма способствовала поляризации 
евр. об-ва на богатевшее привилегиров. меньшинство и 
непривилегиров. б-ство, становившееся все беднее. 
Евреи первой категории осуществляли, под покрови
тельством гос-ва, крупные торг, и финансовые операции, 
в то время как евреи второй категории должны были 
либо зарабатывать на жизнь службой у своих привиле
гиров. соплеменников, либо вести ненадежное сущест
вование странствующих торговцев, либо давать под 
залог денежные ссуды, т.е. не выходить за рамки 
традиц. евр. занятий, характерных для ср. веков. В 
б-стве герм, гос-в единств, средством улучшения соци
ального положения еврея оставался путь экономим, 
инициативы и личного обогащения. Финансовая дея
тельность и крупная торговля в этих гос-вах являлась 
привилегией т.наз. придворных евреев, к-рых герм, 
князья, стремившиеся к абсолютной власти, использо
вали в своих интересах. Наиболее важной сферой 
деятельности.придворных евреев были воен. поставки; 
евр. поставщики использовали свои связи с евреями 
Польши, к-рая поставляла на европ. рынки селитру для 
произ-ва пороха, лошадей и с.-х. продукты. Торговая
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деятельность придворных евреев была сопряжена с 
большим риском ввиду частого отказа казны платить 
по их счетам и др. проявлений произвола абсолютист, 
правителей (см. также С. * Вертхеймер, И. *Оппенхеймер, 
С. *Оппенхеймер).

Экономим, деятельность зажиточных евреев в 18 в. 
приобрела весьма разнообразный характер. Наряду с 
этим происходила беспрецедентная социальная и куль
турная дифференциация евр. об-ва, сопровождавшаяся 
ослаблением общинной автономии и падением автори
тета раввинов.

В Н идерландах и во Франции (Бордо, Нант) 
имелось большое различие между зажиточными се
фардами, усвоившими в значит, степени культуру 
окружающего неевр. об-ва, и ашкеназами, в меньшей 
степени подвергшимися аккультурации. Б-ство евреев- 
ашкеназов во Франции концентрировалось в *Эльзасе и 
Лотарингии.

Политика ’’просвещенного абсолютизма”, характер
ная для гос-в Европы во 2-й пол. 18 в., преследовала 
цель ’’исправления евреев”, уменьшения ’’вреда”, якобы 
приносимого ими об-ву, подготовки евреев к постепен
ному расширению их прав — в той мере, в какой они 
этого ’’заслужат”. Наиболее систематич. попыткой 
проведения этой политики явился ’’Указ о терпимости” 
австр. императора *ИосифаН (1782), по-прежнему 
пытавшийся ограничить число евреев в стране, однако 
несколько облегчавший их экономим, деятельность и 
правовое положение. Вместе с тем эдикт вводил целую 
систему мер, направл. на ’’воспитание” евреев с по
мощью языковой и социальной ассимиляции и ограни
чения их непроизводит. экономики.

В ы ступления в защ и ту  вер о тер п и м о сти . В 
16— 18вв. в передовых кругах европ. об-ва, в особен
ности среди представителей радик. протестантизма, 
стали раздаваться голоса в пользу реального проведения 
в жизнь принципа веротерпимости по отношению к 
евреям. В этих кругах евр. апологетич. лит-pa нашла
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более живой отклик. Одним из первых провозвестников 
веротерпимости был протестант, проповедник, основа
тель колонии Род-Айленд в Сев. Америке Р. Уильямс, 
призывавший в 1644 даровать свободу богослужения 
нехристиан. религиям. Аналогичные мнения высказы
вали и нек-рые из англ, пуритан. Англ, философ 
Дж.Толанд в сочинении, содержащем аргументы в 
пользу предоставления евреям англ, гражданства (1714), 
ссылался на апологетич. труд С. Луццатто (см. выше). В 
соответствии с теорией ’’исправления евреев” он утверж
дал, что предоставление евреям гражд. прав поможет 
им перейти к производит, труду. Толанд был готов 
предоставить евреям важные адм. (хотя и не гос.) 
посты; меркантилист, соображения соединяются у него 
с высокой оценкой евр. масс, а не только отд. 
’’полезных” евреев. В отличие от б-ства своих совре
менников, Толанд весьма положительно оценивал тра
диционное евр. образование и право (см. также *Де- 
исты). Он испытывал влияние тех небольших христ. 
сект в Зап. Европе, для к-рых было характерно 
положит, отношение к евреям и иудаизму. В пользу 
равноправия евреев высказывались видные представи
тели нем. Просвещения. Г.*Лессинг обосновывал тре
бование равенства для евреев аргументами, характер
ными для деистич. концепции религии и для свойствен
ных идеологии Просвещения представлений о нацио
нальности и человечестве. Лессинг защищал не обособл. 
существование евр. народа, но право отд. еврея на 
гуманное отношение к себе со стороны неевр. об-ва.

Прусский гос. деятель X. В. Дом в кн. ”0  гражданском 
улучшении евреев” (1781) предлагал уравнять их в 
правах с др. подданными гос-ва при условии прави
тельств. контроля над ними. Вместе с тем он рекомен
довал сохранить за евр. общиной право надзора за 
религ. жизнью своих членов. Сторонники евр. равно
правия в Германии испытали сильное влияние взглядов 
и личности М.*Мендельсона — духовного отца *Хас- 
калы. Мендельсон представлял собой новый, невидан
ный ранее в Германии тип еврея — это был человек 
эпохи Просвещения и ведущий философ своего времени. 
Он поднимал вопрос уже не о материальной ’’полез
ности” еврея, но о его культурной ценности. Защищая 
отделение церкви от гос-ва и рассматривая Тору как 
социальную конституцию, или евр. нац. закон, он 
выразил евр. отношение к Просвещению. Нек-рые 
евреи из кружка М. Мендельсона проявили готовность 
пойти гораздо дальше него в ассимиляции и полностью 
отказаться от евр. религии и традиций. В условиях, 
когда мн. высококультурные представители неевр. об-ва 
относились к отд. евреям как к равным, а абсолютист, 
гос-во не предоставляло гражд. прав даже ’’просвещен
ным” евреям, отказ от еврейства и перемена религии 
получили значит, распространение. С кон. 18 до кон. 
19 вв. свыше 200 тыс. евреев в Европе приняли христи
анство.

П роцесс эм ан си п ац и и  в Зап. Европе. В Сев. 
Америке, не знавшей европ. традиции угнетения евреев 
и где мн. христ. сектанты видели в ’’Моисеевой 
республике” свой социальный идеал, эмансипация евреев 
стала неотъемлемой частью политич. устройства обрет
ших независимость бывших колоний. Нек-рые остатки 
прежних ограничений были устранены в кон. 18 — нач. 
19 вв. Взгляды Р. Уильямса воплотились в жизнь. Рост

рев. настроений в Европе, вдохновл. *франц. револю
цией, привел к тому, что равноправие евреев стало 
рассматриваться многими как пробный камень приме
нения на практике принципов политич. равенства. 
Однако франц. революция не сразу предоставила 
евреям равноправие. Несмотря на то, что почва для 
этого была подготовлена ист. работами Ж. Банажа (см. 
* Историография), трудами и деятельностью аббата 
А.-Б.*Грегуара, враждебное отношение к евреям все 
еще было сильно во Франции, особенно в Эльзасе и 
Лотарингии. Абстрактный принцип равенства впервые 
в истории евр. эмансипации пришел в столкновение с 
глубоко укоренившимися в народных массах предрас
судками.

Под давлением Робеспьера и его сторонников Нац. 
собрание приняло в сент. 1791 закон о полном политич. 
равноправии евреев. Равноправие предоставлялось, в 
соответствии с рационалистич. логикой теоретиков 
революции, евреям как индивидуумам, но не как 
представителям особой нации. Трудности, связ. с 
осуществлением эмансипации в стране, обладающей 
старыми антиевр. традициями, ярко проявились во 
Франции при * Наполеоне I. С одной стороны, он явился 
продолжателем традиций рев. республиканских армий, 
к-рые принесли равноправие евреям Нидерландов, 
Италии и Рейн, области. С др. стороны, он понимал, 
что евреи представляют собой исторически сложив
шуюся общность, и относился с недоверием к их 
духовной независимости. Он учитывал также антиевр. 
настроения, распространенные в Эльзасе и Лотарингии. 
Поэтому Наполеон обратился к старой идее создания 
евр. руководства полупредставит. характера, к-рое 
явилось бы послушным орудием в его руках. В 1806 он 
созвал собрание евр. нотаблей, а в 1807 — ’’Синедрион”, 
состоявший из раввинов и евр. обществ, деятелей, на 
к-рый была возложена задача дать религиозную санк
цию ответам собрания нотаблей на вопросы, постав
ленные перед ним представителями франц. пр-ва. 
Собрание и Синедрион (см. *Синедрион французский) 
приняли гл. требования централист, империи, стараясь 
одновременно оставаться, по мере возможности, в 
рамках евр. законов и традиций. Не отрекаясь открыто 
от мессиан. чаяний и евр. нац. единства, они объявили 
патриотизм по отношению к франц. гос-ву религ. 
долгом проживающих в нем евреев. В марте 1808 
Наполеон издал указ, назв. евреями ’’позорный декрет”, 
ограничивавший на десять лет их экономия, деятель
ность и свободу передвижения и поселения, гл. обр. в 
воет, провинциях империи. После реставрации Бурбо
нов этот декрет не был возобновлен, и с 1818 евреи 
Франции в гражд. правах были уравнены с ост. нас. 
страны, но сохранялось преимуществ, положение христ. 
церкви по сравнению с евр. религ. учреждениями и 
унизит, судебная ’’присяга евреев” (см. Клятва).

В Зап. Европе после падения Наполеона положение 
евреев в целом не ухудшилось: борьба за полную 
эмансипацию евреев в Англии продолжалась в относи
тельно спокойной атмосфере; Нидерланды и отделив
шаяся от них в 1830 Бельгия сохранили эмансипацию. 
Во Франции после 1818 положение евреев продолжало 
улучшаться. В 1831 пр-во взяло на себя расходы по 
содержанию учреждений *консистории, а в 1846 апел
ляционный суд отменил ”евр. присягу”, в чем большую
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роль сыграл франц. гос. деятель, еврей И. А.*Кремье; в 
1870 он добился также декрета о предоставлении 
франц. гражданства евреям * Алжира.

Процесс эмансипации евреев в Германии столкнулся 
с большими трудностями. Романтич. реакция рев. 
рационализма пыталась дать новые теоретич. обосно
вания старым антиевр. предрассудкам (см. ♦Анти
семитизм).

♦Венский конгресс отказался утвердить права, полу
ченные евреями во время наполеонов, завоевания, и 
обусловил сохранение этих прав их утверждением 
герм, городами и гос-вами. Сразу же после Венского 
конгресса стали появляться антиевр. брошюры и 
статьи, авторами к-рых были представители интел
лигенции, среди них профессора ун-тов; эти статьи 
отрицали право евреев быть гражданами ’’христ. гос-ва” 
и требовали от них крещения в качестве предварит, 
условия включения в обществ, и политич. жизнь. 
Вульгарные публицисты требовали изгнания евреев и 
откровенно призывали к погромам. Крайним прояв
лением этого реакционного движения, предвосхищав
шего идеологию и практику нацистов 120 лет спустя, 
были погромы 1819 г. (см. *Хеп-хеп). Осуществлению 
эмансипации в Германии препятствовали глубоко уко
ренившиеся в народном сознании антиевр. предрас
судки. Предоставление евреям равноправия осложня
лось и задерживалось тем, что даже сторонники евр. 
эмансипации в нем. об-ве делились на тех, кто, как в 
18 в., рассматривал ассимиляцию и ’’улучшение харак
тера” евреев в качестве предварит, условия предостав
ления им равноправия, и тех, кто видел в равноправии 
предпосылку ассимиляции евреев и ’’улучшения их 
характера”. Характерным для настроений нем. об-ва 
было отношение нем. радикальных мыслителей к 
’’еврейскому вопросу”. Л. Фейербах и его последователи 
переняли у франц. просветителей 18 в. вражду к евреям, 
мотивируемую отрицат. отношением к их религии и 
основ, на ней предрассудкам. Младогегельянец Б. Бауэр 
требовал отказа евреев от их религии и ’’мнимой 
национальности” в качестве условия предоставления им 
равноправия. Одним из оппонентов Бауэра был моло
дой К.*Маркс, к-рый утверждал, что политич. эманси
пация евреев не требует их отказа от своей религии, 
поскольку капиталистич. об-во проникнуто ”евр. ду
хом”. Сущность иудаизма Маркс усматривал в погоне 
за наживой. Отождествляя еврейство с капитализмом, 
он писал, что ’’общественная эмансипация евреев — это 
эмансипация об-ва от еврейства”.

Непонимание сущности многовековой истории евр. 
народа и антиевр. нападки нем. радикалов имели особо 
пагубное влияние на фоне политич. угнетения евреев и 
ограничения их гражд. прав в эпоху реакции. В б-стве 
герм, гос-в евреи оказались в том же униж. положении, 
в каком они были до франц. революции. Эмансипация 
была осуществлена в Германии постепенно в результате 
принятия разл. законодат. актов, к-рые часто отменя
лись, а затем вводились вновь. В нек-рых странах 
Центр. Европы еще до революции 1848 произошли 
известные сдвиги в сторону признания прав евреев, но 
б-ство пр-в осуществляло эти реформы неохотно, лишь 
уступая давлению обществ, мнения. Решит, перелом 
произошел в 1848. Хотя евреи приняли активное 
участие в рев. событиях, принцип равноправия евреев

’’Празднование Симхат-Тора в Старой синагоге Ливорно”. 
Ш. А. Харт. 1841—42. Холст, масло. Еврейский музей. 
Нью-Йорк.

столкнулся с сильной оппозицией в б-стве рев. парла
ментов. Ветерану борьбы за евр. равноправие Г. ♦Рис- 
серу удалось добиться утверждения общегерман. пар
ламентом во Франкфурте-на-Майне пункта конститу
ции, гарантирующего равенство всех граждан перед 
законом. Однако народные массы, в особенности в 
католич. странах, упорно противились эмансипации. 
Рев. вспышки 1848 нередко сопровождались антиевр. 
погромами. Даже вождь венгер. революции Л.Кошут 
считал предоставление евреям равноправия преждевре
менным. В Италии, где эпоха Реставрации восста
новила ср.-век. ограничения для евреев, а в нек-рых 
гос-вах вернула их в гетто, рев. события часто со
провождались антиевр. бесчинствами черни. В Эльзасе 
каждое рев. выступление влекло за собой антиевр. 
эксцессы.

Конституции, принятые герм, гос-вами под влиянием 
рев. событий 1848, содержали в ряде случаев статьи о 
независимости гражд. и политич. прав от вероиспове
дания. В общем эпоха революции привела к признанию 
принципа эмансипации в странах Центр. Европы, хотя 
его осуществление столкнулось с сопротивлением об
щества, особенно его высших слоев. В многонацио
нальных гос-вах, таких, как Австрия, перед евреями 
встала проблема отождествления себя с одной из наций, 
часто враждовавших между собой. Б-ство евреев 
отождествляло себя с немецкой культурой. В Венгрии 
часть евреев присоединилась к венгер. нац. движению; в 
Чехии, Познани и др. слав, областях евреи примкнули к 
немцам. Это навлекло на них гнев славян, к-рые видели 
в немцах и венграх своих угнетателей. В создавшихся 
условиях евреи все больше стали солидаризироваться с 
теми, кто стремился к сотрудничеству разл. националь
ностей в рамках единого гос-ва на основании внутр. 
автономии и охраны прав меньшинств. Т. к. в пределах 
многонационального гос-ва определить терр. границы 
областей, насел, разл. народами, было нелегко, требо
вание автономии стали относить не к к.-л. территории, 
засел, определ. нацией, а к самой нации как культурно- 
ист. общности. Если в этнически однородных гос-вах
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сторонники евр. равноправия утверждали, что евреи 
представляют собой не особую нацию, но лишь религ. 
группу, то в многонациональных гос-вах политич. 
положение и формировавшиеся на этой почве идеологии 
способствовали распространению взгляда, согласно 
к-рому евреи являются национальностью.

Реакция, последовавшая за рев. событиями кон. 
40-х гг. 19 в., не привела в б-стве гос-в Центр. Европы к 
отмене законов о равноправии евреев, но выразилась в 
дискриминации адм. порядка: в запрещении занимать 
гос. должности, ограничении права приобретения не
движимого имущества, закрытии доступа к свободным 
профессиям и т. п. Однако эти ограничит, постановления 
оказались недолговечными. В Пруссии всякие ограни
чения гражд. прав, связ. с принадлежностью к определ. 
вероисповеданию, были отменены законодат. путем в 
кон. 60-х гг. После объединения Германии (1871) это 
законодательство распространилось и на др. герм, 
земли. В Австрии полное равноправие было достигнуто 
в 1867, после введения новой конституции. Осуществ
лению равноправия способствовало изъятие вопросов 
нар. образования и законов о гражд. состоянии из 
компетенции церкви (1868). В Венгрии проведение в 
жизнь закона о равноправии было связано с нек-рыми 
реформами в евр. религии. Равноправие в Италии было 
тесно связано с объединением страны вокруг Сардин, 
королевства. Упразднение свет, власти папы и объявле
ние Рима, в к-ром после подавления революции 1848 
евреи были вновь заперты в гетто, столицей объедин. 
Италии (1870) завершили процесс эмансипации итал. 
евреев. Упорно сопротивлялась введению равноправия 
евреев консервативная Швейцария, где ограничения по 
отношению к лицам нехристиан. вероисповедания были 
отменены лишь в 1874. В Англии полная эмансипация 
евреев осуществилась в результате борьбы за отмену 
христ. формул присяги для кандидатов на обществ, 
должности. В отличие от Франции, обществ, мнение 
Англии, в силу ист. традиций, было готово признать 
права не только отд. индивидуумов, но и разл. религ. и 
др. групп. В 1828—29 брит, парламент утвердил законы 
об отмене ограничений для христиан, не принадлежав
ших к англикан. церкви (диссидентов и католиков), 
однако формула христ. присяги не была отменена. 
Евреи остались единств, религ. группой в Англии, к-рая 
была ограничена в правах.

В то же время права евреев в нек-рых обл. были 
расширены не путем парламент, законодательства, но 
благодаря постановлению ряда корпораций. Инициа
тиву отмены нек-рых правовых ограничений взяло на 
себя купечество Сити, в 18 в. решительно противившееся 
предоставлению евреям гражд. прав. Евреям было 
разрешено занимать муницип. должности, быть адво
катами и присяжными заседателями, а с 1837 — 
получать академич. звания в ун-тах (кроме ун-тов 
Оксфорда и Кембриджа, где ограничения для евреев 
были отменены лишь в 1871). Тогда же М. *Монтефиоре, 
крупный евр. коммерсант и филантроп, был возведен в 
рыцарское достоинство. К сер. 19 в. все правовые 
ограничения евреев, за исключением возможности 
занять место в парламенте, были отменены. Энергич
ную борьбу за отмену этого последнего ограничения, 
закрывавшего евреям доступ к политич. жизни, вели 
состоятельные евреи Сити при поддержке влият. неевр.

’’Казак Мамай”. Украинская народная картина 18 века (среди 
развлечений гайдамаков — подвешивание еврея за ноги). Из кн. 
’’История еврейского народа”, т. 11. М., 1914.

кругов. Одним из самых талантливых и известных 
защитников политич. равноправия евреев был йсторик 
Т. Б. Маколей (1800—59). Борьба за эмансипацию евреев 
в Англии завершилась в 1858, когда Л. Ротшильд (см. 
♦Ротшильд), смог занять свое место в парламенте, куда 
он был избран еще в 1847 (см. также статьи об отд. 
странах).

Евреи В осточной Европы  в период р азд ел о в  
П ольш и. Перемены в юрид. статусе, образе жизни и 
культуре еврейства Зап. и Центр. Европы лишь в очень 
незначит. степени коснулись б-ства евр. народа, сосре- 
доточ. гл. обр. в Воет. Европе, на территории Польши- 
Литвы. Разделы Польши (1772, 1793, 1795) между 
Австрией, Россией и Пруссией привели к расколу ее 
еврейства на три части, к разрыву давних связей между 
евр. общинами разных городов и областей. Политич. и 
духовное брожение в Польше, предшествовавшее раз
делам, возглавленное Т. Костюшко восстание против 
разделов и его поражение привлекли к положению 
евреев обостр. внимание со стороны переживавшего 
глубокий кризис польского об-ва. Этот кризис еще до 
разделов породил вспышки дикой вражды к евреям как 
со стороны польской черни, натравливаемой католич. 
церковью, так и со стороны угнетенного польской 
шляхтой укр. крестьянства, поддерживаемого право
славной церковью и стоящим за ней рус. пр-вом. 
Самым трагич. выражением этой вражды стали погро
мы, к-рые учиняли укр. повстанцы — *гайдамаки, 
особенно т. наз. колиивщина, когда ок. 20 тыс. евреев 
были зверски убиты в г. *Умани (1768). Растущее 
значение неевр. ’’третьего сословия” в период упадка 
Польско-Литовского гос-ва отрицательно сказалось на 
положении евреев. С др. стороны, важная роль евреев в 
х-ве страны и идейное влияние Запада способствовали 
постановке вопроса о предоставлении евреям равно
правия. В сер. 18 в., под влиянием критики корпоратив
ной структуры Речи Посполитой и парализующего 
центр, власть принципа единогласия в сейме, участи
лись нападки на евр. *автономию со стороны предста
вителей как мелкого, так и среднего дворянства
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(шляхты). Высказывалось мнение о невыгодности для 
казны фискальных функций Ва‘ада четырех земель и 
Литовского ва‘ада. В 1764 польский сейм установил 
новую систему взимания подоходного налога с евреев, 
приведшую к ликвидации центр, органов евр. само
управления. Авторитет ва‘адов был в значит, степени 
подорван задолго до этого внутр. борьбой в еврействе и 
его социальным расслоением. Отд. лица и группы все 
чаще обращались в правительств, инстанции или к 
магнатам с просьбой о защите от требований ва‘адов. 
Одновременно ослабевало и влияние местной общины, 
к-рая испытывала все большие трудности при взимании 
прямых налогов с дохода или с капитала. Доля этих 
налогов в общинном бюджете уменьшилась; наоборот, 
возросло значение косв. налогов, к-рыми облагались 
предметы потребления, в первую очередь, мясо (см. 
*Коробочный сбор). Все это привело к обострению 
социальных конфликтов в евр. об-ве, к-рое все более 
распадалось на господствующую группу богачей и 
ученых-талмудистов, с одной стороны, и массу просто
народья, на плечи к-рой ложилось гл. бремя косв. 
налогов — с другой. Управление общиной носило 
олигархия, характер.

Политич. кризис в Польше, ослабление евр. авто
номии и социальная борьба в еврействе сопровождались 
идейным брожением, охватившим евр. массы в сер. 
18 в. Одним из его проявлений была деятельность 
Я.*Франка, к-рый пытался возродить в Польше ради
кальное саббатианство, придав ему политич. окраску. 
Гораздо большее значение имел *хасидизм — массовое 
религ. движение в еврействе Воет. Европы, основатель 
к-рого *Исраэль б.Эли‘эзер Ба‘ал-Шем-Тов видел 
идеал благочестия не в аскетизме и затворничестве, а в 
активном участии в жизни, ее освящении. В противо
положность саббатианцам хасиды строго соблюдали 
все предписания религии; новшества, связ. с хасидиз
мом, относятся гл. обр. к укладу жизни масс и формам 
общественно-религ. руководства, а не к сфере верова
ний, традиций или ритуала. Ядром хасид, движения 
была особая община, возглавляемая *цаддиком, пра
ведником, к-рый, согласно хасид, верованиям, посто
янно пребывает в общении с Богом и выступает 
посредником между Ним и народом. Приверженцы 
хасидизма группировались вокруг ’’дворов” цаддиков, 
образуя крепко спаянную обществ, группу, оказавшуюся 
способной выдержать преследования противников- 
*митнагдим и не превратиться в секту раскольников, 
враждебных еврейству. Первоначально хасидизм столк
нулся с ожесточ. оппозицией, возглавлявшейся круп
нейшими раввин, авторитетами (см. *Элияху бен 
Шломо Залман) и общинным руководством. Убедив
шись в безуспешности попыток отлучения ’’сектантов” 
от синагоги, митнагдим сосредоточили свои усилия на 
углубленном изучении Торы, к-рым пренебрегал, по их 
мнению, хасидизм. Они основали ряд новых иешив, 
превратившихся с течением времени в важнейшие 
центры раввин, учености в Воет. Европе, противосто
ящие влиянию хасидизма. В самом хасидизме образо
валось более рационалистич. течение, находящееся под 
сильным влиянием традиционной талмудич. учености, 
к-рая господствовала в Литве и Белоруссии (см. 
♦Хабад).

Хасидизм не внес изменений в соотношение обществ.

сил в еврействе, однако он способствовал ослаблению 
значения традиционной общины и авторитета раввинов, 
место к-рых заняли цаддики. Благодаря своей незави
симости от общинной организации, цаддики имели 
возможность подняться над интересами отд. общины и 
выступать представителями всего евр. населения, по
добно прежним ва‘адам. Авторитету цаддика должны 
были подчиняться даже богачи и ученые талмудисты. 
Новый правящий слой, образовавшийся со временем в 
хасид, общинах, не превратился, однако, в обособл. 
олигархия, верхушку. Несмотря на потрясения, вызв. 
борьбой между хасидизмом и его противниками, 
общинное самоуправление в Воет. Европе не только не 
пришло в упадок, но отчасти даже окрепло.

Разделы Польши способствовали этой тенденции. 
Пр-во России, под власть к-рого подпали обширные 
обл. с многочисл. евр. нас., сохранило и даже расширило 
полномочия органов евр. автономии. Общины сохра
нили свои фискальные функции; им было дано даже 
право выдачи паспортов. Пр-во признало также губерн. 
и уездные *кагалы с их судами, т. е. частично восстано
вило упраздненные ва‘ады.

Императрица Екатерина II рассматривала евреев как 
неотъемлемую часть гор. сословия (’’мещан”) новопри- 
соед. областей; им было даже предоставлено право 
участия в выборах гор. самоуправления. Рус. само
державное пр-во запрещало им проживать в сельской 
местности; однако мн. евреи Польши жили в деревнях. 
Польская шляхта, лишившаяся своих политич. приви
легий, стремилась теперь занять то место в хозяйстве 
деревни, к-рое ранее занимали евреи. Рус. пр-во, 
претендовавшее на роль защитника православного укр. 
и белорус, крестьянства, оказалось на деле союзником 
католич. польского дворянства. Евр. торговцы начали 
проникать в воет., исконно рус. губернии, конкурируя 
там с местными купцами. Проблемы, порожд. значит, 
концентрацией евр. нас. в обл., оказавшихся вследствие 
разделов Польши под властью рус. царя, в нач. 19 в. 
привлекли внимание высшей рус. бюрократии (см. 
ниже). Проведение традиционной политики мерканти
лист. абсолютизма в областях, оказавшихся после 
разделов Польши под властью Австрии и Пруссии, 
было затруднено многочисленностью евр. нас. этих 
областей, его бедностью и невозможностью сдерживать 
его рост.

Вмешательство рус. и австр. пр-в в борьбу хасидов с 
митнагдим диктовалось стремлением ограничить евр. 
самоуправление, внести в замкнутый евр. мир раскол и 
раздоры, к-рые открыли бы доступ влиянию неевр. 
окружения. Эти надежды абсолютист, пр-в не оправ
дались; их вмешательство во внутр. дела еврейства 
привело лишь к сближению соперничавших лагерей. 
Лишь небольшая группа сторонников Хаскалы проя
вила готовность поддержать планы властей.

Евреи в стр ан ах  и сл ам а  в 18в. Во 2-й пол. 17в. 
положение евр. нас. Турции ухудшилось. Хотя евреи 
продолжали играть значит, роль в экономил, жизни, 
особенно благодаря связям со своими единоверцами в 
новых торг, центрах Европы, султаны, власть к-рых 
ослабела, не могли обеспечить им надежную защиту от 
произвола янычар, мусульман, фанатиков и разбой
ничьих шаек.

В 18 в. ухудшилось также положение евреев в странах
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♦Магриба. Хотя отд. евреи все еще занимали важные 
позиции в обл. торговли и финансов, они оставались 
совершенно бесправными, постоянно подвергаясь гра
бежам и вымогательствам.

Власти Осман, империи наделили евр. общины рядом 
полномочий, вт. ч. юридических. Глава общины нес 
ответственность за уплату евреями гос. налогов. Офиц. 
представителем евреев перед пр-вом был гл. раввин 
Стамбула (хахам-баьии).

Евр. общины европ. части Турции делились на 
землячества. Доминирующую роль в еврействе Турции 
играли сефарды, организовавшие особые общины. 
Наряду с сефардами и *романиотами в 18 в. свои 
общины в Стамбуле организовали и ашкеназы. В 
Стамбуле находился гл. центр сбора средств для 
неимущих евреев Эрец-Исраэль.

Д ем о гр аф и я , и экон ом и я, процессы  в ж изни 
евр. н ар о д а  в 19в. Евр. нас. Европы в 19в. 
значительно возросло. В нач. века числ. евреев во всем 
мире составляла 2,2 млн., из к-рых ок. 80% проживали в 
Европе; в кон. века в Европе проживали почти 8,5 млн. 
из 10,5 млн., составлявших евр. нас. мира. Ок. 1 млн. 
евреев, проживавших в кон. века в Америке, в подав
ляющем б-стве были выходцами из Европы. Евр. нас. 
стран Азии и Африки в нач. века составляло ок. 
500 тыс., в конце — 900тыс. Оно росло гораздо 
медленнее евр. нас. стран Европы. В нач. века сефарды и 
др. неашкеназы составляли 20% евр. народа, а в конце 
— менее 10%.

В 19 в. продолжалось геогр. распространение евр. 
народа. Уже в 1-й пол. века началась эмиграция евреев 
из разных р-нов Германии и Австрии в США. Эми
грация в Америку из России началась в 60-х гг. и 
достигла значит, размеров в 80-х гг. За 50 лет (1830—80) 
в США переселилось ок. 200 тыс. евреев. До 80-х гг. осн. 
масса евр. эмигрантов из стран Воет, и Центр. Европы 
направлялась в зап. гос-ва европ. континента. Это 
переселенч. движение охватило десятки тыс. евреев. 
Наряду с этим происходили миграционные процессы 
внутри гос-в: сотни тыс. евреев покидали р-ны со 
значит, евр. нас. (Познанское герцогство в Германии, 
Галицию в Австро-Венгрии, Литву и Белоруссию в 
России) и переселялись на новые места.

В силу экономия, и политич. причин евр. нас. Европы 
концентрировалось в городах. Процессы урбанизации, 
индустриализации и развития средств сообщения при
вели к значит, изменениям в экономике и социальной 
структуре еврейства. Увеличилось кол-во евр. ремес
ленников и кустарей, положение к-рых в условиях 
жестокой конкуренции было весьма неустойчивым. Они 
составляли гл. резервуар эмиграции. Во 2-й пол. 19 в. 
возник евр. фабричный пролетариат, гл. обр. в текст., 
пищевой и табачной пром-сти.

Несмотря на процесс урбанизации, в этот период 
возросло и число евреев-земледельцев. Уже в нач. века 
рус. пр-во предприняло попытки создания евр. земле- 
дельч. колоний на Ю. России. Очаги евр. с. х-ва имелись 
в Белоруссии и Бессарабии. К нач. 19 в. с. х-во стало 
источником существования для 3,8% евреев России. 
Вместе с тем доля торговцев в общей числ. экономи
чески активного евр. нас. не уменьшалась. В Воет. 
Европе евреи играли важную роль в торговле с.-х. 
продуктами. Значительно было также участие евреев в

крупных торговых предприятиях, вт.ч. в пароходных 
компаниях, осуществлявших экспорт зерна в Зап. 
Европу.

Упразднение привилегий купеч. гильдий в Центр. 
Европе открыло перед евреями возможность участия во 
внутригор. торговле. В 80-х гг. торговцы составляли 
там более пол. экономически активного евр. населения. 
В странах Воет. Европы в процентном отношении их 
было гораздо меньше; тем не менее, в руках евреев 
сосредоточилась почти вся внутр. торговля в тех рус. 
губерниях, где им разрешалось проживать. В Осман, 
империи и странах Магриба евреи занимались преим. 
розничной торговлей.

В 19 в. большое влияние в Европе приобрели евр. 
банкир, дома. Они содействовали основанию гос. 
банков в Германии, Австрии и Бельгии, участвовали в 
финансировании ж.-д. и гор. стр-ва (см. *Железные 
дороги; *Финансы). Особое значение имел банкир, дом 
Ротшильдов, к-рые, в отличие от б-ства семейств евр. 
банкиров, не порвали связи с еврейством. Роль евр. 
капиталистов в процессе индустриализации Зап. Европы 
была не столь значительна; в Центр. Европе они 
принимали активное участие в развитии металлургия, и 
машиностроит. пром-сти и были среди инициаторов 
новых отраслей индустрии: хим. и электротехнической. 
В России евр. предприниматели заняли видное место в 
пищевой (в первую очередь — сахарной), текстильной и 
табачной пром-сти, участвовали в развитии разл. 
отраслей горнодобывающей пром-сти.

Свидетельством важных перемен в социальной струк
туре евр. об-ва было увеличение числа представителей 
свободных профессий, явившееся естеств. результатом 
эмансипации. Во 2-й пол. 19 в. лица свободных профес
сий стали влият. обществ, группой, хотя их числ. не 
превышала 3—4% экономически активного евр. населе
ния.

Несмотря на эмансипацию, лишь в немн. странах 
(Франция, Голландия) евреям был открыт доступ к 
правительств, должностям. Доступ к гос. службе, 
предоставл. нек-рым евреям России в 60-х гг., был 
снова закрыт в 70-х гг. В странах Центр. Европы 
сближение евреев с культурой и яз. окружения было 
наиболее тесным, а их участие в духовном тв-ве и 
формировании обществ, мнения — наиболее заметным. 
Евреи сыграли важную роль в развитии журналистики 
(см. * Периодическая печать). Их участие в прессе, 
♦искусствах пластических и *театре стран Центр. 
Европы намного превышает их долю в общем насе
лении. Несколько медленнее происходило приобщение 
евреев к этим отраслям культуры в англоязычных 
странах. В России до 60-х гг. лишь немн. евреи знали 
рус. язык. Несмотря на рост числа евреев, уч-ся ср. и 
высших уч. заведений, и в последующие годы число 
евреев, усвоивших рус. культуру, оставалось относи
тельно небольшим.

Активное участие высших слоев евр. общества в 
развитии экономики и культуры ряда европ. стран 
стало одной из гл. причин разрыва между этими слоями 
и нар. массами, продолжавшими хранить верность нац. 
и религ. традициям и яз. идиш. Контраст между 
богатым, стремящимся к ассимиляции меньшинством и 
огромным б-ством впавших в нищету широких слоев 
нас., обреченных на тяжелую борьбу за существование,
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’’Деревянная синагога в Ходорове”. 1651. Рисунок Г. Лукомско- 
го. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

привел к обострению социального антагонизма в 
еврействе.

Евреи под вл астью  Российской империи. 
Разделы Польши, значительно увеличившие евр. нас. 
Российской империи, привели к необходимости четко 
определить там статус евреев. Со вступлением на 
престол Александра I была назначена особая комиссия 
для выяснения этого вопроса. В обсуждениях комиссии 
высказывались два противоположных мнения, подоб
ные тем, к-рые имели хождение на Западе в период 
просвещ. абсолютизма: одни считали, что евреев 
следует сначала ’’исправить”, т. е. изменить их уклад 
жизни, и лишь затем дать им возможность включиться 
в обществ, строй гос-ва; другие же утверждали, что 
именно предоставление евреям гражд. прав послужит 
средством их ’’исправления”.

Уложение 1804г., составл. под явным влиянием зако
нодательства о евреях в герм, странах, отражало в осн. 
первую точку зрения. Одной из гл. мер по борьбе с 
вредом, к-рый евреи, по мнению составителей уложения, 
причиняют крестьянам, продавая им алкогольные на
питки и эксплуатируя их в арендов. поместьях, было 
предписание о выселении евреев в течение 3—4 лет из 
деревень и о содействии их собств. с.-х. поселениям. 
Уложение определило границы *черты оседлости, за 
пределами к-рой евреям запрещалось проживать. К 
территории, отторгнутой от Польши, были добавлены 
нек-рые обл. юж. Украины и Черномор, побережья, в 
заселении к-рых гос-во было тогда заинтересовано. 
Уложение предусматривало целый ряд мер по улучше
нию положения евреев и преодолению их обособлен
ности; однако практич. значения б-ство этих рекомен
даций не имело. Выселение евреев из деревень началось 
в 1807. Тогда же власти приступили к основанию с.-х. 
поселений в Херсон, губернии; однако лишь незначит. 
часть евреев, изгнанных из деревень, поселилась там. 
Выселение евреев столкнулось с оппозицией мн. чинов
ников, отмечавших, что города черты оседлости пере
полнены евреями, не имеющими источников существо
вания. Поэтому выселение было временно прекращено. 
Особая комиссия, назнач. в 1809 для расследования 
вопроса о жительстве евреев в сельских местностях,

высказалась против утверждения о вреде, будто бы 
приносимом евреями деревне, и указала на пользу, 
к-рую они приносят в качестве торг, посредников 
между городом и деревней. Отчет этой комиссии не был 
утвержден царем. Однако проведение в жизнь всех 
пунктов уложения 1804 было отложено в связи с общим 
политич. положением, а затем — в связи с разразив
шейся в 1812 войной.

В период реакции, наступившей в конце царствования 
Александра I, притеснит, законы о евреях были возоб
новлены. Николай!, вступивший на престол в 1825, 
принял более энергичные меры, чем его предшествен
ник, к тому, чтобы ’’исправить” евреев и приобщить их к 
христианству. В 1827 был издан указ об отмене 
денежного налога, к-рым евреи были обложены взамен 
воин, повинности — обязанности поставлять рекрутов 
рус. армии. Рус. пр-во потребовало от евр. общин в 
черте оседлости поставлять детей для школ ♦канто
нистов, надеясь привести их посредством полного 
отрыва от евр. среды к крещению и тем создать среди 
евреев круг людей — христиан по вероисповеданию и 
русских по воспитанию, — к-рые станут примером для 
евр. масс. Беспощадное проведение в жизнь этого указа 
не оправдало надежд пр-ва. Похищение детей и 
издевательства над кантонистами усилили, с одной 
стороны, ненависть евр. масс к Николаев, режиму, а с 
другой — обострили социальные противоречия в евр. 
общинах, руководство к-рых зачастую использовало 
предоставл. ему полномочия во вред бедным и без
защитным семьям.

Др. мерой ’’исправления” евреев было вмешательство 
властей в их религ. и культурную жизнь: введение в 1826 
надзора над евр. книгами, ввозимыми из-за границы, 
введение общей цензуры евр. книг, издание закона, 
разрешавшего печатание евр. книг лишь в тех местах, 
где имелся цензор (1836). Все евр. типографии в городах 
России, за искл. Вильны (см. *Вильнюс) и *Житомира, 
были закрыты.

Политика рус. пр-ва по отношению к евреям была 
заново сформулирована в законодательстве 1835, к-рое 
отличалось от уложения 1804 отсутствием в нем статьи 
о выселении евреев из деревень. Законодательство 1835 
подтвердило льготы, к-рыми пользовались евр. ре
месленники и земледельцы на основании уложения 
1804, добавив к ним льготы, связ. с отбыванием воин, 
повинности. Неск. тыс. евр. семейств проявили готов
ность перейти на с.-х. поселение. Первоначально пр-во 
выдвинуло план отведения евреям земель в сибир. 
степях, однако вскоре отменило его; переселенцы были 
направлены этапным порядком на юг.

В кон. 1840 был учрежден особый к-т ’’для опреде
ления мер коренного преобразования евреев в России”. 
Как предпосылки, из к-рых исходил к-т при выработке 
своих рекомендаций, так и сами эти рекомендации 
носили ярко выраженный антиевр. характер. Власти 
пытались принудить евреев к отказу от традиционного 
образа жизни, одежды и религ. образования. Они 
намеревались разделить евреев на пять категорий в 
зависимости от их ’’полезности” и подвергнуть ’’бес
полезных” евреев разным мерам ограничения, вт. ч. 
рекрутскому набору, увелич. втрое по сравнению с тем, 
к-рому подвергались их ’’полезные” единоверцы. Царь 
приказал увеличить рекрут, норму в пять раз. В 1844
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был издан указ об упразднении кагала, т. е. о лишении 
евр. общины статуса юрид. лица. Надзор над евр. 
учреждениями и взыскание налогов, включая коро
бочный сбор , были переданы в ведение гор. дум и 
полиции. Вместе с тем пр-во отнюдь не намеревалось 
уравнять евреев в правах с др. подданными империи и 
не собиралось отказаться от услуг лиц, ответств. за 
набор евр. рекрутов, и сборщиков спец. евр. податей. 
Евр. об-во относилось к этим прислужникам властей с 
презрением.

В своей попытке принудить евреев к отказу от 
традиционного образования пр-во пыталось восполь
зоваться услугами таких евр. просветителей, как М. ♦Ли
лиенталь. Евр. об-во в целом, за искл. небольшой 
группы маскилим, противилось плану создания ♦казен
ных евр. училищ. Все же такие училища были учреж
дены; их немногочисл. выпускники оказались впо
следствии среди первых евреев, усвоивших рус. язык и 
культуру. Были созданы также два раввин, училища — 
в Вильне и Житомире — для подготовки преподава
телей казенных евр. училищ.

Жестокая политика по отношению к евреям неуклон
но проводилась Николаем I. Попытка М. Монтефиоре, 
посетившего Россию в 1846, повлиять на рус. пр-во и 
побудить его отсрочить осуществление плана ’’разбора” 
евреев на ’’полезных” и ’’бесполезных” не увенчалась 
успехом, несмотря на поддержку ее мн. видными 
представителями рус. бюрократии. Указ о ’’разборе” 
был опубликован в нач. 1851; лишь Крымская война и 
смерть Николая I (1855) предотвратили проведение его 
в жизнь. Предпринятые царским пр-вом в 1 -й пол. 19 в. 
попытки добиться насильств. ассимиляции евреев в рус. 
среде не увенчались успехом. Они вызвали единодушное 
сопротивление еврейства. Только либеральные тенден
ции политики Александра II повлекли за собой перемену 
отношения нек-рых слоев евр. об-ва к властям и 
готовность добровольно приобщиться к рус. жизни и 
культуре.

’’Великие реформы” в царствование Александра II 
коснулись и положения евреев. Александр II в 1856 
приказал пересмотреть все существующее законода
тельство о евреях в целях содействия их скорейшему 
слиянию с ’’коренными жителями”, поскольку это 
допускается ’’нравственным состоянием” евреев. Уже 
при вступлении на престол он утвердил предложение 
созд. в 1840 комитета по евр. делам облегчить рекрут, 
повинность евреев. Летом 1856 было отменено положе
ние о кантонистах, и в воин, повинности евреи были 
уравнены с др. подданными Российской империи. 
Политика Александра II в отношении евреев основы
валась, как и политика его предшественника, на 
проведении различия между ’’полезными” евреями и 
основной массой евр. народа. Однако пр-во ”царя- 
освободителя” ставило перед собой цель ускорить темп 
преобразования евр. об-ва путем предоставления ряда 
льгот нек-рым привилегиров. группам евреев. Предло
жение об отмене черты оседлости, среди сторонников 
к-рого были видные представители рус. бюрократии, 
было отклонено к-том по евр. делам, к-рый рекомен
довал обусловить предоставление равноправия евреям 
распространением среди них просвещения и переменами 
в их образе жизни и занятиях. В 60-х гг. разл. группы 
евреев были в той или иной мере освобождены от

действия антиевр. ограничит, законодательства. Гл. из 
этих льгот было разрешение проживать вне черты 
оседлости, предоставл. купцам 1 -й гильдии, платившим 
самый высокий налог в этом сословии (1859), облада
телям ученых званий (1861), ремесленникам (1865), 
’’николаевским” солдатам и их потомкам (1867). В 
Царстве Польском евреям было разрешено приобретать 
недвижимое имущество и селиться во всех без исклю
чения городах и местечках. Все эти облегчения касались 
лишь небольшого слоя евр. нас. и не могли разрешить 
проблемы скученности в черте оседлости широких 
масс, лишенных источников пропитания.

Евр. общественность не могла примириться с таким 
положением. В 1862 группа евр. нотаблей обратилась к 
пр-ву с петицией, в к-рой выражалась надежда на 
постепенную отмену ограничений для всех евреев, а не 
только для нек-рых групп.

Расширение прав евреев, осуществлявшееся весьма 
медленно в 60-х гг., прекратилось в 70-х, когда гос. 
политика и поддерживавшее ее реакционное обществ, 
мнение обратились против ’’инородцев” и, в первую 
очередь, против евреев. Антиевр. агитация в рус. об-ве 
началась еще в кон. 70-х гг. Ее зачинателями были 
славянофильские круги, к-рые вели борьбу против ”евр. 
засилья”. Евреи рассматривались как вредный элемент, 
стремящийся эксплуатировать нас. страны. Юдофобы 
опирались в своей агитации на такие источники, как 
’’Книга кагала” Я. *Брафмана.

’’Городовое положение” 1870 вновь подтвердило 
ограничения евр. представительства в гор. думах. В 
1873 были закрыты гос. школы, учрежд. для евреев в 
1844 (см. выше); раввин, училища были превращены в 
учительские ин-ты. Поступление евреев в общие уч. 
заведения было облегчено; однако быстрый рост числа 
учащихся-евреев вызвал сильную антиевр. реакцию, 
нашедшую выражение в периодич. печати, к-рая к кон. 
70-х гг. проявляла большую враждебность к евреям, 
чем чиновничество, в числе к-рого были влият. сто
ронники постепенного предоставления евреям равно
правия. В 1871 в Одессе разразился евр. погром. 
Подстрекат. антиевр. статьи появлялись в газетах во 
время русско-турецкой войны 1877—78. Кровавый 
навет превратился в один из обычных приемов рус. 
антисемитов. Поклеп в ритуальном убийстве был 
возведен на евреев г. Кутаиси в 1878 (см. *Грузинские 
евреи). Реакционные тенденции, к-рые все более пре
обладали в политике рус. пр-ва над либеральными в 
кон. царствования Александра И, полностью востор
жествовали после его убийства (1881). Наступила эпоха 
открыто антисемитской политики (см. также *Россия). 
Лишь в Румынии положение евреев было еще хуже, чем 
в России. Вмешательство *Берлинского конгресса (1878) 
в пользу евреев Балкан, стран, в особенности Румынии, 
не имело практических последствий (см. ниже).

С оц и альн ы е процессы  в еврействе. Ведущую 
роль в социальном развитии еврейства Зап. Европы 
первоначально играли его высшие слои, связ. с адми- 
нистративно-политич. структурой централист, гос-ва. 
Евреи способствовали развитию экономики своей дея
тельностью в области финансов, пром. предпринима
тельства и международной торговли, в особенности в 
кон. 18 — нач. 19 вв. До 80-х гг. 19 в. в Зап. Европе 
участие евреев в банков, деле, крупной торговле,
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свободных профессиях, политич. и обществ, деятель
ности непрерывно увеличивалось. В Воет. Европе, по 
мере развития специфич. экономики *местечка, увели
чивался социальный разрыв между все более нищав
шими слоями мелких торговцев и ремесленников, а к 
кон. этого периода — и пром. пролетариата, и 
небольшой группой богатых банкиров, строительных 
подрядчиков и купцов.

Наиболее резкими были социальные различия между 
евреями Запада и Востока, гл. обр. Осман, империи, 
страдавшими от общей социально-экономич. отста
лости этих стран.

Несмотря на эти различия, контакты между разл. 
элементами еврейства и присущее ему сознание единст
ва не уменьшились. Различию демографич. и экономич. 
тенденций противостояли в качестве объединяющих 
факторов общие религ. и культурные традиции.

В 19 в. особую остроту приобрела проблема отноше
ния еврея к своему народу и его обществ, быту, с одной 
стороны, и к народу, среди к-рого он жил, — с другой. 
Эта проблема допускала разл. решения: от безогово
рочной верности евр. традиции до полной ассимиляции 
в окружающей среде. В кон. 18 — нач. 19вв. обычным 
путем ухода от еврейства было крещение. Число 
выходцев из сефард, общин Зап. Европы, принимавших 
христианство, увеличилось уже в 18 в.; несколько 
позднее участились случаи перехода в христианство и 
среди нем. евреев. В 40—60-х гг. 19 в. это явление 
распространилось и в России, где значит, часть кре
щеных составляли насильственно обращенные в право
славие дети-кантонисты, а др. часть — представители 
интеллигентной молодежи, надеявшиеся с помощью 
крещения преодолеть препятствия на пути к слиянию с 
рус. об-вом. Обычно переход в христианство приводил 
лишь к отрыву от евр. народа, но не к полному 
растворению в христ. об-ве, зачастую проявлявшем 
недоверие к выкрестам. Эта ситуация являлась во мн. 
случаях источником острых психологич. конфликтов, 
порождавших разл. реакции — от склонности к идей-
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основоположников Хаскалы 
Н. Г. Бессели ’’Диврей шалом 
ве-эмет” (’’Слова мира 
и правды”, 1782).

ному радикализму до ненависти к еврейству и его 
традициям.

С сер. 19 в. место крещения в качестве необходимого 
условия ухода от еврейства заняла социальная и 
культурная ассимиляция в окружающей среде посредст
вом самоотождествления с гос-вом и господствующей 
нацией. Первым шагом на этом пути был отказ от 
пользования евр. языками — ивритом и идиш — как в 
быту, так и в духовном тв-ве, и переход к языку страны 
проживания. Этот процесс быстрее всего происходил в 
Зап. Европе. Замена евр. языков гос. языком стала 
одним из гл. лозунгов Хаскалы, осуществлению к-рого 
способствовало распространение среди евреев светского 
образования. Духовный мир и культурное тв-во евреев 
на яз. иврит и идиш также подверглись радик. измене
ниям (см. *Иврит новая литература, *Идиш литера
тура). В первую очередь евреи проявили себя в 
журналистике, особенно в либеральной и радик. прессе, 
что вызвало во 2-й пол. 19 в. нападки антисемитов на 
”евр. засилье” в этой сфере (см. * Периодическая 
печать). По мере своего укоренения в культуре окру
жающей среды они стали выдвигаться и в обл. лит-ры, 
прежде всего в Германии (см. *Немецкая литература; 
Л.*Берне; Г. *Гейне).

Многовековая муз. традиция помогла евреям сыграть 
выдающуюся роль и в развитии европ. *музыки. В 19 в. 
появились одаренные композиторы-евреи: Ф. ♦Мендель
сон-Бартольди, Д. *Мейербер, Ж. *Галеви, Ж. ♦Оффен
бах. Но гл. обр. евреи отличались в обл. муз. 
исполнительства и муз. воспитания (см. Л.*Ауэр, 
И.*Иоахим, А. Г. * Рубинштейн). Мн. евреи прослави
лись в театре (см. С.*Бернар, *Рашель) и искусствах 
пластических (см. И.*Исраэлс; К.*Писсаро; М.*Ли- 
берман; М. * Антокольский).

Не менее активное участие принимали евреи и в 
развитии европ. науки, в особенности *медицины, 
издавна бывшей полем деятельности евреев, а также 
таких теоретич. дисциплин, как *философия и ♦мате
матика, к-рые были в меньшей мере, чем другие, 
связаны с работой в офиц. научных учреждениях, где 
часто господствовал унаследов. от средневековья кор
поративный дух, препятствовавший евреям занимать в 
них посты. Однако, несмотря на эти препятствия, число 
евреев, преподавателей ун-тов, непрерывно росло.

Особенностью процесса культурной ассимиляции 
евреев в 19 в. было стремление значит, части евр. 
интеллигенции приобщиться к культуре окружавших 
народов ценой добровольного отречения от своего ист. 
наследия. До кон. 19 в. в кругах евр. интеллигенции, 
гл. обр. в Зап. и Центр. Европе, преобладало мнение, 
что культурная ассимиляция положит конец обособл. 
существованию евр. народа.

Если внедрение евреев в европ. культуру происходило 
почти беспрепятственно, их попытки слиться с соот
ветствующими слоями европ. об-ва часто встречали 
сопротивление. Особенно настаивали на сохранении 
разл. ограничений для евреев представители ср. класса, 
опасавшиеся евр. конкуренции. Это сопротивление 
попыткам ассимиляции со стороны влият. групп европ. 
об-ва стало одним из источников антисемитизма 
нового времени и вместе с тем побудило евреев искать 
новые решения вместо полной ассимиляции, оказав
шейся неосуществимой.
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И дейны е и р ели ги озн ы е течения в еврействе. 
Религ. и культурная жизнь еврейства в 19 в. переживала 
непрерывный процесс дифференциации, обогащения и 
усиления элементов плюрализма. Борьба между сто
ронниками и противниками хасидизма привела прибл. 
к 1830-м гг. к сосуществованию обоих течений в рамках 
евр. религии. Движение Хаскалы также не разрушило 
рамок евр. об-ва, несмотря на острые разногласия 
между сторонниками Просвещения и консервативными 
элементами. В нач. 19 в. существование разл. идейных и 
религ. течений в еврействе постепенно завоевало все
общее признание. Впервые со времен Второго храма в 
еврействе возникли ясно очерч. группы, отличавшиеся 
друг от друга в культурном, религ. и социальном 
отношениях, однако признававшие свою общую при
надлежность к еврейству, хотя каждая группа и наста
ивала на превосходстве своей собств. интерпретации 
этой принадлежности. Формальная нетерпимость часто 
дополнялась практич. терпимостью по отношению к 
оппонентам.

Соперничающие идейные и культурные течения, 
разнообразные формы обществ, орг-ции сосущество
вали в рамках еврейства, если и не гармонично, то, по 
крайней мере, молчаливо признавая друг за другом 
право на разногласия.

Основатели и ведущие деятели разл. течений: Исраэль 
б.Эли‘эзер Ба‘ал-Шем-Тов и его ученики в хасидизме, 
Элияху б.Шломо Залман (Виленский гаон) среди 
митнагдим, а среди маскилим М. Мендельсон и его 
ученики — стали образцом для подражания в глазах 
поколений своих последователей.

Элементы хасидизма не только придали своеобраз
ный облик культуре б-ства евреев Воет. Европы, но и 
оказали позднее, в 20 в., влияние на свет. евр. лит-ру, на 
яз. иврит и идиш (см. соответствующие статьи), на 
таких мыслителей, как М. * Бубер, на такие молодежные 
сионист, движения, как *ха-Шомер ха-ца‘ир (на раннем 
этапе его существования) и др.

Культура литов, митнагдим впоследствии оказала 
влияние на формирование идей С. М. *Дубнова и на мн. 
свет, и рационалистич. течения в Эрец- Исраэль и 
странах диаспоры (США, Южная Африка). Хаскала в 
ряде случаев вела к крайней ассимиляции, однако в то 
же время она продолжала, особенно в Воет. Европе, 
свойств, ей с самого начала культивирование яз. иврит 
и развитие евр. художеств., а также филос. и ист. 
лит-ры. В Центр, и Зап. Европе влияние Хаскалы 
сказалось, с одной стороны, в развитии научной 
*иудаистики, а с другой — в движении за религ. 
реформу (см. *Реформизм в иудаизме; А.*Гейгер; 
Л.*Цунц; С. *Гольдхейм). Представители реформизма 
открыто стремились к разрушению галахич. барьеров 
между евреями и неевреями, считая их позднейшими 
дополнениями к чистой евр. вере. К числу этих 
барьеров они относили *кашрут, запрет *брака сме
шанного и мн. законы *субботы; выдвигались также 
требования отменить упоминание о надежде на при
шествие Мессии и возвращение в Сион, а также 
использование яз. иврит в литургии. Против этих 
крайностей выступил Дрезден, раввин 3. *Франкель, 
положивший начало более консервативному и ист. 
подходу к религ. реформам (см. ^Консервативный 
иудаизм). Однако идеи религ. реформ постепенно

охватывали все более широкие круги нем. евреев; к кон. 
19 в. б-ство евр. общин Германии склонялось к рефор
мизму. Из Германии реформизм распространился на 
др. страны; он сыграл важную роль в религ. жизни 
евреев Венгрии и США. Реформизм подверг пересмотру 
традиционные мессиан. идеи иудаизма. Он стал рас
сматривать Мессию не как личность, к-рая явится, 
чтобы принести избавление народу И., но как универ
сальный процесс избавления всего человечества. Даль
нейшим развитием этой идеи стала теория ’’миссии евр. 
народа”, согласно к-рой И. должен рассматривать себя 
как хранителя идеи чистого этич. монотеизма, несущего 
ее всему человечеству. В условиях нового времени 
ассимиляция лишь способствовала бы выполнению 
этой миссии. Указывая на религ., социальные и политич. 
неудачи христианства, теоретики евр. миссии рассмат
ривали свой ’’очищенный” иудаизм как средство рас
пространения монотеизма среди народов мира.

Стремясь приспособить идеи иудаизма и связ. с ними 
уклад жизни к понятиям, господствовавшим в европ. 
об-ве, а также ознакомить европ. общественность с 
богатством духовного наследия еврейства и устранить 
тем самым источник вражды к евреям, усматриваемый, 
согласно рационалистич. представлениям, в незнании 
христианами истории и сущности еврейства, группа 
просвещ. молодых евреев в Германии обратилась к 
научному исследованию евр. религии и культуры. 
Основоположниками научной иудаистики стали Л. Цунц, 
А. Гейгер, М.*Штейншнейдер. М.*Иост и Г.*Грец 
заложили основы евр. *историографии.

Нек-рые сторонники Просвещения относились скеп
тически к идее полной ассимиляции. В Италии 
Ш. Д. *Луццатто выступил с критикой рационализма 
своих современников-просветителей и великих евр. 
мыслителей средневековья; он сомневался в возмож
ности слияния евреев с европ. народами и их эмансипа
ции посредством отказа от векового нац. наследия. 
Одной из попыток идеологически обосновать возмож
ность существования евреев как особой религ. группы в 
условиях эмансипации явилось учение основателя нео
ортодокс. течения в еврействе Германии Ш.Р.* Гирша, 
противопоставл. реформизму.

Хаскала в Воет. Европе носила неск. иной характер, 
чем в странах Зап. и Центр. Европы. Еврейство Воет. 
Европы не выделило значительного обществ, слоя, 
сблизившегося с окружающей средой и его культурой, 
поскольку недостаточно высокий уровень этой культуры 
не мог побудить евреев отказаться ради нее от своего 
традиционного культурного наследия. Группы просвещ. 
евреев в Воет. Европе находились под преим. влиянием 
нем. культуры. До 60-х гг. 19 в. языком свет, образова
ния в их среде был немецкий, а языком культурного 
тв-ва оставался иврит. Так была заложена основа новой 
литературы на иврите, обращающейся не к узкому 
кругу маскилим, а к довольно многочисл. в те годы 
слою читателей, знающих иврит. Стремясь расширить 
влияние своей просветительской деятельности, нек-рые 
евр. писатели перешли в своем тв-ве на разговорный 
язык масс — идиш. Др. особенностью просветительско
го движения в Воет. Европе было отсутствие стремле
ния к религ. реформам, хотя в кон. 60-х и в 70-х гг. 
19 в. нек-рые евр. просветители, в т.ч. И.Л.*Гордон и 
М. Л. *Лилиенблюм, подвергли беспощадной критике религ.
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фанатизм и обрядовый формализм. Расхождение между 
деятелями Хаскалы на западе и востоке Европы не 
касалось, однако, осн. вопросов евр. жизни: все они 
добивались поднятия общего культурного уровня евр. 
народа, его морального и экономим, оздоровления. 
Основоположником Хаскалы в России был И.Б.*Ле- 
винзон, ратовавший за изменения в системе евр. 
образования и переход евреев к продуктивным заня
тиям. Деятели Хаскалы уже в 20-х — 30-х гг. основали в 
городах Российской империи с многочисл. евр. нас. 
новые школы, где преподавание велось чаще всего на 
нем. языке. Они предложили также ряд планов создания 
евр. с.-х. поселений. В Воет. Европе Хаскала часто 
сталкивалась с оппозицией евр. масс, вызв. сотруд
ничеством ее деятелей с угнетательской властью в 
попытках навязать евреям свет, образование, изменение 
языка, одежды и обычаев. Однако именно благодаря 
достижениям Хаскалы в кон. 19 в. смогли развиться 
свет, культура и лит-pa на иврите, тесно связ. с сионист, 
движением.

С 60-х гг. просветители активно содействовали усво
ению евр. молодежью рус. яз. и культуры. С этой целью 
было создано *Общество для распространения просве
щения между евреями в России (1863).

Нек-рое разочарование в идеалах Хаскалы стало 
ощущаться в лагере евр. просветителей России в кон. 
60-х и в 70-х гг., когда выяснилось, что воспитанная в 
духе просветительских идей молодежь легко отрыва
ется от своего народа и вступает на путь ассимиляции. 
Резкой критике подверг самые основы Хаскалы 
П.*Смоленскин, отстаивавший нац. сущность еврейства 
от тех, кто видел в нем только религ. секту.

Группа евр. просветителей в России — А. У. *Ковнер, 
М. Л. Лилиенблюм и И.Л.*Левин — испытала влияние 
материалистич. идей Чернышевского, Писарева и др. 
радик. рус. мыслителей.

В 70-х гг. появляются первые представители *социа- 
лизма еврейского: А. Ш.*Либерман и М.*Винчевский.

Б-ство евреев Воет. Европы не было затронуто этими 
идейными течениями и сохранило преданность религ. 
традициям. В течение 19 в. происходило распростра
нение и укрепление хасидизма, к-рый превратился из 
преследуемого меньшинства в одну из самых значит, 
обществ, сил восточноевроп. еврейства.

’’Хасидский танец”. Гравюра на дереве. Я. Штейнхардт. 1961. 
Коллекция Б. М. Ансбахера. Иерусалим.

В сер. 19 в. Литва стала одним из важнейших 
мировых центров талмудич. образования (см. *Иеши- 
ва). В противовес хасид, влиянию возникло движение 
*мусар, осн. И.*Салантером. Однако укрепление хаси
дизма и возникновение новых религ.-моралистич. уче
ний не могли предотвратить ослабления евр. автономии, 
лишившейся поддержки властей, к-рые стали усматри
вать в приверженцах традиции препятствие осущест
влению своих планов искоренения ’’еврейской обособ
ленности” и все более стали склоняться к поощрению 
деятельности просветителей. Рус. пр-во вело борьбу 
против ортодоксии в социально-политич. обл., а про
светители — в идейно-литературной.

Все обществ, группировки и идейные направления в 
еврействе Воет. Европы действовали почти исключи
тельно в рамках евр. среды. Даже те, кто стремился к 
коренному преобразованию евр. жизни, не ставили себе 
целью слияние с христ. окружением, что усугубляло 
разрыв между идеалами и устремлениями евреев Воет. 
Европы и их западных соплеменников и единоверцев.

Под влиянием процесса ассимиляции и его отражения 
в религ. мысли — реформизма — на Западе распро
странилось мнение, согласно к-рому евреи в 19 в. 
больше не являются нацией, а группы евреев в разных 
странах связаны лишь общим происхождением и 
религией. Евреи должны стать французами, немцами 
или поляками ’’моисеева вероисповедания”, а солидар
ность евреев всего мира принадлежит прошлому. 
Однако действительность опровергала эти теории. 
Эмансипиров. евреи Зап. и Центр. Европы, тесно связ. с 
культурой и обществ, жизнью своего окружения, не 
могли оставаться равнодушными к судьбе своих угне
тенных братьев в Воет. Европе, на Балканах и в Осман, 
империи. Полной ассимиляции препятствовали как 
отталкивание христ. об-ва от стремившихся слиться с 
ним евреев, так и ощущавшаяся самими евреями 
эмоциональная и интеллектуальная невозможность 
строго придерживаться рационалистич. и неист. догм 
Просвещения.

Кровавый навет, возвед. в 1840 на евреев Дамаска 
(см. *Дамасское дело), потряс еврейство Европы и 
побудил его к демонстрации общеевр. солидарности и 
готовности помочь в беде своим единоверцам из 
угнетенных общин Востока.

Два влиятельнейших обществ, деятеля западноевроп. 
еврейства, И.А.Кремье из Франции и М.Монтефиоре 
из Англии (см. выше), возглавили движение в защиту 
жертв дамасского навета. В сознании ассимилиров. 
еврейства Зап. Европы наметился перелом, приведший 
к созданию в 1860 первой совр. международной евр. 
орг-ции — * Альянс.

Н овые формы  о р ган и зац и и  еврей ства  Евро
пы и США. В 19в. в странах Центр, и Зап. Европы 
расшатались старые формы общинной организации 
еврейства, опиравшиеся на поддержку властей. При
нудит. членство в евр. общине стало уступать место 
добровольному. Борьба между сторонниками рефор
мизма (неологии) и ортодоксии в Венгрии привела в 
кон. 60-х гг. к расколу почти всех венгер. общин на 
ортодокс, и реформистские. Общины, принадлежавшие 
к тому или иному течению, стали объединяться в 
масштабе гос-ва. Подобное положение создалось и в 
Германии, где в 1876 был принят закон, позволявший
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еврею выйти из общины, не меняя религии. Процесс 
объединения общин по идейному принципу особенно 
успешно происходил в тех странах, где принадлежность 
к ним была добровольной: в Англии *Борд оф 
депьютиз был признан в 1835 представительством 
евреев страны. Под руководством М. Монтефиоре этот 
орган стал оказывать влияние на решение вопросов, 
касавшихся евреев не только Англии, но и всего мира. В 
60-х гг. произошло объединение почти всех синагог 
Лондона.

Иначе развивалась обществ, организация еврейства 
США, где различия между первой (сефард.), второй 
(нем.) и третьей (восточноевроп.) волнами евр. имми
грации, а также влияние размеров страны и городов, в 
к-рых селились евреи, способствовали созданию каждой 
из этих групп еврейства отд. синагог. В связи с 
массовой иммиграцией после 1881 евреев из Воет. 
Европы развилась форма общин-землячеств (ландс- 
маншафтен), сохранившая мн. религ. аспекты старой 
общинной орг-ции. Те же факторы привели к созданию 
светских культурно-обществ. орг-ций, вт. ч. рабочих 
союзов. Тогда же возникли орг-ции высших слоев евр. 
об-ва, созданные по образцу масон, лож. Одной из 
первых и наиболее влият. орг-ций этого рода стала 
ложа *Бней-Брит — орг-ция взаимопомощи и соли
дарности, облегчающая евреям-иммигрантам включе
ние в амер. жизнь. В 1859 в США было создано 
объединение еврейских общин — Борд оф делегейтс — по 
образцу Борд оф депьютиз в Великобритании. В со
трудничестве с евр. орг-циями др. стран Борд оф 
делегейтс активно защищал ущемленные права рус., 
ближневосточных, балкан. и швейцар, евреев. С крис
таллизацией разл. религ. течений в амер. еврействе 
Борд оф делегейт примкнул к реформистам.

Наряду с процессами консолидации общин, принад
лежащих к разл. направлениям иудаизма, укреплялись 
и связи между евреями разных стран. Укреплению их 
способствовала евр. периодическая печать. Всемирный 
евр. союз Альянс боролся против дискриминации 
евреев в Швейцарии и Румынии и пытался оказать на 
Румынию, где в кон. 60-х гг. вновь вспыхнули евр. 
погромы, давление с помощью великих держав. Альянс 
создавал школы, гл. обр. в разл. частях Осман, импе
рии, оказывал материальную помощь евреям-эмигран- 
там и поощрял их переход к производит, труду. Эти 
проявления общеевр. солидарности использовались 
антисемитами для распространения измышлений о 
международном евр. заговоре и стремлении евреев к 
мировому господству. Под влиянием франко-прусской 
войны (1870) и последовавших за ней трений между 
державами возможности тесного сотрудничества между 
евреями разных стран уменьшились, и Альянс утратил 
свое значение в качестве всемирной орг-ции, уступив 
место таким объединениям еврейства отд. стран, как 
*Англо-еврейская ассоциация, а позднее — *Хильфсфе- 
рейн. История евр. народа в 19 в. ярко демонстрирует 
взаимодействие разл. идейных и религ. тенденций, 
проявляющееся, с одной стороны, в распаде традици
онных форм религ. и обществ, жизни, а с другой — в 
создании новых форм выражения общеевр. единства и 
солидарности.

Е врейство  З ап ад а  на п ороге н ац и о н ал ьн о го  
возрож ден и я. Вступление в политич. жизнь стран

Центр, и Зап. Европы широких масс, зараженных 
антиевр. предрассудками, сопровождалось распростра
нением отрицат. стереотипов еврея, отражавших страхи 
и антипатии разл. социальных групп, интересы к-рых 
часто были противоположны. Для консерваторов еврей 
был революционером и врагом порядка, для радикалов 
и социалистов — воплощением духа капиталистич. 
эксплуатации. Оба стереотипа, коренящиеся в ср.-век. 
предрассудках, часто существовали бок о бок и даже 
дополняли друг друга.

Дамасский кровавый навет явился для мн. эмансипи- 
ров. евреев свидетельством живучести самых мрачных 
предрассудков средневековья и побудил нек-рых из них 
расстаться с ассимилятор, иллюзиями и заново по
чувствовать свою солидарность с евр. народом. Чувство 
изоляции и унижения, порожд. антиевр. позицией нем. 
радикалов, побудило М.*Гесса переоценить ист. насле
дие евр. народа и стать провозвестником его нац. 
возрождения в Стране И. Идеи Гесса последовательно 
выражали чаяния очень многих евреев Зап. и Центр. 
Европы.

Во 2-й пол. 19 в. взгляды мн. из тех, кто пережил 
разочарование в идеалах ассимиляции и вернулся — 
полностью или частично — к еврейству, формировались 
под непосредств. влиянием пробуждения национализма 
ранее угнетенных народов (венгров и славян), возрож
дения Греции, объединения Италии, Германии и др. 
подобных явлений новейшей истории Европы, вселяв
ших надежду на возможность нац. возрождения и 
евреев.

Начиная с 40-х гг. 19 в. нек-рые неевр. круги в Англии 
формулировали разнообразные планы ’’возвращения 
евреев на Св. Землю”. Эти планы привлекали не только 
сектантов, лишенных политич. влияния, но и таких гос. 
деятелей, как граф А. Шефтсбери и др. В целях практич. 
разработки одного из таких планов Л.*Олифант посе
тил Эрец-Исраэль. Эти планы были в значит, мере 
подсказаны англ, правящим кругам упадком Осман, 
империи и перспективами раздела ее наследия. В самом 
еврействе пионерами идеи нац. возрождения стали либо 
те, кто, подобно М. Гессу и его последователям, 
разочаровался в возможности ассимиляции, либо те, 
кто был глубоко укоренен в евр. культуре и традициях и 
отталкивался от разрушит, влияния на них процесса 
ассимиляции, как Э. *Гутмахер, Ц. Г. *Калишер и И. * Ал ка
пай.

В США идею создания евр. гос-ва выдвинул 
М.М.*Ноах. Все эти провозвестники нац. возрождения 
прокладывали путь сионизму — национально-освобо- 
дит. движению евр. народа.

Новейшее время (1880 — до сер. 1980-хгг.). Д ем о
граф и чески е и экон ом и ч ески е  изм ен ен ия. До 
сер. 20 в. числ. евр. нас. продолжала постоянно возрастать. 
К 1918 в мире насчитывалось ок. 14 млн. евреев, а 
к 1937 — более 16 млн. После Катастрофы общая 
числ. евреев в мире сократилась до 11 —12 млн.; однако 
к 1970 она снова была на уровне 1918. Одновременно 
проявилась тенденция к снижению темпа роста нас. под 
влиянием относит, сокращения рождаемости, харак
терного для гор. нас. в этот период. Социальный и 
психология, эффект Катастрофы сказался в нек-ром 
ослаблении этой тенденции. Замедлению роста евр. нас. 
способствовали также смешанные браки (см. *Брак
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’’Евреи-эмигранты из России возле Статуи Свободы”. Гравю
ра. 1892. Архив Беттмана. Нью-Йорк.

смешанный); их число в нек-рых местах составляло 
болееТ/^ общего числа браков, в к-рые вступали евреи. 
В период, предшествовавший приходу Гитлера к власти, 
б-ство детей от смеш. браков воспитывались как 
неевреи. Эти тенденции были характерны лишь для 
европ. евреев; евр. общины Средиземноморья, в осо
бенности стран ислама, до самого недавнего времени 
почти не были затронуты ими. С начала 30-х гг. до кон. 
2-й мировой войны в Европе наблюдается уменьшение 
числа смеш. браков и растущая идентификация детей от 
этих браков с еврейством. По окончании войны число 
смеш. браков, в особенности в Зап. Европе, США и 
СССР вновь возросло, степень идентификации этих пар 
и их детей с еврейством почти не подвергалась 
изменению. Под действием совокупности этих факторов 
годовой прирост евр. населения сократился с 1,7% 
перед 1-й мировой войной до 1,1% в 20-х гг. и 0,8% в 
30-х. Хотя еврейство Воет. Европы (не считая Сов. 
Союза) было сравнительно мало затронуто как тенден
цией к уменьшению семьи, так и тенденцией к распро
странению смеш. браков, др. факторы — голод, 
погромы и избиения (1918—23), экономил, кризис 
(1929) и антиевр. социально-экономич. политика б-ства 
восточноевроп. стран в период между двумя мировыми 
войнами — сокращали темп роста евр. нас. и в этой 
части Европы.

Важным фактором в жизни еврейства в течение всего 
этого периода была эмиграция. Эмиграционный поток

из Воет. Европы за океан (гл. обр. в США) привел к 
созданию там новых центров евр. жизни в новых 
политич. и культурных условиях. В странах рассеяния в 
Европе и Азии евреи сталкивались преим. с этнически 
однородной, проникнутой религ. и политич. нетерпи
мостью средой; в США и брит, доминионах они 
познакомились с традициями политич. свободы, с 
обществом, созд. иммигрантами из разных стран и 
стремящимся к слиянию разл. культур в ’’плавильном 
котле”. Катастрофа европ. еврейства, уничтожившая 
преим. общины Центр, и Воет. Европы, также способ
ствовала росту значения заокеанских центров евр. 
жизни. Др. важным фактором в жизни еврейства была 
постоянно действовавшая тенденция к переселению в 
большие города. В 1914, несмотря на то, что традиц. 
уклад евр. жизни все еще сохранился в Воет. Европе, где 
значительная часть евреев жила в местечках, евр. нас. в 
след, городах превышало 100тыс. чел.: Варшава 
(350 тыс.), Одесса (ок. 150 тыс.), Будапешт (ок. 250 тыс.), 
Вена (более 150 тыс.), Лондон (более 150 тыс.), Фила
дельфия (более 175тыс.), Чикаго (ок. 350тыс.) и Нью- 
Йорк (1 млн. 350 тыс.). Эта тенденция выражалась как в 
абсолютном росте числ. евр. нас. больших городов* так 
и в относит, увеличении доли евреев в нас. этих городов 
по сравнению с их долей во всем нас. данной страны. 
Накануне 2-й мировой войны свыше 1/3 евреев мира 
было сосредоточено в 19 городах, в каждом из к-рых 
жило более 100 тыс. евреев. В одном Нью-Йорке жило 
ок. 2 млн. евреев — неск. менее половины всего евр. 
населения США. После революции 1917 в России, 
отменившей черту оседлости и др. ограничения для 
евреев, и в особенности — после индустриализации Сов. 
Союза (с нач. 30-х гг.) тенденция евр. нас. к концен
трации в больших пром. и адм. центрах проявлялась 
там еще интенсивнее, чем в др. частях мира. Во 2-й пол. 
20 в. евреи вне гос-ва И. в осн. концентрировались в 
крупнейших городах мира. На первом месте среди них 
стоит Нью-Йорк. Вынужд. массовый исход евреев из 
араб, стран после создания гос-ва И. еще более усилил 
эту тенденцию.

После окончания 1-й мировой войны (1918) на 
первом месте по числ. евр. нас. стояли США (ок.
3.5 млн. чел.), затем следовала обретшая независимость 
Польша (ок. 3 млн.). Евр. нас. сов. России составляло
2.5 млн.; Румынии — 0,75 млн.; Германии и Венгрии — 
по 0,5 млн. После Катастрофы ок. пол. евреев прожива
ло на американском континенте и лишь ок. 1/3 — в 
Европе (включая Сов. Союз). С 1945 гл. убежищем 
преследуемых евреев стал Эрец-Исраэль; Франция 
приняла мн. евреев из Сев. Африки. В 1970 общая числ. 
евреев в мире составляла ок. 14 млн.; из них ок. 6 млн. 
проживало в Сев. Америке, гл. обр. в США — и ок.
2.5 млн. в И. Ок. 750 тыс. проживало в странах Юж. и 
Центр. Америки; ок. 200 тыс. — в Юж. Африке и 
Австралии. Б-ство евреев, проживавших в 1970 во 
Франции, прибыло туда сравнительно недавно, гл. обр. 
из Сев. Африки, а б-ство евр. нас. Англии и Швейцарии 
образовалось в результате иммиграции, начавшейся ок. 
1880. Распределение и концентрация евр. населения в 
разл. частях Сов. Союза отражает миграционные 
процессы после 1917 и в годы 2-й мировой войны 
(движение на восток). В Зап. Европе в 1970 проживало 
более 1 млн. евреев, из них свыше 0,5 млн. во Франции и
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ок. 450 тыс. в Англии. В Сов. Союзе проживало ок. 
Змлн. евреев; число евреев в др. странах воет, блока 
постоянно уменьшалось; в Польше после 1968 евреев 
почти совсем нет; евреи покинули также б-ство араб, и 
др. мусульман, стран. Демографии, процессы в еврей
стве за последнее столетие демонстрируют его большую 
мобильность и способность приспособления к новым 
условиям жизни, а также к созданию и укреплению 
собств. государственности (см. * Демография).

Д и скри м и н ац и я  евреев в России и др. с тр а 
нах до 1917. С 1880 значительно усилились антиевр. 
тенденции в Российской империи, под властью к-рой 
проживало б-ство евр. народа. Поводом для этого 
явилась успешно развивавшаяся экономия, деятельность 
евреев и рост числа евр. учащихся в ср. и высших уч. 
заведениях, обусловл. либеральными реформами в 
царствование Александра II (1855—81). Реакционные 
тенденции, усилившиеся в последний период царство
вания Александра II, полностью возобладали при его 
преемнике Александре III (1881 —94). Сразу после убий
ства Александра II революционерами-народовольцами 
(1 марта 1881) по югу России прокатилась волна 
антиевр. погромов. Они начались в Елисаветграде 
(ныне *Кировоград), быстро распространились на др. 
города и местечки, докатились через неск. дней до 
Киева, а в нач. мая — до Одессы. Власти очень 
неохотно защищали евреев от погромщиков и возлагали 
ответственность за погромы на самих евреев, якобы 
эксплуатирующих ’’коренное население”. Эту концепцию 
развивал министр внутр. дел (1881—82) граф Н.П.Иг-

’’После погрома”. М. Минковский. 1905. Холст, масло. Худо
жественный музей. Тель-Авив.

натьев, политика к-рого имела целью всемерно огра
ничить участие евреев в хоз. жизни страны. В кон. 1881 
был спровоцирован погром в Варшаве, резко осужд. 
ответств. представителями польской общественности. 
Весной 1882 в г. *Балта, на румын, границе, разразился 
кровавый погром, по-видимому, инспириров. местными 
властями. В Н. Новгороде произошел погром в 1884. 
Б-ство орг-ций нач. 1880-х гг. не только не противилось 
погромам, но фактически одобряло их, усматривая в 
них стихийное проявление народного возмущения 
против экспулатации и начало массового революцион
ного брожения. Сходную оценку погромам давало и 
б-ство либералов.

В мае 1882 были изданы подготовл. Игнатьевым 
репрессивные антиевр. декреты — *”Временные прави
ла”, согласно к-рым евреям запрещалось вновь селиться 
в деревнях, приобретать недвижимое имущество вне 
городов и арендовать земельные угодья, даже в 
пределах черты оседлости; открывать торг, заведения 
по воскресным дням и христ. праздникам. Эти правила 
не только причиняли евреям огромный экономия, 
ущерб, но и всячески поощряли произвол и вымога
тельство местных властей. Политика царского пр-ва 
преследовала цель постепенного ’’очищения” России от 
евреев. Обер-прокурору Синода К. П. Победоносцеву 
приписывается высказ. им в свете этой политики 
предположение, что треть евреев покинет Россию, треть 
— вымрет, а треть — крестится и совершенно ассими
лируется. Рекомендации учрежденной в нач. 1883 под 
председательством графа Палена и работавшей в 
течение пяти лет ’’Верховной комиссии по пересмотру 
законов о евреях” относительно желательности посте
пенного расширения прав евреев, были отклонены 
царем. Был введен ряд ограничений в самых разл. 
областях: *процентная норма для евр. воен. врачей, 
запрещение приема евреев на гос. службу, запрещение 
евреям заниматься адвокат, практикой без особого 
разрешения мин. юстиции (с 1889). В 1886 были введены 
ограничения для евр. учащихся ср. и высш. учебных 
заведений, а в июле 1887 для них была установлена 
жесткая процентная норма (10% общего числа учеников 
в городах черты оседлости, 5% — в городах вне черты 
оседлости и 3% — в Петербурге и Москве). Если в 
40—50-х гг. пр-во создало особую сеть школ для евреев 
с преподаванием на рус. яз., то теперь оно старалось 
закрыть перед ними путь к образованию. От стремления 
приобщить евреев к культурной жизни страны и 
ассимилировать их власти перешли к политике огра
ничений и изоляции евреев. Евр. молодежь, стремящая
ся к образованию, покидала Россию, чтобы учиться в 
ун-тах Зап. Европы, гл. обр. Германии и Швейцарии. 
Мн. евр. юноши эмигрировали в Америку, чтобы 
избежать службы в рус. армии, пропитанной духом 
антисемитизма. Согласно указу 1886, семьи этих юно
шей подвергались высокому денежному штрафу. Указы 
о ’’праве жительства” вне черты оседлости постоянно 
изменялись, что влекло за собой выселение евреев из 
ряда городов и местечек. Нек-рые местечки специально 
объявлялись деревнями, чтобы оправдать изгнание из 
них евреев. В 1891 из Москвы было изгнано почти 
20 тыс. евр. ремесленников, проживавших там на 
законном основании. Все эти гонения создали пропасть 
между еврейством России и ее пр-вом, способствовали
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радикализации евр. интеллигенции, распространению  в 
ее среде рев. идей. В кон. 19 — нач. 20 вв. п ередо
вые л ю ди  России выступали против антиевр. политики  
пр-ва и осуждали идеологию  антисемитизма. Правящие 
круги старались представить рев. движение в России  
дел ом  рук евреев и поляков, раздуть антиевр. настрое
ния толпы и использовать их для укрепления сам о
державия. Николай И, вступивший на престол после 
смерти А лександра III (1894), продолж ал антисем. по
литику своего отца. П ользую щ иеся прямой поддерж кой  
власти агитаторы сеяли ненависть к евреям и призывали 
к погром ам . В апр. 1903 разразился погром  в *Киш и- 
неве, где антисемиты вели особен но зл обн ую  и разнуз
данную  агитацию . П о офиц. данны м, во время Киш и
нев. погром а были убиты  свыше 50 чел., изувечены ок. 
500, сотни дом ов  и лавок разруш ены и разграблены . 
Бесчинства погромщ иков вызвали возм ущ ение во всем  
мире. Русское освободи т , движение обвинило пр-во в 
ответственности за погром  и попы талось противо
поставить антиевр. политике властей силу общ еств, 
мнения. Среди евреев росла готовность оказывать 
активное сопротивление погромщ икам. Л етом  того же 
1903 евр. м олодеж ь *Гом еля сам оотверж енно отразила  
их нападение. Так возникла евр. *сам ооборон а — 
предш ественница вооруж . орг-ций евр. нас. Эрец- 
Исраэль.

Ш овинистич. и антисем. пропаганда привела к воз
никновению  м онархич. орг-ций , сам ой известной из 
к-ры х был *С ою з русского народа. Вооруж енны е  
банды  этих орг-ций, ’’черные сотн и ”, вербовавш иеся из 
хулиганов и подонков об-в а , стали ударной силой  
погром ов, прокативш ихся по городам  России после 
опубликования манифеста 17 окт. 1905, к-рый офи
циально гарантировал всем гражданам страны осн. 
свободы . Во время погром а в О дессе, продолж авш егося  
четыре дня, бы ло убито св. 300 евреев. С опротивление, 
оказ. погромщ икам евр. са м ообор он ой , к к-рой при
мкнули нек-рые представители рус. интеллигенции, 
бы ло подавлено воен. силой. В погром ах 1906 в 
Белостоке и Седльце принимали участие полицейские и 
воен. чины, впоследствии не только не наказанные, но, 
н аобор от , получившие за это награды. П огром ы  со
провож дались разнузд. антисем. пропагандой на стра
ницах реакционной печати, возлагавш ей на ’’ж идов” и 
поляков ответственность за револю цию .

П осле роспуска 2-й  Гос. дум ы  (3 июня 1907) и 
установления диктатор, режима П. Столыпина погромы  
в значит, степени прекратились, однако антисем. д ем а 
гогия не исчезла ни со страниц черносотенны х газет, ни 
с трибуны  Д ум ы , где подвизались такие антисемиты - 
изуверы, как Пуришкевич и М арков 2-й. И деологи  
антисем итизм а призывали к ’’очищ ению ” России от 
евреев. К ульминационны м пунктом борьбы  вокруг 
”евр. вопроса” в дореволю ционной России стало дело  
*Бейлиса — попытка правящ их кругов России при
бегнуть к ’’испы танному средству”, кровавому навету. 
П роцесс Бейлиса (1913) превратился в борьбу меж ду  
сам одерж авны м  реж им ом  и оппозиционны м и силами. 
О правдание Бейлиса стало победой  либер. и радикаль
ного общ еств, мнения, стоявш его целиком на стороне  
евреев, над сам одерж авной властью — гл. опорой  
антисемитизма.

В отличие от России, где все прогрессивные элементы

единодуш но выступали в нач. 20 в. против антисем. 
политики пр-ва, в русской Польш е антисемитизм  
находил отклик в ш ироких слоях об-в а , вт. ч. интел
лигенции. Гл., но не единств, выразительницей антисем. 
настроений была партия нац. дем ократов ( ’’эндеки”), 
после вы боров в 4 -ю  Гос. дум у (1912) проводивш ая  
кампанию экономия, бойкота евреев. Против предо
ставления евреям нац. прав и культурной автономии  
выступали не только откровенные польские ш овинисты, 
но и либералы и даж е социалисты.

Правящ ие круги Румынии следовали в своей анти
семитской политике рус. примеру. П огромная и ди с
криминационная политика проводилась в Румынии, 
при поддерж ке ш ироких слоев населения, еще с 60 -х  гг. 
19 в. Хотя Берлинский конгресс 1878 обязал румын, 
пр-во предоставить полное равноправие всем жителям  
страны, без различия национальности и вероисповеда
ния, оно всячески препятствовало Предоставлению  
гражд. прав евреям под предлогом , что евреи являются 
чужеземцам и, подвергало их экономия, ограничениям, 
закрывало перед ними мн. виды деятельности (общ еств, 
служ ба, адвокатура и т. д .). В особенности препятство
вали румын, власти распространению  среди евреев 
образования: за учение в нач. школе с евреев взималась  
плата, от к-рой румыны были освобождены ; в ср. и 
высших уч. заведениях была фактически введена про
центная норма; чинились препятствия попыткам евреев 
развить свою  собств. ш кольную сеть.

При материальной и моральной поддержке румын, 
пр-ва в 1886 в Бухаресте состоялся меж дунар. антисем. 
конгресс. В 1895 в Румынии был основан антисем. сою з, 
призывавший сделать жизнь евреев в стране невы но
сим ой и поощ рявший погром ное движение в румын, 
гор одах . Евреи стали гл. жертвами крестьян, волнений, 
прокативш ихся по стране в 1907. Лишь когда антиевр. 
погромы  стали перерастать в бунт против помещ иков, 
пр-во вы нуждено бы ло подавить крестьян, волнения 
воен. силой.

П рисоединение к Румынии в результате балкан. войн 
1912— 13 Ю жной Д обр удж и  привело, вопреки обещ а
ниям румын, пр-ва, к утрате евреями этой области  
гражд. прав, к-рыми они пользовались ранее.

Бесправие евреев еще более усилилось во время 1-й 
м ировой войны, к-рая явилась тяжким испытанием для 
еврейства всей Воет. Европы. П роникнутое антисем и
тизм ом  рус. ком андование, подозревавш ее евреев в 
сочувствии Германии и Австрии, прибегло к варвар, 
м етодам  взятия залож ников из среды евреев, к лож ны м  
обвинениям евреев в ш пионаже, к-рые влекли за собой  
смертны е приговоры военно-полевы х судов. В при
фронтовой полосе часто устраивались погромы . О т
ступление рус. войск из Галиции сопровож далось  
насильств. эвакуацией евр. населения на восток. Рус. 
ком андование пыталось приписать воен. неудачи ’’ев
рейской изм ен е”; в ию не 1915 оно организовало  
м ассовое выселение евреев Царства П ольского, Кур
ляндской, Ковенской и др. губерний под предлогом  их 
политич. неблагонадеж ности. В июле 1915 бы ло издано  
запрещ ение использовать евр. алфавит не только в 
печати, но и в частной переписке. П ротив евреев 
выдвигались разнообразны е клеветнич. обвинения, вро
де обвинения в намерении подорвать устойчивость рус. 
валюты. П од давлением общ еств, мнения на Западе рус.
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власти вынуждены были фактически отменить большую 
часть ограничений на проживание евреев в городах 
внутр. р-нов России, вне черты оседлости; поток евр. 
беженцев из зап. губерний хлынул в глубь страны. 
Демократич. силы России боролись против антиевр. 
политики пр-ва и реакционной военщины. Одним из 
первых актов временного пр-ва, образовавшегося в 
России после февр. революции 1917, была декларация 
об отмене всех антиевр. законов и полном равноправии 
евреев (20 марта 1917).

О бострени е ан ти с е м и ти зм а  и начало  н ац и о
н а л ь н о -п о л и т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  евреев . 
В 60—70-х гг. 19 в. процесс эмансипации евреев в стра
нах Центр. Европы в осн. завершился. Однако достиже
ние равенства перед законом не означало решения 
евр. вопроса путем слияния евреев с народами тех 
стран, в к-рых они проживали. Несмотря на то, что 
процесс культурной ассимиляции б-ства евреев Центр, 
и Зап. Европы протекал весьма интенсивно, в нееврейском 
об-ве отчетливо выявлялось отталкивание от евреев, 
непризнание их "своими”. Наиболее радикальным вы
ражением этой тенденции стал новый *антисемитизм, в 
значит, мере явившийся реакцией нееврейской среды на 
процесс эмансипации. В отличие от старых форм 
юдофобства, оперировавших религ. аргументами, но
вый антисемитизм прибегал к псевдонаучным утверж
дениям об исконной порочности евр. "расы”, состав
ляющей полную противоположность благородной "арий
ской расе" и непримиримо враждебной ее культуре, 
правовым и этич. нормам (см. *Расизм). Новый 
антисемитизм превратился в обществ, движение, глав
ной, если не единств, целью к-рого являлась борьба с 
еврейством. С кон. 70-х гг. 19 в. в разных странах 
Европы возникают политич. организации и группы, 
идеология к-рых сводится к антисемитизму, окрашен
ному в "социальные" или религиозные тона. В 1878 
А.*Штеккер основал в Берлине христианско-социаль
ную рабочую партию, к-рая вскоре приобрела откро
венно антисем. характер. В 1879—80 в Германии 
публикуются антиевр. произведения журналиста В. Мар
ра, впервые введшего в употребление термин "антисе
митизм"; историка Г.Трейчке, к-рый выдвинул лозунг 
"евреи — наше несчастье", усвоенный впоследствии 
нацистами; философа и социолога Е. Дюринга, пытав
шегося дать "научное" (расистское) обоснование крова
вому навету. В апр. 1881 антисемиты предъявили герм, 
рейхстагу составленную в авг. предыдущего года 
петицию с требованием преградить евр. иммигрантам 
доступ в Германию, уволить евреев с адм. постов и 
ввести отд. статистич. перепись евр. населения. Авторам 
петиции удалось собрать 250 тыс. подписей. Однако на 
выборах в рейхстаг антисемиты потерпели поражение.

Хотя нем. либералы выступили против антисемитиз
ма, осудив его в своем воззвании (14 нояб. 1880) как 
"нац. позор", мн. из них считали, что корни антисеми
тизма кроются в нежелании евреев отказаться от своей 
обособленности и полностью ассимилироваться. Даже 
нек-рые из лидеров герм. с.-д. партии усматривали в 
антисемитизме примитивную форму протеста против 
капитализма ("социализм дураков") и не вели против 
него борьбы.

В 1882 антисем. группы в разл. странах предприняли 
попытку создания международной организации. Они

созвали в Дрездене международный конгресс антисе
митов, обратившийся с манифестом "к правительствам 
и народам христианских государств, обреченных на 
гибель по вине еврейства". Сильное антисем. движение 
под лозунгом "христ. социализма" возникло в 80-х гг. в 
Австрии. Его лидером был К. Луэгер, избранный в 1897 
бургомистром Вены. ___

В Венгрии антисемитизм особенно усилился в связи с 
кровавым наветом в *Тисаэсларе. В сент. 1882 в 
Прессбурге (см. *Братислава) произошел погром, для 
прекращения к-рого властям пришлось прибегнуть к 
воен. силе. В венгер. парламенте образовалась антисем. 
фракция.

Хотя влияние антисем. движения в Германии и 
Австро-Венгрии ослабло во 2-й пол. 80-х гг., в нач. 
след, десятилетия оно снова возросло в связи с 
изменением политич. положения в Германии. Усиление 
консервативных элементов сопровождалось стремле
нием властей преградить евреям доступ к государств, и 
обществ, постам. Для них были закрыты офицер, 
корпус, судебное ведомство, университет, кафедры 
ит. д. На выборах в рейхстаг в 1893 антисем. партии 
получили 250 тыс. голосов и провели 16 депутатов. 
Однако с сер. 90-х гг. начинается их постепенный 
упадок, т.к. антисем. лозунги включили в свои про
граммы др. партии, в особенности консервативная.

Видные обществ, деятели Германии, либералы и 
социал-демократы, вели борьбу против антисемитиз
ма. Осн. в 1890 Союз борьбы с антисемитизмом 
опубликовал обширные материалы, опровергавшие 
измышления антисемитов. Однако антисем. идеи про
должали упорно насаждаться в Германии. Особую 
популярность приобрела книга онемеченного англи
чанина X. С. Чемберлена "Основы девятнадцатого века" 
(1898), в к-рой история человечества изображается как 
борьба между созидающей арийской и разрушающей 
семитской расами. Антисемитизм превратился в не
отъемлемую часть господствующей реакционной идео
логии. Значит, успеха добились антисемиты и в Австрии. 
В 1907 фракция "христ. социалистов" насчитывала в 
рейхстаге свыше 100 депутатов; ее представители 
входили даже в состав пр-ва.

Во Франции антисемитизм впервые выступил как 
организов. обществ, движение в нач. 80-х гг. 19 в. в 
связи с обострением борьбы между радикально-рес
публиканским и клерикально-роялист. лагерями. Идео
логом франц. антисемитизма был Э. Дрюмон, автор кн. 
"Еврейская Франция" (1886), обличавшей "пагубное 
влияние евреев” на протяжении всей франц. истории. Во 
Франции возник ряд антисем. орг-ций, в т. ч. основанное 
представителями низшего духовенства "христианско- 
демократическое движение”. Антисемитизм достиг апо
гея во время * Дрейфуса дела, к-рое имело важные 
последствия как для политич. развития Франции, так и 
для пробуждения нац. чувств в еврействе Запада и 
возникновения сионизма. В первые годы 20 в. антисе
митизм во Франции пошел на убыль. Просветительская 
мечта о космополитич. об-ве, в к-ром этнич. и религ. 
различия не будут играть никакой роли, оказалась 
несостоятельной. Под влиянием нац. движений ряда 
европ. народов в 19 в. часть евр. интеллигенции пришла 
к выводу о необходимости нац. решения "евр. вопроса". 
Не отрекаясь от основных идей эпохи Просвещения
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(распространение общего образования среди евр. масс, 
их переход к производит, труду, духовное и моральное 
обновление народа), представители евр. интеллигенции 
стали искать их осуществления не в рамках тех гос-в, в 
к-рых проживали евреи, но на независимой или 
автономной евр. территории, в стране, где евреи 
составят б-ство, станут ’’народом, как все народы”.

На протяжении двухтысячелетнего пребывания в 
*галуте евр. народ неизменно связывал свои надежды 
на нац. возрождение и избавление с идеей возвращения 
в Эрец-Исраэль. К 19 в. относятся первые призывы к 
практич. осуществлению идей нац. возрождения (см. 
М.М.*Ноах, И.*Алкалай, Ц. Г. *Калишер). М.Гесс в 
кн. ’’Рим и Иерусалим” (1862) дал идеология, обоснова
ние возрождению евр. нации на ее ист. родине, 
пользуясь аргументами, почерпнутыми из рационалис- 
тич. и социалистич. мировоззрения своего времени.

По инициативе Калишера в 1860 в прусском г. Торн 
(ныне Торунь, Польша) состоялась конференция, поев, 
евр. поселенческой деятельности; ее результатом яви
лось основание во Франкфурте-на-Одере палестин. 
поселенческого об-ва, правление к-рого было в 1864 
переведено в Берлин. Еще в 50-х гг. 19 в. журналист 
Д. Гордон (1826—86) отстаивал на страницах журнала 
”Ха-маггид” идею заселения Эрец-Исраэль как основу 
будущего политич. возрождения еврейства. Идеологами 
евр. нац. возрождения были П. Смоленский, М.Л.Ли- 
лиенблюм, Л.Пинскер (Брошюра ’’Автоэмансипация”, 
1882). Их идеями вдохновлялось движение *Ховевей 
Цион, возникшее в России как реакция евр. интеллиген
ции на погромы 80-х гг. и выявившее всю глубину 
отчуждения между рус. образов, об-вом и евреями. 
Б-ство об-в Ховевей Цион (’’палестинофилов”), в 
особенности студенческих и молодежных, разделяли 
радикальную программу нац. возрождения евр. народа 
на территории, где евреи составят б-ство населения и 
будут самостоятельно определять свою судьбу с по
мощью созд. ими самими гос. учреждений. Однако 
лишь немн. из них отстаивали идею немедленного 
переселения своих членов в Эрец-Исраэль; б-ство 
занималось лишь идеология, подготовкой алии 
и отправкой делегатов для ’’обследования страны”. В 
орг-ции *Билу образовалась группа сторонников не- 
медл. алии; нек-рые из них сразу осуществили свой 
план и основали в Эрец-Исраэль поселение *Гедера 
(1884). Др. группа считала, что переселению в Эрец- 
Исраэль должно предшествовать получение от Турции 
офиц. разрешения — ’’фирмана”. Движение Ховевей 
Цион нашло отклик гл. обр. среди еврейства России. 
Хотя на *Катовицком съезде движения (1884) было 
решено перевести его центр в Берлин, где в отличие от 
России существовали возможности легальной деятель
ности, гл. центр движения под руководством Пинскера 
остался в Одессе. Второй центр был создан в Варшаве. 
Осн. деятельность движения сводилась к сбору средств 
и субсидированию с.-х. поселений в Эрец-Исраэль. В 
нач. 1890 А.*Цедербаум, редактор газ. *”Ха-мелиц” 
сумел добиться легализации Об-ва вспомоществования 
евреям-земледельцам и ремесленникам в Сирии и 
Палестине, центр к-рого находился в Одессе (’’Одесский 
комитет”). Хотя легализация деятельности Ховевей 
Цион в России позволила более активно поддерживать 
евр. поселения в Эрец-Исраэль, ’’Одесский комитет”

стал в этих условиях превращаться в филантропия, 
орг-цию.

Виднейшим представителем и в то же время суровым 
критиком движения Ховевей Цион был *Ахад-ха-‘Ам, 
призывавший, вместо немедленного переселения в 
Эрец-Исраэль, к работе по культурному и моральному 
воспитанию народа, к тому, чтобы заниматься не 
’’нуждой евреев”, а ’’нуждой еврейства”. Ахад-ха-‘Ам и 
его сторонники сыграли важную роль в распростране
нии и углублении евр. культуры как в диаспоре, так и в 
Эрец-Исраэль. Они явились инициаторами создания 
ряда издательств, журналов, так же как и сети евр. школ 
в Воет. Европе и Эрец-Исраэль. Влияние Ахад-ха-‘Ама 
сказалось на тв-ве таких писателей, как X. Н.*Бялик, и 
политич. ориентации таких деятелей сионист, движения, 
как X. *Вейцман.

У евреев Зап. Европы движение Ховевей Цион не 
встретило серьезной поддержки. Исключением является 
филантропия, деятельность М. Монтефиоре в Англии и 
в особенности Э. Ротшильда во Франции, оказавших 
щедрую финанс. помощь евр. поселениям в Эрец- 
Исраэль. Н.*Бирнбаум и его единомышленники осно
вали в Вене евр. студенческую орг-цию национального 
направления Кадима (1882). В журнале Н.Бирнбаума 
’’Автоэмансипация” (осн. 1885) впервые появляется 
термин ’’сионизм”.

В озникновение п оли ти ч еского  сион изм а. На
чалом нового этапа в истории евр. нац. движения 
явилась деятельность Т. Герцля, отчетливо сформули
ровавшего идею, что ”евр. вопрос” является по существу 
нац. вопросом, к-рый может быть разрешен лишь 
посредством ’’восстановления евр. гос-ва” и организов. 
переселения в него евреев диаспоры. Герцль стал 
основоположником совр. *сионизма как национально- 
освободительного движения евр. народа. Появление кн. 
Герцля ’’Еврейское государство” (1896) было востор
женно встречено национально настроенной евр. моло
дежью как Воет., так и Зап. Европы. К движению, 
основанному Герцлем, примкнули такие выдающиеся 
личности, как М.*Нордау, И.*3ангвил, Б.*Лазар и др. 
Состоявшийся в авг. 1897 в Базеле 1-й Сионист, 
конгресс (см. *Сионистские конгрессы) определил задачу 
сионизма как ’’создание обеспеченного публичным 
правом убежища для еврейского народа в Палестине”. 
Было выдвинуто предложение о создании *Евр. Нац. 
Фонда для приобретения в собственность евр. народа

Выступление Т. Герцля на 2-м Сионистском конгрессе. Базель. 
1898. Центральный архив сионизма. Иерусалим.
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земель на его древней родине. Герцль верил, что цели 
евр. нац. движения могут быть достигнуты лишь при 
поддержке европ. держав, к-рые смогут оказать влияние 
на турецкого султана и склонить его в пользу сионизма. 
На 3-м Сионист, конгрессе (1899) Герцль объявил своей 
гл. целью получение от Турции ’’чартера” — официаль
ного разрешения на массовое поселение евреев в 
Палестине. Ради ее достижения он вел дипломатия, 
переговоры с разл. гос. деятелями, добивался аудиенций 
у европ. монархов, пытался привлечь султана перспек
тивой помощи евр. финансистов, к-рая могла бы 
устранить грозившую Турции опасность банкротства. 
Не сумев добиться поддержки б-ства европ. держав, 
Герцль стал все больше ориентироваться на Англию, 
где сионизм пользовался сочувствием как обществ, 
мнения, так и правительств, кругов.

После Кишинев, погрома 1903, убедившего Герцля в 
необходимости срочных мер по облегчению положения 
евреев России, он стал склоняться к предлож. брит, 
пр-вом *Уганды плану. Это привело к назревавшему 
уже давно кризису в сионист, движении: к столкновению 
между сторонниками Герцля — ’’политич. сионистами”, 
считавшими получение ’’чартера” необходимым усло
вием поселенческой деятельности в Эрец-Исраэль, с 
одной стороны, и т. наз. Демократической фракцией, 
к-рая требовала привлечения широких масс евр. народа 
к работе сионист, орг-ции, ведения культурной работы 
наряду с дипломатия, переговорами и усиления посе
ленческой деятельности в Эрец-Исраэль — с другой. 
Противники плана Уганды покинули заседание 6-го 
Сионист, конгресса (авг. 1903). Собравшийся в Харькове 
под руководством М.*Усышкина съезд противников 
плана Уганды — Ционей Цион (Сионисты Сиона) — 
потребовал от Герцля отказа от планов заселения 
евреями к.-л. территории, кроме Эрец-Исраэль.

Выступая в апр. 1904, Герцль подчеркнул свою 
верность идее Эрец-Исраэль, однако разногласия вновь 
обострились сразу же после его кончины (3 июля 1904). 
Крайние ’’политич. сионисты” (И.Зангвил, М. ♦Ман
дельштам, Н.*Сыркин) готовы были удовольствоваться 
любой территорией, на к-рой могло бы осуществляться 
массовое поселение евреев, пока Страна И. остается для 
них недоступной. Напротив, М.Усышкин и его после
дователи предлагали вести подготовку к заселению 
Эрец-Исраэль евреями, не считаясь ни с какими 
политич. препятствиями, и создать спец, орг-цию (см. 
*Хе-Халуц) для подготовки евр. молодежи к с.-х. труду 
в Эрец-Исраэль. На 7-м Сионист, конгрессе (июль 1905) 
Ционей Цион образовали значит, б-ство, а меньшинство 
покинуло сионист, орг-цию и основало Еврейское 
территориалистическое об-во (ЕТО; см. *Территориа- 
лизм).

В сионист, движении продолжалась борьба между 
’’политич.” и ’’практич.” сионистами. Д. *Вольфсон, 
сменивший Герцля на посту президента сионист, орга
низации, опирался гл. обр. на ’’политич. сионистов”, 
однако под влиянием рус. сионистов он согласился 
усилить поселенческую деятельность в Эрец-Исраэль. 
8-й Сионист, конгресс (1907) решил создать Палестин. 
землеустроит. об-во и Палестин. бюро, во главе к-рого 
стал А.*Руппин.

Серьезные разногласия вызвал вопрос об участии 
евр. орг-ций во внутр. жизни стран диаспоры и в борьбе

за гражд. права в этих странах. В нояб. 1906 3-й съезд 
русских сионистов в Хельсинки (Гельсингфорсе) принял 
решение о создании в России самостоят. сионист, 
партии и утвердил программу ’’актуальной работы”, 
требовавшую обеспечения евреям прав нац. меньшинст
ва и создания органов евр. нац. самоуправления (см. 
♦Гельсингфорсская программа).

Требование ’’особого представительства для евр. 
меньшинства” сформулировал съезд делегатов всех 
сионист, областных комитетов многонациональной 
Австро-Венгерской империи (дек. 1905). Чрезвычайная 
сионист, конференция Австрии, собравшаяся в Кракове 
(июль 1906), приняла решение о необходимости созда
ния особой евр. политич. партии для борьбы за культур
но-национальную автономию евреев. На 10-м Сионист, 
конгрессе (1911) проявилось отступление от принципов 
’’политич.” сионизма. Д. *Вольфсона сменил на посту 
президента Всемирной сионист, организации инициатор 
создания Палестин. бюро О. *Варбург. 11-й конгресс 
(1913) обсуждал не только проблемы поселения в Эрец- 
Исраэль, но и вопрос о евр. воспитании в диаспоре. Так 
в рамках сионист, движения наметился синтез ’’поли
тич.” сионизма Герцля и ’’культурного” сионизма 
Ахад-ха-‘Ама.

Несмотря на то, что сионист, движение перед 1-й 
мировой войной охватывало лишь меньшинство нации, 
оно оказало глубокое революционизирующее влияние 
на евр. обществ, жизнь.

В озни кн овен ие и р азви ти е  еврей ского  соци
ал и сти ческо го  движ ения. Возникновение социа- 
листич. движения в еврействе относится к 70-м гг. 19 в. 
Уже в кон. 80-х гг. в России, Англии и США начинается 
организов. борьба евр. рабочих за улучшение условий 
труда. Инициатором пропаганды социалистич. идей 
среди евр. рабочих была группа революционно настро
енной евр. интеллигенции, преим. студентов. Первые 
социалистич. печатные органы на иврите и на идиш 
(”Ха-эмет”, 1877; ”Дер пойлишер идл”, 1884) были 
основаны А. Ш.*Либерманом и М. Винчевским, к-рые 
пытались обратиться к массам евр. трудящихся с 
пропагандой социалистич. идей. О создании типографии 
для издания социалистич. лит-ры на идиш сообщала 
выпущ. в 1880 в Женеве прокламация группы евре- 
ев-социалистов.

Погромы 1881—82 в России побудили мн. евр. 
студентов обратиться к рев. пропаганде среди своего 
народа. В 80—90-х гг. 19 в. в Англии и США выходит 
неск. социалистич. и анархист, периодич. изданий на 
идиш: ”Дер арбетер фрайнд”, ”Ди фрайе велт”, ”Дер 
векер”. Идеи *анархизма пользовались популярностью 
среди евр. иммигрантов-рабочих в Англии и США.

Первой попыткой связать возрождение евр. народа с 
рус. народническим социализмом была изд. в 1892 в 
Лондоне брошюра ’’Еврей к евреям” Е. Хасина (псевдо
ним Х.*Житловского). Однако б-ство евр. кружков в 
России в 90-х гг. стояло на позициях марксизма. В 1892 
в Вильне евр. рабочие впервые праздновали 1-е Мая. 
Выступая на митинге, поев, празднованию 1-го Мая 
1895, Ю. Цедербаум (см. Ю. 0.*Мартов) подчеркнул 
необходимость создания самостоят. с.-д. орг-ции евр. 
рабочих. Такой организацией стал осн. в 1897 в Вильне 
Всеобщий евр. рабочий союз в Литве, Польше и России 
— *Бунд.
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По мере того, как позиция Бунда эволюционировала 
от простого требования гражд. равноправия для евреев 
к требованию культурно-национальной автономии, 
усиливались его трения с Российской социал-демокра
тической партией (РСДРП), в состав к-рой он входил. 
Когда 2-й съезд РСДРП (1903) отверг требование 
Бунда о признании его ’’единств, представителем евр. 
пролетариата”, Бунд покинул партию и вернулся в нее 
лишь в 1906 на компромиссных условиях, позволивших 
ему сохранить свою автономию. Число членов Бунда в 
годы 1-й рус. революции достигло ок. 40 тыс.; в период 
реакции оно резко сократилось. Часть деятелей Бунда 
эмигрировала в США, др. часть посвятила себя куль
турной работе. 8-я конференция Бунда признала идиш 
нац. яз. евреев и приняла решение об участии в жизни 
евр. общин. История Бунда свидетельствует о посте
пенном усилении нац. самосознания в его среде. 
Близкая по духу Бунду Евр. с.-д. рабочая партия 
возникла в 1905 в Галиции и Буковине, находившихся 
под властью Австрии. В США евреи-социалисты, за 
исключением социалистов-сионистов, относились отри
цательно или равнодушно к специфич. нац. требова
ниям еврейства. Основоположником социалистич. си
онизма был Н.Сыркин, отстаивавший в ст. ’’Еврейский 
вопрос и еврейское социалистическое государство” 
(1898) необходимость создания соц. евр. гос-ва в Эрец- 
Исраэль. Евр. радикальная молодежь, к-рая стремилась 
сочетать социализм с сионизмом, создала ряд об-в 
*По‘алей Цион, к-рые положили в основу своей 
деятельности идеи Н. Сыркина, а позже — Б. *Борохова. 
Первая конференция состоялась в кон. 1901 в Минске. В 
1903 была основана национально настроенная социа
листич. группа *Возрождение, выдвинувшая требование 
евр. нац.-культурной автономии и созыва полномочного 
представит, органа евр. народа (’’сейм”).

Под влиянием революции 1905 в России на базе групп 
По‘алей Цион формируется неск. социалистич. сионист
ских партий, расходящихся в вопросе о возможностях и 
путях территориальной концентрации евр. народа: 
♦Социалистическая еврейская рабочая партия (СЕРП; 
идейная продолжательница группы Возрождение), ♦Си
онистская социалистическая рабочая партия (террито- 
риалисты марксист, толка), Социал-демократическая 
еврейская рабочая партия По‘алей Цион (см. также 
♦Социализм еврейский).

Орг-ции По‘алей Цион возникли также в Австрии, а 
затем и в США. В 1907 партии По‘алей Цион в разных 
странах объединились во Всемирный союз, входивший 
во Всемирную сионист, орг-цию до 1909, когда партия 
По‘алей Цион вышла из ее состава, мотивируя свой 
выход невозможностью сочетания интересов евр. про
летариата с интересами ’’буржуазного” сионизма. Одной 
из важнейших областей деятельности партии в России 
была организация евр. самообороны во время погромов. 
Гл. теоретиком Пожалей Цион — сторонников заселения 
Эрец-Исраэль — был Б. Ворохов. Из ее рядов вышли 
видные политич. деятели ишува. По‘алей Цион в Эрец- 
Исраэль были ответвлением российской партии, с 
к-рой они поддерживали тесный контакт.

Евр. социалистич. партии приобрели большое влияние 
в общественно-политич. жизни евр. народа, особенно в 
России.

Н аци ональны е и асси м и ляторски е тенденции

в общ ествен н ой  и культурн ой  ж изни евреев. 
Впитывая культуру стран, в к-рых жили, активно 
участвуя во всех областях жизни, евреи вместе с тем 
сохраняли свою коллективную индивидуальность, соз
нание своего единства; они создавали особые орг-ции, 
одной из гл. задач к-рых была взаимопомощь и 
поддержка преследуемых братьев в разл. частях мира. 
В кон. 19 в. включение евреев в обществ, и культурную 
жизнь народов Зап. и Центр. Европы стало массовым 
явлением; однако они участвовали в ней не как нац. 
коллектив, но лишь как отдельные личности. Активи
зация антисемитизма как реакция на проникновение 
евреев в ранее закрытые для них сферы деятельности 
заставила евреев вступить с ним в политич. борьбу в 
качестве особой обществ, группы. Чтобы отстаивать 
свое право быть неотъемлемой частью неевр. об-ва, 
евреи должны были создавать собств. орг-ции, су
ществование к-рых, в свою очередь, служило антисеми
там желаемым ’’доказательством” евр. солидарности, 
представляющей, по их утверждениям, угрозу тем 
народам, среди к-рых евреи живут. Уже в 60-х гг. 19 в. 
жестоким нападкам подвергся всемирный евр. союз 
Альянс, к-рый антисемиты прозвали ’’мировым евр. 
пр-вом”. В 1871 в Англии была основана по образцу 
Альянса Англо-еврейская ассоциация, ставившая своей 
целью защиту прав евреев в отсталых странах средст
вами дипломатии. Для оказания помощи преследуемым 
евреям Воет. Европы и Бл. Востока Англо-евр. ассоци
ация совм. с Борд оф депьютиз создали Объединенный 
к-т по иностр. делам (1878). Для организации обществ, 
протеста против погромов 80-х гг. в России (см. выше) 
в Англии был создан Русско-евр. к-т.

В Германии Хильфсферейн (Союз помощи нем. 
евреев), осн. в 1901, созвал после Кишинев, погрома 
представителей всех значит, евр. орг-ций разных стран 
для обсуждения положения рус. еврейства. Глава 
Хильфсферейна П. Натан (1857—1927) неоднократно 
обращался к пр-вам России и Румынии с ходатайством 
за попираемые в этих странах права евреев. По его 
инициативе в 1906 в Брюсселе была созвана конферен
ция в защиту прав евреев России. Там же в 1912 был 
создан Союз евр. орг-ций для защиты евр. интересов в 
связи с Балкан, войнами.

В США осн. в 1906 * Американский еврейский комитет 
направил, подобно евр. орг-циям Европы, свои гл. 
усилия на помощь преследуемым евреям России. Он 
требовал от пр-ва США защиты интересов евреев, 
амер. граждан, подвергающихся ограничениям при 
посещении России, и в 1911 добился резолюции 
конгресса об аннулировании заключ. в 1832 торгового 
договора между Россией и США, если Россия не 
прекратит политику ущемления прав евреев — амер. 
граждан. По настоянию К-та амер. пр-во потребовало 
от гос-в, участвовавших в Балкан, войнах, соблюдать 
равноправие всех жителей аннексиров. ими территорий 
— акт, направл. против антисем. политики Румынии. 
Деятельность евр. орг-ций по защите прав евр. мень
шинства в разл. странах достигла кульминации во 
время мирной конференции, собравшейся в Париже по 
окончании 1-й мировой войны.

Сотрудничество евр. орг-ций разных стран проявля
лось также в помощи евр. эмигрантам из стран Воет. 
Европы. Действ, помощь эмигрантам из России оказы
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вал созд. в 1891 Центр, герм, к-т помощи евреям 
России, к-рый сотрудничал с евр. орг-циями Франции, 
Англии и Австрии.

Важную роль в оказании помощи евр. эмигрантам из 
России в деле переселения их в др. страны (гл. обр. в 
Аргентину) и приобщения их к с.-х. труду сыграли 
барон М.*Гирш и осн. им. *Еврейское колонизационное 
об-во (ЕКО).

Амер. евр. к-т боролся против планов ограничения 
свободы иммиграции в США. В 1909 неск. амер. об-в 
помощи иммигрантам объединились в Евр. об-во 
покровительства и содействия иммигранту (англ. аббр. 
*ХИАС), к-рое по сей день оказывает разнообразную 
помощь евреям-иммигрантам в их устройстве в США.

Во время 1-й мировой войны амер. еврейство 
предприняло ряд действий по облегчению участи 
пострадавших от войны евреев Воет. Европы и Эрец- 
Исраэль. Объединение трех крупных евр. благотвори
тельных орг-ций — Общий амер. евр. к-т по распре
делению помощи (англ. аббр. *Джойнт) — переводило 
через посольство США в России и ЕКО фонды 
♦Еврейскому к-ту помощи жертвам войны (ЕКОПО) и 
связ. с ним учреждениям, а также евреям, находившим
ся на территории, оккупиров. немцами.

Евр. орг-ции уделяли большое внимание народному 
образованию и школьному делу. С одной стороны, осн. 
этими орг-циями школы служили проводниками неевр. 
(франц., нем., амер. и т. д.) культуры; с др. стороны, они 
заботились о распространении евр. знаний, изучении 
иврита, евр. истории, религии ит. д. Если в Зап. Европе 
особые евр. школы почти исчезли, а евр. образование 
свелось к минимуму, то в Воет. Европе сохранялась 
традиц. система евр. религ. образования (см. *Хедер, 
♦Иешива), реформированная в отд. случаях под влия
нием Просвещения и нац. движения. Евр. орг-ции Зап. 
Европы создавали школы на Бл. Востоке и в Сев. 
Африке. В школах Альянса преподавание велось на 
франц. языке, однако изучались и евр. предметы. 
Хильфсферейн создал сеть школ, дет. садов и ремесл. 
училищ в Воет. Европе и Эрец-Исраэль. Преподавание 
в этих школах велось на нем. языке.

Во 2-й пол. 19 в. значительно возросло участие евреев 
в культурной жизни стран Зап. и Центр. Европы. Вклад 
евреев в культуру этих стран был во много раз выше их 
доли в населении. Хотя их духовное тв-во лишь в 
малой степени касалось евр. тематики, их отношение к 
еврейству резко отличалось от того, к-рое преобладало 
среди евр. интеллигентов на первых этапах культурной 
ассимиляции. Исчезло стремление к полному уподоб
лению окружающей среде, сменившись во мн. случаях 
отстаиванием своего права на отличие от нее. Евр. 
наследие превратилось из источника чувства неполно
ценности в предмет гордости.

Особенно велик был в этот период вклад евреев в 
развитие точных и естеств. наук (см. ^Математика, 
♦Физика, *Химия, *Биология, *Медицина). Хотя в ряде 
стран евреи не допускались к преподаванию гумани
тарных дисциплин в ун-тах, они внесли значит, вклад 
также в их развитие (см. *Философия, * Психология, 
♦Социология, * Востоковеды). Новым явлением в исто
рии культуры стало активное участие евреев с кон. 
19 в. в развитии пластических искусств. В обл. музыки 
евреи выдвинули мн. талантливых исполнителей, а

также неск. выдающихся композиторов.
Писатели-евреи заняли видное место в *лит-ре 

разных стран, в частности в немецкой литературе. 
Нек-рые писатели-евреи, писавшие на разл. языках, 
обращались в своем тв-ве к евр. тематике, ориентируясь 
гл. обр. на евр. читателя: И.Зангвил, Л.*Леванда, 
С.*Фруг и др. Такая евр. лит-pa на языке страны, как 
правило, была недолговечна, предшествуя полному 
слиянию тв-ва писателей евреев с лит-рой окружающих 
народов.

Наряду с тенденцией к усилению участия евреев в 
культурной жизни европ. стран и в сложном взаимо
действии с этой тенденцией происходил расцвет новой 
светской лит-ры на иврите и идиш (см. *Иврит новая 
литература, *Идиш литература). Новая евр. лит-ра 
заняла почетное место среди европ. лит-p кон. 19 — 
нач. 20 вв., свидетельствуя о духовной мощи пробудив
шегося к новой жизни народа. Др. проявлением евр. 
нац. возрождения явился небывалый расцвет научной 
иудаистики, прежде всего, евр. историографии.

П олож ение евреев меж ду 1-й и 2-й м ировы м и 
во й н ам и . Окончание 1-й мировой войны создало 
благоприятные условия для дальнейшего распро
странения процесса эмансипации евреев. Революция 1917 
положила конец государственному антисемитизму в 
России; принципы самоопределения народов и равно
правия всех государств, положенные в основу т.наз. 
Версальско-Вашингтонской системы мирных договоров 
и устава Лиги Наций, выразились в повсеместной 
отмене дискриминационного антиевр. законодательства 
и формальном предоставлении евреям не только гражд. 
равноправия, но в нек-рых странах и прав нац. 
меньшинства. Однако политич. и социальные потря
сения в послевоен. Европе — в особенности гражд. 
война в России и ее конфликт с обретшей независимость 
Польшей, сепаратист, тенденции среди ряда наций 
Российской империи — сопровождались жесточайшими 
погромами и преследованиями евреев.

Центр, евр. орг-ции боролись за безопасность и 
обеспечение прав евреев и в ряде стран добились значит, 
успехов. В дек. 1918 на основе демократич. выборов 
было создано представительство еврейства США — 
♦Американский еврейский конгресс, принявший т. наз. 
Еврейский билль о правах — резолюцию с требованием 
предоставить нац. права и автономию евр. меньшинству 
в странах Воет, и Центр. Европы. Этой резолюцией 
руководствовалась делегация амер. еврейства на мирной 
конференции в Версале, где гарантий гражд. прав для 
евреев добилось неск. евр. делегаций, не придерживав
шихся единой линии. Представители евр. орг-ций 
Англии и Франции добивались равноправия евреев во 
всех обл. обществ, жизни. На признании за евреями 
прав нац. меньшинства в каждой стране, где они 
составляют значит, часть населения, настаивали пред
ставители еврейства Воет, и нек-рых стран Центр. 
Европы, США и нек-рые деятели Всемирной сионист, 
орг-ции (см. *Национальных меньшинств права). Евр. 
делегации из стран Воет. Европы и США организова
лись в *Комитет еврейских делегаций при мирной 
конференции. В результате усилий этого к-та Верховный 
совет стран Согласия обязал побежденные и новообра
зованные гос-ва неукоснительно охранять права ’’всех 
религ. и расовых меньшинств”. В договоры с новыми
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гос-вами включались обязательства по отношению к 
нац. меньшинствам, в т. ч. евреям (к "новым государст
вам" были отнесены и те, чья территория значительно 
расширилась в результате войны). Под влиянием евр. 
делегаций ряд представителей разл. стран поддержал 
план создания евр. нац. очага в Эрец-Исраэль.

Если требование о предоставлении равноправия 
евреям как отд. личностям было выражением принципа, 
лежавшего в основе евр. эмансипации еще с кон. 18 в., 
то признание за евреями прав нац. меньшинства, и в 
особенности права на создание собств. политич. центра 
— нац. очага — явилось политич. новшеством, к-рому 
пришлось преодолевать сильное сопротивление в тех 
странах Воет. Европы (напр., в Польше), где антисеми
тизм был весьма силен и неск. умерялся лишь влиянием 
зап. держав. По мере ослабления этого влияния и 
усиления влияния нацист. Германии политич. и правовое 
положение евреев в этих странах ухудшалось. Эпоха, 
начало к-рой было отмечено важными политич. дости
жениями европейского еврейства, закончилась Ката
строфой.

В период идейно-политич. брожения, охватившего 
Европу после 1-й мировой войны, значительно усили
лось участие евреев в политич. жизни; это участие было 
совершенно несоразмерно доле евреев в населении тех 
стран, "в политич. жизни к-рых они играли столь 
заметную роль. Большое число лиц евр. происхождения 
в силу ист. причин оказалось среди вождей октябрьской 
революции в России (Л. *Троцкий, Г. *Зиновьев, Я. ♦Сверд
лов и др.) и лидеров международного коммунистич. 
движения (см. *Коммунизм). Они играли важную роль 
в рев. событиях 1918— 19 в Центр. Европе (*Бавария, 
♦Венгрия). Большое число евреев было и в социалис
тических партиях (см. *Социализм), в частности в герм, 
с-д. партии: Э.*Бернштейн, Р. *Гильфердинг, Г. *Хаазе, 
а также в несоциалистич. герм, демократич. партии: 
Х.Прейс (1860— 1925), В. *Ратенау. Лидер франц. со- 
циалистич. партии Л.*Блюм в 30-х гг. дважды возглав
лял пр-во Франции. Наличие столь большого числа 
евреев в руководстве политич. партий использовалось 
антисемитами для пропаганды ненависти к "евр. за
силью". На политич. деятелей-евреев совершались 
покушения, жертвами к-рых в Германии пали К.*Эйс- 
нер, Г. Хаазе, В. Ратенау, Р. *Люксембург.

С траны  Воет, и Ц ентр. Европы. После 1-й 
мировой войны в ряде стран Воет. Европы со значит, 
евр. нас. возникли "нац. советы" евреев, ставившие 
своей целью защиту евр. нас. в условиях междувластия 
и нового гос. размежевания восточноевроп. р-на. 
Возобновилась активность существовавших евр. поли
тич. партий и образовалось неск. новых. Первая 
попытка введения евр. нац. автономии была предпри
нята на Украине, провозглаш. в янв. 1918 независимой 
республикой. 2 янв. 1918 Центр. Рада приняла закон о 
"национально-персональной автономии”. Проведению 
этого закона помешали немецкая оккупация Украины и 
гражд. война, сопровождавшаяся неслыханной волной 
погромов (см. С.*Петлюра). Дольше просуществовала 
евр. автономия в Литве, к-рая получила независимость 
в 1918. Евр. общины пользовались там широкими 
экономил, и культурными полномочиями. В Литве, как 
и на Украине, существовало особое Мин-во по евр. 
делам; евр. партии объединялись в Нац. совет. Под

давлением литов, националистов полномочия евр. нац. 
автономии были в нач. 1925 значительно урезаны. 
Огранич. самоуправление сохранилось лишь в области 
просвещения.

В *Чехословакии евреи были признаны, в соответст
вии с идеями Т.*Масарика, особой нац. группой. В 
Эстонии они пользовались автономией в сферах куль
туры и социальной помощи, а в * Латвии — только 
культуры.

Однако в тех странах, где сосредоточилось б-ство 
евр. нас. Воет. Европы — в Польше, Румынии и 
Венгрии — положение евреев оставалось весьма тяже
лым. Обретение независимости Польшей сопровожда
лось волной жестоких погромов. Попытки умерить 
антиевр. бесчинства с помощью отправки в Польшу из 
США, Англии и Франции спец, комиссий для расследо
вания отношений между евреями и поляками встретили 
решит, отпор со стороны польских шовинистов. После 
подавления венгер. коммунистич. революции 1919 ре
акционные группы терроризировали евреев, мстя им за 
то, что из их числа вышли мн. вожди революции.

В Румынии антисемиты, поощряемые пр-вом, устра
ивали погромы, распространяли подстрекательскую 
лит-ру. Особенно активны были студенты-антисемиты.

В б-стве гос-в Воет, и Центр. Европы существовали 
разнообразные политич. и экономич. ограничения по 
отношению к евреям. В высших уч. заведениях была 
введена процентная норма; налоговая политика пресле
довала цель вытеснить евреев из экономич. жизни и 
сократить число евр. предприятий. Обнищание мелких 
евр. торговцев и ремесленников в странах Воет. Европы 
явилось в значит, степени результатом сознат. политики 
властей. Введенная польским пр-вом гос. монополия в 
ряде отраслей пром-сти и торговли вела к вытеснению 
евреев из тех обл. хоз. жизни, к-рые издавна служили 
для них источником пропитания.

В Румынии в 1934 был принят закон, согласно к-рому 
80% работников всех предприятий должны были быть 
румынами, евреи же трактовались как "иностранцы", 
подлежащие увольнению.

В Латвии и Литве проводилась политика активного 
гос. вмешательства в экономику, последствия к-рой для 
евреев, особенно в Литве, были сходны с последствиями 
насаждения гос. монополий в Польше.

Антисем. тенденции в странах Воет. Европы резко 
усилились после прихода к власти в Германии нацистов. 
В Польше широко практиковался антиевр. бойкот, евр. 
студенты в ун-тах подвергались нападениям. С сер. 
1935 в Польше все чаще происходили жестокие, иногда 
кровавые погромы. В Румынии, несмотря на формаль
ный роспуск в 1933 фашист, орг-ции Железная гвардия, 
антисемитизм приобретал все более резкие формы. 
Власти поддерживали антиевр. бойкот; в кон. 1937 были 
введены расист, законы; евреи были исключены из 
союзов врачей и адвокатов; проводилась политика 
"румынизации” принадлежавших евреям крупных пре
дприятий. Усилился антисемитизм в Литве и Латвии. В 
Венгрии антисемиты возглавляли пр-во. Австрия при 
клерикальной диктатуре Дольфуса была провозглашена 
"христианско-немецким федеративным — на корпо
ративной основе — государством"; евреи были исклю
чены из обществ, жизни. Под влиянием нацист. Герма
нии во всех этих странах выдвигалось требование о
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Местечковые евреи Польши. 1918—39. ИВО. Нью-Йорк.

введении расист, законодательства по образцу ♦Нюрн
бергских законов.

Несмотря на ограничения и преследования, активно 
велась политич. и культурная деятельность евреев в 
странах Воет, и Центр. Европы. Наиболее широкие 
размеры приобрела деятельность евр. политич. партий 
в Польше. Представители евр. политич. партий в 
польском Учредит, собрании образовали евр. нац. 
фракцию во главе с И.*Гринбаумом, к-рая вела 
упорную борьбу за права евр. меньшинства, сотрудни
чая при этом с представителями др. меньшинств. 
Пытаясь ослабить оппозицию евр. депутатов сейма, 
польское пр-во предложило им в 1925 соглашение, 
согласно к-рому оно обязывалось узаконить автономию 
общин; отменить все ограничения в офиц. пользовании 
яз. иврит и идиш; официально признать и субсидировать 
евр. школы; гарантировать возможность соблюдения 
субботнего отдыха и т. п. Широко разрекламиров. за 
границей, эти предложения не были осуществлены. 
Напротив, гнет еще более усилился: разорявшиеся под 
бременем непосильных налогов евр. ремесленники и 
торговцы были вынуждены эмигрировать из Польши.

После переворота Пилсудского (май 1926) единый 
фронт польского еврейства распался: евр. депутаты 
разделились на сторонников пр-ва и приверженцев 
оппозиции, что значительно уменьшило способность 
евр. представительства влиять на политич. жизнь 
страны.

Евр. партии были представлены и в парламентах др. 
гос-в, однако из-за незначительности доли евреев в нас.

Литвы и Латвии, а также вследствие разл. ограничений 
в Румынии роль этих представительств сводилась 
гл. обр. к отражению нападок антисемитов. Большим 
влиянием пользовались евр. партии в муниципалитетах. 
Оживл. политич. деятельность вне рамок парламентов 
и муниципалитетов вели сионист, партии, а также Бунд 
и коммунисты, привлекавшие к себе в условиях реак
ционных антисем. режимов значит, часть евр. молодежи.

Сионисты, наряду с информационно-пропагандист
ской работой, занимались подготовкой молодежи к 
переселению в Эрец-Исраэль, уделяя гл. внимание 
обучению ремеслу и с.х-ву; сионисты-ревизионисты 
занимались также воен. подготовкой. По мере усиления 
шовинизма и антисемитизма в странах Воет, и Центр. 
Европы сионист, движение сталкивалось там со все 
большими трудностями. Преследованиям подвергались 
и др. партии. Тысячи молодых евреев были брошены в 
тюрьмы фаш. и полуфаш. диктатурами, установивши
мися в б-стве этих стран.

Центр, место в обществ, жизни евреев этой части 
Европы занимала община, бывшая не только религ., но 
и социальным ин-том, статус к-рого в б-стве стран был 
официально признан властями. Наряду с общиной 
существовали учреждения взаимопомощи и коопера
тивные орг-ции.

В странах Воет. Европы евреи продолжали жить 
сплоч. нац. коллективом, успешно развивая свою 
культуру в разл. формах. Несмотря на усиливающийся 
процесс секуляризации, б-ство евреев Воет. Европы в 
период между двумя мировыми войнами продолжало 
вести традиц. образ жизни, сохраняя свойств, ему 
формы религ. образования (см. *Иешива, *Хедер). В то 
же время значительно возросло и число евр. детей и 
юношей, получавших образование в общих школах; во 
мн. обл. Венгрии, Чехословакии и даже Польши они 
составляли б-ство молодого поколения. В Литве и 
Польше развилась сеть светских евр. школ — как 
частных, так и субсидируемых разными обществ, 
организациями. В Литве светское образование на 
иврите и на идиш получало б-ство евр. молодежи. В 
школах орг-ции *Тарбут все преподавание велось на 
иврите; при ней создавались также евр. учит, семинарии. 
Число учащихся в таких школах в одной лишь Польше 
достигало десятков тыс. Существовала также сеть 
религ. школ с преподаванием на иврите: Тахкемони, 
осн. партией * Мизрахи. Объединение евр. школ с 
преподаванием на идиш, Цишо (Центр, евр. школьная 
орг-ция), было связано в Польше с левыми партиями. 
Оно привлекало гораздо меньше учащихся, чем школы 
с преподаванием на иврите. См. также *Образование 
(еврейское). Молодежные сионист, движения (Ха-Шомер 
Ха-ца‘ир, *Гордония, Xe-Халуц, *Бетар) стали пионе
рами культуры на иврите. Культурную деятельность 
проводили также политич. партии. Успешно развива
лась периодическая печать на яз. иврит и идиш, так же 
как на гос. яз. соответствующих стран. К этому периоду 
относится расцвет *идиш литературы и театра на идиш, 
а также евр. *историографии в странах Воет. Европы.

С оветский  Сою з. Февр. революция 1917 предоста
вила рус. еврейству гражд. равноправие и свободу 
культурного и обществ, развития. Возродились евр. 
политич. партии; стали появляться многочисл. газеты, 
журналы и разл. публикации на иврите и на идиш.
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Возникла широкая сеть евр. уч. заведений — от дет. 
садов до пед. ин-тов. Почти все евр. партии в России 
участвовали в создании органов евр. над. автономии. 
Во 2-й пол. 1917 состоялись выборы в общинные советы 
и на Всероссийскую евр. конференцию. На выборах в 
Учредит, собрание б-ство евр. партий выставило 
объедин. Над. евр. список, депутаты к-рого обязались 
руководствоваться решениями Всероссийской евр. кон
ференции.

Окт. революция сорвала созыв евр. конференции и 
привела к роспуску Учредит, собрания (янв. 1918). 
Гражд. война повлекла за собой тяжелые бедствия для 
евр. населения Украины и Белоруссии. Особенно боль
шие размеры приняли погромы на Украине, превра
тившейся в поле сражения между соперничающими 
армиями. По прибл. подсчету число евреев, погибших в 
укр. погромах, достигло 75 тысяч. Погромщики — 
петлюровцы, деникинцы, махновцы и др. — проявляли 
неслых. жестокость по отношению к своим жертвам.

Большевики, одержавшие победу в гражд. войне, 
решительно боролись против антисемитизма, однако 
считали ассимиляцию прогрессивным явлением, а сио
низм — реакционной буржуазной идеей. Тем не менее 
они не могли не считаться с тем фактом, что б-ство 
евреев пользовалось особым языком, имело свои 
общины и учебные заведения. В янв. 1918 сов. пр-во 
учредило при Народном комиссариате по делам на
циональностей особый комиссариат по евр. делам с 
отделениями на местах. Первоначально этот комисса
риат, в состав к-рого входили представители неболь- 
шевист. партий — левые эсеры и По‘алей Цион, — 
намечал создание особых форм евр. нац. автономии в 
рамках сов. системы. Впоследствии эти планы были 
отброшены; делегаты всех партий, кроме коммунис
тической, были исключены из состава комиссариата из- 
за участия этих партий в москов. совещании евр. общин 
(июль 1918), к-рое избрало центр, бюро и поручило ему 
согласовать деятельность разл. евр. учреждений.

Комиссариат стал полностью контролироваться орга
нами компартии (см. *Евсекция). На конференции 
комиссариата и евсекций (окт. 1918) было осуждено 
требование нац. автономии для евреев и подчеркнуто, 
что задачей комиссариата и евсекций является распро-

Группа сионистов перед отправкой в тюрьму в Томск. 1925. 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

странение коммунистич. идей среди трудящихся евреев, 
говорящих на идиш.

Используя прокоммунистич. настроения среди членов 
евр. несионист. соц. партий, евсекции привели к их 
расколу и поглощению отколовшихся групп коммунис
тич. партией. Одной из гл. задач этих групп была 
борьба с сионизмом. Уже летом 1919 по их требованию 
были предприняты шаги по ликвидации всех находив
шихся на Украине сионист, орг-ций и партий. Все
российская сионист, конференция в Москве (апр. 1920) 
была запрещена, все ее делегаты арестованы. Комисса
риат по евр. делам успел издать приказ о роспуске евр. 
общин и потребовал сдачи ему всего их имущества 
(июнь 1919); однако в 1920 он сам был заменен евр. 
отделом при комиссариате национальностей, также 
вскоре упраздненным. Руководство идеологич. работой 
среди евреев сконцентрировалось в руках Евсекции.

Несмотря на преследования, различные евр. обществ, 
течения в Сов. Союзе не прекращали своего существо
вания. Возможность легальной деятельности была 
предоставлена даже сионист, орг-циям, не носившим 
определенного политич. характера, а занимавшимся 
подготовкой к земледельческому труду и обучением 
ремеслам, прежде всего орг-ции хе-Халуц. Иногда 
удавалось добиться у властей разрешения на публика
цию книги или на устройство лит. вечера на иврите. В 
эти годы в Москве был основан театр *”Хабима”. 
После отъезда из Сов. Союза б-ства писателей на 
иврите во главе с X. Н.*Бяликом (1921) и театра 
’’Хабима” (1925) культурная деятельность на этом яз. 
заглохла. Гл. причиной этого были репрессии со 
стороны властей (см. * Иврит новая литература).

Революция, гражд. война и связ. с ней волна 
кровавых погромов потрясли основы быта рус. еврей
ства. Хотя сов. власть с первых дней своего существо
вания повела энергичную борьбу с антисемитизмом, 
антисем. настроения в массах сохранились. Разруха, 
вызванная войной, подорвала социально-экономич. 
основу существования сотен тысяч евреев, занятых в 
сфере торговли с.-х. продуктами и посредничества 
между городом и деревней. Евр. местечко переживало 
глубокий упадок в результате миграции значит, части 
его населения, гл. обр. молодежи, в более крупные 
города или во внутр. р-ны страны, где в годы нэпа 
(’’новой экономия, политики”) имелись большие воз
можности частной хозяйств, инициативы. Тяжелым 
было и экономия, положение в больших городах Сов. 
Союза, куда в поисках источников пропитания потя
нулось б-ство евреев из бывшей черты оседлости. Лишь 
немногим выходцам из местечек удавалось открыть 
мелкие предприятия и превратиться в частников- 
нэпманов; б-ство же оказывалось в рядах безработных.

Относит, благополучию нэпманов вскоре пришел 
конец: непомерное налоговое обложение, лишение 
политич. и социальных прав разоряли и превращали в 
парий не только всех лиц ’’чуждого социального 
происхождения” — зачастую бедных лавочников или 
ремесленников, — но и всех членов их семей. Число 
’’лишенцев” среди евреев было чрезвычайно велико. 
Нередко ’’лишенцами” объявлялись трудящиеся евреи и 
их дети. Мн. евреи покидали местечки и переселялись в 
большие города, где ’’социальное происхождение” было 
легче скрыть.
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Введение карточной системы в связи с продовольств. 
трудностями кон. 20-х — нач. 30-х гг., ликвидацией 
нэпа и коллективизацией с.х-ва обрекло многочисл. 
’’лишенцев” на подлинный голод. Сов. власть предпри
няла попытку превратить ’’мелких посредников” в 
’’трудящийся элемент” путем переключения их на 
занятия с.х-вом. В авг. 1924 был учрежден Комзет 
(Комитет по земельному устройству трудящихся евре
ев); в июне 1925 было утверждено предложение поселить 
на земле в течение ближайших неск. лет 10 тыс. евр. 
семей.

Хотя действит. число осевших на земле евреев 
никогда не достигло таких размеров, евр. с.-х. поселе
ния развивались довольно быстрыми темпами. Им 
были отведены земли в Белоруссии и на Украине; затем 
был разработан план массового поселения в Крыму. В 
дек. 1926 числ. евреев-земледельцев превысила 155 тыс. 
чел. (ок. 6% всех евреев страны), а в 1928 достигла 
220 тыс. (8%). В окт. 1930 в с. х-ве было занято 10,1% 
евреев-кормильцев — рекордный процент евреев-зем
ледельцев в Сов. Союзе.

Одновременно усилилась тенденция к предоставле
нию евреям нац. прав в соответствии с общей политикой 
развития языков и культур разл. национальностей Сов. 
Союза. В Белоруссии идиш был признан одним из 
четырех офиц. языков. На Украине было создано три 
автономных евр. р-на и значит, число сел. и гор. 
советов, офиц. языком к-рых был идиш. Было введено 
также судебное разбирательство на идиш. Кульмина
цией этого процесса явились планы создания автоном
ной евр. области. Для этого был избран * Биробиджан. 
Летом 1927 туда была послана обследоват. комиссия; 
первые поселенцы прибыли туда в апр. 1928. Власти 
попытались использовать тягу евр. масс к созданию 
собств. государственности и к нац. самосохранению в 
интересах освоения сов. Дальнего Востока и укрепления 
его границ.

Ввиду отсутствия у евр. масс духовной связи с 
выделенной им территорией и тяжелых экономия, 
условий биробиджан. проект не увенчался успехом. Из 
20 тыс. поселенцев, прибывших в Биробиджан за первые 
пять лет, 60% вскоре покинули его. Все же в мае 1934 
Биробиджан был провозглашен столицей Еврейской 
автономной области, хотя евреи не составляли и 20% ее 
населения. Одновременно в европ. части Сов. Союза 
были предприняты шаги к оживлению культуры на 
идиш: увеличилось число учащихся в школах с пре
подаванием на идиш, выходило много книг и др. 
печатных изданий на этом языке. Идиш литература в 
Сов. Союзе переживала в 20-х гг. период своего 
наивысшего расцвета. Значит, успехов достиг театр на 
идиш. Продолжалась в известной мере и н.-и. работа в 
обл. евр. историографии, расцвет к-рой в России 
относится к нач. 20 в.

Однако в общем 20—30-е гг. характеризовались 
массовой культурной ассимиляцией евреев, их перехо
дом от евр. культуры к русской и с идиш на рус. язык. 
Ввиду невозможности продолжать занятия на идиш в 
высших уч. заведениях или использовать приобрет. в 
евр. школах знания на предприятиях и в учреждениях, 
число учащихся этих школ вскоре сократилось. При
влекательность евр. школ для учащихся-евреев умень
шалась из-за отсутствия к.-л. нац. содержания в их

программе, не включавшей ни евр. истории, ни яз. 
иврит, ни евр. лит-ры, кроме неск. писателей на идиш.

Процесс ассимиляции привел к усилению участия 
евреев в лит-ре, науке и искусстве народов Сов. Союза, 
прежде всего в тв-ве на рус. языке (см. * Русская 
литература), но также на языках др. народов — 
украинском, белорусском ит. д. В 20-х гг. евреи были в 
числе новаторов в обл. пластических искусств. В обл. 
музыки в 30-е гг. выдвигается блестящая плеяда испол
нителей, в частности скрипачей и пианистов.

Большой вклад внесли сов. евреи в развитие точных и 
естеств. наук: астрономии, биологии, географии, мате
матики, медицины, физики, химии и др. Значителен 
вклад сов. евреев и в развитие гуманитарных и 
общественных наук: истории (см. * Историография), 
политич. экономии (см. *Экономика), филологии, фило
софии и т. д.

Индустриализация сопровождалась привлечением в 
ряды рабочего класса значит, части безработных евр. 
масс. В 1926—35 гг. число евреев, занятых физ. трудом, 
увеличилось втрое и составило ок. половины всего 
числа трудящихся-евреев. Быстро увеличивалось число 
квалифициров. рабочих-евреев. Одновременно быст
рыми темпами росло и число евреев-учащихся высших 
учебных заведений. В нас. Сов. Союза в 1927—28 евреи 
составляли меньше 2%, а в общем числе студентов — 
14,4%; в 1935, несмотря на огромный приток учащихся 
всех национальностей Сов. Союза в высшие уч. заведе
ния, доля евреев в общем числе студентов понизилась 
лишь незначительно и составила 13,3%. Дети евреев, 
подвергшихся пролетаризации, вливались в ряды сов. 
интеллигенции, становились инженерами, врачами, пе
дагогами, учеными, артистами. Одновременно проис
ходил интенсивный процесс расселения евреев по всей 
территории Сов. Союза. Увеличивалось число евреев в 
крупных пром. и адм. центрах страны.

30-е гг. характеризуются наибольшей интенсивностью 
ассимиляционных процессов в сов. еврействе, обусловл. 
целым рядом факторов: быстрым внедрением евреев в 
экономику и культуру страны, их чрезвычайно актив
ным участием в хоз. и культурном стр-ве; постепенной 
ликвидацией нац. характера евр. с.-х. поселений в Сов.

Колхозники-евреи на Украине. 1936. Центральный архив 
истории еврейского народа. Иерусалим.
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Союзе, включением евр. колхозов в укр. и белорусские; 
игнорированием культурно-нац. наследия в евр. школе; 
антирелигиозной политикой властей.

Сталин, режим террора и беззакония в первую 
очередь сказался на положении евреев. Все некомму- 
нистич. евр. орг-ции и н.-и. учреждения были ликвиди
рованы еще в кон. 20-х гг.; в 1930 была распущена и 
Евсекция. Совершенно прекратилась борьба с антисе
митизмом. В годы ’’большого террора” (1934—38) 
были арестованы, расстреляны или сосланы в концла
геря мн. евр. коммунисты, в т. ч. видные писатели, 
руководители Евр. автономной обл., бывшие руково
дители Евсекции и др. евр. учреждений. Была запрещена 
деятельность в СССР таких евр. зарубежных орг-ций, 
как Еврейское колонизационное общество (ЕКО) и 
Джойнт, помощью к-рых в деле приобщения евреев к 
с.х-ву ранее охотно пользовались власти СССР. Число 
публикаций на идиш резко сократилось. Процесс 
ассимиляции приобрел явно насильств. характер. Нац. 
существование евр. народа оказалось под угрозой. В 
результате присоединения к Сов. Союзу в 1939—40 
обширных областей Зап. Украины и Зап. Белоруссии, 
Прибалтики, *Бессарабии, *Буковины под его властью 
оказалось еще ок. 2 млн. евреев (согл. переписи от янв. 
1939, т. е. до присоединения этих областей, числ. евреев 
в Сов. Союзе составляла Змлн. 20 тыс.). В новых обл. 
продолжали еще нек-рое время функционировать евр. 
общины, орг-ции, уч. заведения и науч. учреждения; но 
все политич. партии были распущены, иврит запрещен и 
школьные программы изменены. Десятки тысяч евреев, 
сочтенных ’’ненадежным элементом”, были высланы в 
Сибирь и в Казахстан. Однако контакты с евреями зап. 
областей не могли не способствовать укреплению евр. 
нац. самосознания и у тех, кто в течение длит, времени 
подвергался процессу насильств. ассимиляции. Усиле
нию евр. солидарности способствовала также угроза 
нападения гитлеров. Германии на Сов. Союз и рост 
антисем. тенденций внутри страны, связ. отчасти с 
советско-герм. пактом 1939 г. В эти годы высший 
партийный аппарат, дипломатич. корпус и ряд др. 
государственно-адм. секторов были почти целиком 
’’очищены” от евреев.

США и страны Зап. Европы . Борьба за права нац. 
меньшинства, стоявшая в центре евр. жизни в Воет. 
Европе, почти не коснулась евреев США, Зап. и нек-рых 
стран Центр. Европы (Германии, Италии). Обществ, 
деятельность евреев этих стран ограничивалась обл. 
религии и филантропией, направл. гл. обр. на помощь 
новоприбывающим иммигрантам и преследуемым ев
реям др. стран. Иных задач не ставили перед собой 
даже приверженцы сионизма в США и Англии.

Массовая эмиграция евреев в Америку и Зап. Европу 
в нач. 20 в., и в особенности после 1-й мировой войны, 
перенесла в новые центры духовные течения, возникшие 
в среде еврейства Воет. Европы, и способствовала 
укреплению чувства евр. солидарности. Вместе с тем 
массовая эмиграция привела к оживл. обсуждению 
”евр. вопроса” в зап. странах. Нек-рая часть амер. 
общественности выступила против ’’новой иммиграции” 
из стран Воет, и Юж. Европы, в значит, мере 
состоявшей из евреев. Антисем. настроения в амер. 
об-ве приобрели такие размеры, что в 1913 евр. круги 
США организовали для противодействия им Лигу

борьбы с диффамацией (см. *Бней-Брит).
Сопротивление иммиграции проявилось даже в ♦Ве

ликобритании, где после длит, обществ, борьбы был 
принят спец, закон об ограничении иммиграции ино
странцев (1905). Антисем. партии использовали для 
целей своей агитации и сравнительно незначит. по 
размерам иммиграцию евреев в Германию и Франщйо.

Резкое усиление антисемитизма в Европе, особенно в 
Германии, связано с поражением Германии в 1-й 
мировой войне. Экономил, кризис и инфляция, а также 
видная роль нек-рых лиц евр. происхождения в политич. 
жизни Веймар., республики создали почву для роста 
антисем. настроений; гл. источником к-рых были 
реакционные офицерско-юнкерские круги, потерявшие 
былое влияние в гос. аппарате. Видную роль в этих 
кругах играли прибалтийские немцы, иммигрировавшие 
в Германию после рус. революции. Они привезли с 
собой черносотенную ненависть к евреям, отождеств
ление еврейства с большевизмом и такие образцы 
антисем. пропаганды, как знаменитая фальшивка ♦’’Про
токолы сионских мудрецов”, приобретшая широкое 
распространение не только в Германии, но и во 
Франции, Англии, США.

Евр. нас. США в годы, предшествовавшие 1-й 
мировой войне (1900— 13), увеличилось на 1,5 млн. чел. 
за счет иммиграции, гл. обр. из стран Воет. Европы. 
Общее число евреев США достигло Змлн. В США 
образовался центр еврейства, уступавший по числ. 
только российскому.

Евреи-иммигранты из Воет. Европы находили работу 
гл. обр. на евр. предприятиях Нью-Йорка, больше 
всего в произ-ве готового платья. Они быстро усвоили 
формы рабочего движения, характерные для США, и 
активно использовали их для борьбы с жестокой 
эксплуатацией (’’потогонной системой”), практиковав
шейся в этом произ1ве. С помощью забастовочной 
борьбы в 1907— 10 евр. рабочим удалось добиться 
значит, успехов — ограничения рабочего времени и 
повышения заработков.

Еврейство США выработало своеобразные формы 
обществ, организации, успешно защищавшие права и 
интересы евреев в США и др. странах, — Американский 
еврейский комитет, Американский еврейский конгресс и 
др. евр. организации боролись с проявлениями анти
семитизма, приобретшего значит, влияние в США 
после 1-й мировой войны. В 1924 в США был принят 
закон об иммиграционной квоте, фактически закрывав
ший ворота США перед евр. эмигрантами, в особеннос
ти из Воет. Европы. Пропагандой антисемитизма 
занимался магнат автомобильной промышленности 
Г. Форд, прекративший антиевр. деятельность лишь 
после того, как Амер. евр. к-т привлек его к суду (1927). 
В 20—30-х гг. во мн. высших уч. заведениях США были 
введены негласные ограничения приема евр. студентов; 
практиковали дискриминацию при приеме евреев на 
работу.

Однако именно к этому периоду относится превра
щение США в один из важнейших центров евр. 
диаспоры. В нач. 20-х гг. евр. нас. США превысило 
3,5 млн., а в нач. 30-х — 4,5 млн. чел. (самая большая 
концентрация евреев в одном гос-ве). Резкое сокращение 
евр. иммиграции повлекло за собой глубокие изменения 
в соц. структуре и обществ, жизни евреев США. Неск.
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уменьшилась концентрация евреев в ’’гетто” больших 
городов воет, побережья, хотя Нью-Йорк остался 
городом с наибольшим в мире евр. нас. (1,6 млн. в 
1920). Культурная жизнь иммигрантов, связ. с яз. идиш, 
постепенно пришла в упадок; значительно возрос
ло участие евреев в англоязычной амер. культуре — 
лит-ре, театре и кинематографии. Изменился профес- 
сион. состав амер. еврейства — значительно увеличилось 
среди евреев число представителей свободных профес
сий и ученых. В то же время влияние евреев в организов. 
рабочем движении оставалось по-прежнему велико. 
Профсоюзы рабочих швейной пром-сти, явившиеся 
ядром Американской федерации труда, были преиму
щественно евр. орг-циями. В 1933 среди евр. нас. 35% 
было занято в торговле; 30,6% — в промышленности; 
21,6% были служащими; 7,4% — представителями 
свободных профессий. Число самостоят. предпринима
телей (включая представителей свободных профессий) 
заметно увеличивается. В 1937 их было 28,8%, а 
наемных работников — 71,2%. В то же время доля 
самостоят. предпринимателей во всем нас. США состав
ляла лишь 11,7%.

Еврейство США жило полнокровной духовной и 
обществ, жизнью; основной ячейкой его организации 
была община. Общины организовывались в соответст
вии с тремя гл. религ. течениями в амер. еврействе (см. 
♦Ортодоксальный иудаизм, *Консервативный иудаизм, 
♦Реформизм в иудаизме). Каждое из этих течений 
имело свои конгрегации, теологич. ин-ты, уч. заведения, 
где преподавание велось на англ. яз. и на иврите и где 
наряду с общей программой ср. школы много времени 
уделялось евр. знаниям.

Важную роль в обществ, деятельности амер. еврейства 
играли такие орг-ции, как Амер. евр. к-т и Амер. евр. 
конгресс (см. выше). Филантропия, орг-ции — Джойнт 
и ЕКО (см. выше) — оказывали помощь евр. с.-х. 
поселениям в *Аргентине и др. странах, в особенности в 
Сов. Союзе, а также поддерживали евр. проф. школы в 
Воет. Европе и помогали бедным общинам и жертвам 
погромов.

Интерьер реформистской синагоги в Гленко, шт. Иллинойс. 
Архитектор М. Ямасаки. 1964. Энциклопедия Иудаика. Иеру
салим.

На Западе почти не существовало особых евр. 
политич. партий, кроме сионист, и сионистско-социа- 
листич. орг-ций, представлявших собой скорее куль- 
турно-идеологич., чем политич. объединения. Но в 
общей политич. жизни стран Запада евреи принимали 
самое активное участие, были лидерами политич. 
партий, членами парламентов и министрами (см. 
♦Великобритания, *Германия, *Италия, *Соединенные 
Штаты Америки, *Франция). Много евреев было среди 
руководителей рабочего и социалистич. движения, а 
также среди создателей и руководителей коммунистич. 
партий зап. стран (см. *Социализм, *Коммунизм).

Экономия, кризис кон. 20-х — нач. 30-х гг. тяжело 
отразился на положении евр. масс в зап. странах и 
создал благоприятную почву для распространения 
антисем. идей не только в Германии, но и в тех странах, 
к-рым удалось сохранить демократия, строй. С прихо
дом нацистов к власти в Германии антисем. пропаганда 
в демократия, странах, в т. ч. в США, приобрела 
огромные масштабы. Нацисты поощряли создание в 
этих странах антисем. орг-ций и предоставляли в их 
распоряжение крупные денежные фонды. В условиях 
сопротивления сторонников изоляционизма во внешней 
политике США тем, кто видел неизбежность войны с 
нацизмом, ”евр. вопрос” превратился в часть общей 
борьбы прогрессивных кругов за демократия, облик 
амер. об-ва и соответствующую внешнюю политику.

Проводником нацист, влияния в Англии был О. Мос
ли, вожак немногочисл. группы брит, фашистов. Боль
шим обществ, влиянием пользовались, однако, те, кто 
стремился к соглашению с Гитлером и видел в евреях 
помеху на пути к этой цели.

Во Франции правые группы перед 2-й мировой 
войной открыто ориентировались на гитлеров. Герма
нию и воспринимали ее идеологию. Они были самыми 
активными сторонниками политики ’’невмешательства” 
в гражд. войну в Испании (1936—39), несмотря на 
очевидную помощь, оказывавшуюся мятежникам на
цист. Германией и фаш. Италией. Мн. евреи сражались 
в Испании на стороне республикан. пр-ва в рядах 
интернацион. бригад.

Особенно ухудшилось положение евреев в Европе в 
связи с политикой ’’умиротворения” агрессора, прово
дившейся пр-вами Англии и Франции накануне 2-й 
мировой войны. После предавшего Чехословакию 
Мюнхенского соглашения (1938) границы всех стран 
оказались наглухо закрыты перед многочисл. евр. 
беженцами. Такую же политику проводили брит, власти 
в Эрец-Исраэль (см. ч. II, разд. Исторический очерк).

И в этих тяжелых условиях евреи зап. стран 
продолжали активную борьбу против антисемитизма, 
против нацист, агентуры; стремились оказывать по
сильную помощь преследуемым евреям Центр, и Воет. 
Европы.

Еврейство Зап. Европы и США проявляло живой 
интерес к культуре своего народа. Ряд научных учреж
дений в Германии, США, Англии и Франции проводил 
исследования в обл. евр. культуры и истории; результа
ты этих исследований публиковались в науч. периодич. 
изданиях на разл. европ. языках. Под влиянием 
расцвета идиш литературы в странах Воет. Европы, в 
США, где идиш все еще был разговорным языком, 
возник новый ее очаг, представл. группой талантливых
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писателей. Одной из реакций ассимилиров. евреев 
Запада на вспышки антисемитизма явился повыш. 
интерес к изучению евр. культуры, философии иудаизма, 
хасидизма и *каббалы, особенно сильно проявившийся 
в Германии после 1-й мировой войны. Весьма значи
телен вклад евреев в лит-ру (см. * Немецкая литература, 
♦Французская литература), пластические искусства, му
зыку и театр этого периода. Никогда еще евреи не 
играли в культурной жизни Европы столь выдающейся 
роли, как в период между двумя войнами.

Н аци стски й  реж им  в Г ерм ании . В нач. 20-хгг. в 
Германии получили широкое распространение идеи 
♦расизма, связ. с антирационалистич. и антидемократич. 
тенденциями. Антисемитизм вошел в моду. Его рас
пространителями были не только представители реак
ционной военщины, вроде генерала Э. Людендорфа, но 
и мн. деятели науки, писатели и журналисты, напр., 
ученый-ассириолог Ф. Делич, автор антиевр. кн. ’’Вели
кий обман”.

Антисем. лозунгами широко пользовались в 20-х гг. 
правые националистические партии. В условиях эконо
мия. кризиса резко усилилось влияние наиболее реак
ционной и демагогия, из этих партий — национал- 
социалистич. партии, или нацистов (см. *Нацизм), 
к-рая на выборах 1930 получила 6,4 млн. голосов и 107 
мандатов в рейхстаге. Еще до прихода нацистов к 
власти начались бесчинства штурмовиков (СА), эконо
мия. бойкот евреев и даже открытые нападения на них. 
На выборах в июле 1932 нацисты получили 37% 
голосов и провели в рейхстаг 230 депутатов, превра
тившись в самую сильную партию в стране. 30 янв. 1933 
вождь нацистов А.*Гитлер был назначен канцлером 
(главой пр-ва) Германии. На выборах в рейхстаг в нач. 
марта 1933, проведенных в условиях террора, нацисты 
получили 44% голосов и 288 мандатов, а на выборах в 
ноябре того же года, после роспуска всех других партий 
— 92% голосов. Власть нацистов в Германии прочно 
утвердилась.

Тотчас же после прихода нацистов к власти начались 
антиевр. эксцессы. Террор против политич. противников 
и против евреев стал гл. средством внутр. политики 
нацист, режима.

1 апр. 1933 нацисты организовали бойкот евр. 
торговых предприятий и представителей свободных 
профессий. Неск. дней спустя началось систематическое 
удаление евреев из всех гос., суд., научных, культурных 
и художеств, учреждений. Разнузданная антисем. про
паганда велась на страницах нем. печати. Особенно 
специализировался на антисем. клевете еженедельник 
’’Штюрмер” под ред. Ю. Штрейхера.

15 сент. 1935 были опубликованы Нюрнбергские 
законы, превращавшие евреев в бесправных подданных, 
но не граждан рейха.

Процесс вытеснения евреев из экономия, и обществ, 
жизни продолжался вплоть до 1938. В 1937 широкие 
размеры приняла ’’аризация”, т. е. насильств. отчужде
ние евр. предприятий и передача их в руки ’’арийцев”, 
формально именовавшаяся продажей.

Б-ству нем. евреев было трудно расстаться с иллю
зиями, рожд. эпохой эмансипации и либерализма, с 
привязанностью к Германии, ее культуре и языку. 
Несмотря на дискриминацию и гонения, лишь ок. трети 
нем. евреев покинули Германию до 1938. Однако

постепенно, под влиянием преследований, крепли нац. 
самосознание и нац. гордость нем. еврейства, усили
валось влияние сионистов в еврейских организациях. 
Б-ство евр. орг-ций объединилось в 1937 во Всеобщее 
представительство евреев Германии, к-рое возглавлял 
Л.*Бек. Гл. функциями этого объединения были: 
организация эмиграции, обучение новым профессиям, в 
первую очередь — ремеслам и земледелию, взамен 
прежних, запрещенных евреям; основание евр. школ 
(посещение общих школ было запрещено евр. детям в 
1936, однако и до того издевательства со стороны 
учителей и соучеников-”арийцев” сделали положение 
евр. учащихся невыносимым); материальная помощь 
лишенным средств жертвам нацистских гонений. Фи
лантропия. деятельность осуществлялась гл. обр. бла
годаря помощи американского еврейства, в частности 
орг-ции Джойнт. Лишенные возможности участвовать 
в общей культурной жизни нем. евреи основали 
Еврейское культурное объединение (’’Культурбунд”), 
организовывавшее концерты, театр, постановки и лит. 
вечера, посещение к-рых разрешалось только евреям. 
Эта культурная деятельность использовалась нацист, 
пропагандой для опровержения ’’клеветы” о притесне
ниях евреев в Германии. Она продолжалась и после 
окончат, разгрома нацистами евр. обществ, жизни в 
1938 и прекратилась только в 1941.

Еврейство демократия, стран пыталось оказать дав
ление на нацист. Германию. Одним из средств этого 
давления был *бойкот антинацистский. *Всемирный 
еврейский конгресс, созванный в Женеве в авг. 1936, 
принял ряд решений по вопросам о распространении 
информации, разоблачающей нацист, режим, о бойкоте 
Германии, о борьбе против дискриминации в разл. 
странах, о мероприятиях по устройству евр. беженцев 
на новых местах.

В результате аннексии (’’аншлюса”) Австрии Герма
нией (1938) к 350 тыс. евреев рейха прибавилось еще 
190 тыс. На Австрию распространилось действие расист. 
Нюрнбергских законов.

Ободренные политич. успехом и бездействием де
мократия. гос-в в 1938 нацисты резко усилили пресле
дования евреев. Евр. общины во всем рейхе были 
формально упразднены (март); всеобщее представи
тельство евреев Германии было превращено во ’’все
общее объединение”, всецело подчиненное ’’службе 
безопасности” (СД), под власть к-рой попали т. обр. все 
евреи рейха. Евреям было приказано представить 
властям сведения о своем имуществе, стоимость к-рого 
превышает 5 тыс. марок (апрель); евреям было окон
чательно запрещено заниматься мед. (июль) и адвокат, 
(сент.) практикой. Всем евреям было приказано доба
вить к своему имени имя ’’Израиль”, а еврейкам — имя 
’’Сара” (август). В результате массовых арестов сотни 
евреев были брошены в концлагеря. В кон. окт. 1938 ок. 
15 тыс. евреев, польских подданных, проживавших в 
Германии уже много лет, были депортированы на 
польскую границу, где им пришлось долго скитаться по 
ничейной земле, страдая от голода и холода, т. к. 
польские власти отказывались их принять. Среди 
депортированных были родители Г.*Гриншпана, 
к-рый, стремясь отомстить за причиненное им зло, 
совершил покушение на жизнь советника герм, посоль
ства во Франции фом Рата (7 нояб. 1938). Это
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покушение послужило нацистам поводом к массовым 
евр. погромам (см. *”Хрустальная ночь”), во время 
к-рых были сожжены сотни синагог, разгромлены 
тысячи евр. предприятий и убито много евреев. 26 тыс. 
человек было отправлено в концлагеря. Неск. сот из них 
погибло уже в дороге. Нацист, власти возложили на все 
нем. еврейство контрибуцию в размере 1 млрд, марок и 
обязали евреев возместить все убытки, причиненные 
погромщиками предприятиям и жилым домам. Все евр. 
орг-ции были распущены, печатные издания запрещены. 
Культурная и экономил, жизнь евреев Германии была 
парализована. Закон об учреждении гетто в Берлине 
(дек. 1938) закрыл перед евреями не только театры и др. 
культурные учреждения, но и ряд улиц, площадей, 
парков и т. д.

Систематическое вытеснение евреев из всех обл. 
обществ, и культурной жизни сопровождалось непре
станным нажимом на них с целью принудить к 
эмиграции. Однако в ходе войны, очевидно, в связи с 
принятием плана ^ ’окончательного решения” евр. во
проса эмиграция была запрещена (1 окт. 1941). В общей 
сложности Германию покинуло ок. 170 тыс. евреев. За 
период между ’’аншлюсом” и нач. 2-й мировой войны 
Австрию покинуло 110 тыс. евреев; из ’’протектората 
Богемия и Моравия” (оккупиров. Германией обл. 
Чехословакии) эмигрировало ок. 35 тыс. чел. Вывоз 
имущества, кроме самых незначит. ден. сумм, эмигран
там был запрещен. Мн. евреи-эмигранты из Австрии и 
Германии прибыли в Эрец-Исраэль в 1933—36; но 
политика мандатных властей с течением времени почти 
совершенно закрыла страну перед евреями. Ок. четверти 
всех беженцев осталось в Зап. Европе; остальным 
удалось перебраться за океан. К началу войны на 
территории рейха (с присоедин. областями) оставалось 
ок. 370 тыс. евреев.

Обострение антисемитизма в др. странах Воет, и 
Центр. Европы, стимулиров. приходом к власти в 
Германии нацистов, усилило и в еврействе этих стран 
стремление к эмиграции. Однако именно в эти годы все 
без исключения государства закрыли свои границы. 
Возникла трагич. проблема евр. *беженцев, число 
к-рых достигло мн. десятков тысяч. Несмотря на то, 
что *Лига Наций и демократич. гос-ва уделяли нек-рое 
внимание этому вопросу в период, предшествующий 
началу 2-й мировой войны, а также и во время нее, для 
оказания помощи беженцам было сделано чрезвычайно 
мало. (См. также * Перемещенные лица, * Бермудская 
конференция, *Эвианская конференция.) Усилий таких 
орг-ций, как *Еврейское Агентство, Джойнт, Всемирный 
еврейский конгресс и созданный ортодокс, евреями 
Комитет спасения оказалось совершенно недостаточно 
для оказания действенной помощи жертвам нацист, 
политики уничтожения.

У ничтож ение европ ей ского  еврей ства  в годы  
2-й м и ровой  войны  (1939-45). Одной из целей 
развязанной Гитлером войны было тотальное унич
тожение евр. народа, сначала в Европе, а затем во всем 
мире. (См. * Катастрофа.) В результате захвата Герма
нией польских территорий под власть нацистов попало 
2 млн. евреев. Наступление герм, войск сопровождалось 
погромами и убийствами евреев; однако эти действия 
не носили еще характера систематич. истребления. 
Включение в рейх зап. обл. Польши, входивших до 1-й

мировой войны в состав Герм, империи, а также округа 
♦Лодзь, сопровождалось изгнанием евреев из всех этих 
областей в р-н между Вислой и Бугом (окт. 1939). В кон. 
окт. 1939 всем евреям, находившимся на оккупиров. 
немцами территориях, было приказано носить отли
чительный знак с изображением шестиконечной звезды 
(см. *Маген Давид). Всех евреев муж. пола от 14 до 60 
лет заставили выполнять принудит, работы, сопровож
давшиеся унижениями и издевательствами. В кон. 1939 
всем польским евреям было приказано переселиться в 
гетто. Первое гетто было создано в Лодзи в февр. 1940; 
Варшав. гетто — в нояб. 1940. В окт. 1941 всем евреям, 
под угрозой смертной казни, было запрещено покидать 
пределы гетто. Подсудность евреев обычным судам 
была отменена, они были отданы полностью на 
произвол гестапо и СС. Фактически они были объявлены 
вне закона. Нацист, власти поощряли всевозможные 
издевательства над евреями — вплоть до побоев и 
убийств.

В результате захвата немцами в 1940 стран Зап. 
Европы — * Дании, * Норвегии, *Бельгии, *Нидерландов 
и *Франции — под власть нацистов подпало еще ок. 
500 тыс. евреев; ок. 130 тыс. осталось в неоккупиров. 
зоне Франции, под властью режима Виши, к-рый, по 
примеру Германии, удалил евреев со всех обществ, 
постов и лишил всех прав тех из них, к-рые не были 
франц. подданными. Уже в сент. 1940 в оккупиров. зоне 
началась перепись евреев, на их документах делались 
спец, отметки. В кон. 1940 40 тыс. евреев — в б-стве 
своем беженцев из Германии — были брошены в 
концлагеря. В мае 1941 было арестовано 3,6 тыс. 
польских евреев, получивших в свое время франц. 
гражданство, что вызвало недовольство даже среди 
членов пр-ва Виши. Назнач. в кон. марта 1941 ’’комис
саром по евр. делам” отъявл. антисемит К. Валлат 
пытался воспрепятствовать их депортации.

Антиевр. меры оккупационных властей и их пособни
ков в Нидерландах — конфискация евр. имущества, 
увольнение евреев с гос. службы, введение спец, 
отметок в документах евреев — вызвали сопротивление 
значит, части голланд. народа. Забастовка солидарности 
с преследуемыми евреями, объявл. рабочими Амстер
дама 25 февр. 1941, приобрела всеобщий характер, но 
была подавлена вооруж. силами.

Массовое уничтожение евреев намечалось уже при 
разработке плана похода против Сов. Союза. В кон. 
мая 1941 был создан спец, учебный лагерь для членов 
оперативных отрядов СС (см. *”Эйнзацгруппен”), зада
чей v к-рых было уничтожение ’’комиссаров, евреев и 
цыган”. С самого начала советско-герм. войны на 
фронте, простиравшемся от Балтийского до Черного 
моря, действовали четыре таких группы. После нападе
ния Германии на Сов. Союз (22 июня 1941) нацист, 
власти приняли решение о планомерном и последоват. 
истреблении евр. народа.

В оккупиров. нем. войсками обл. Сов. Союза осу
ществлялось тотальное уничтожение евр. населения. На 
первых порах своего нашествия на Сов. Союз немцы 
подстрекали громил из среды местного населения 
(украинцев, литовцев и др.) к антиевр. погромам (см. 
♦Каунас, *Львов). Затем они перешли к поголовным 
расстрелам евреев в нек-рых городах. Евр. населению 
оккупиров. города приказывали собраться в определ.
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месте, якобы с целью регистрации и отправки в ”евр. 
р-н”. Евреи, не подозревавшие, какая судьба уготована 
им оккупантами, в своем б-стве подчинялись приказу. 
Эсэсовцы, обычно при содействии местных предателей, 
выводили их за город и расстреливали. Иногда при
менялись др. способы массового убийства, напр. отрав
ление ядовитыми газами в спец, автомашинах (ду
шегубках). В кон. сент. 1941, в Иом-Киппур, более 50 
тысяч евреев Киева были расстреляны немцами и их 
укр. подручными (см. *Бабий Яр). До кон. 1941 
происходили массовые расстрелы в разл. городах: 6 
нояб. 15 тыс. евреев было убито в * Ровно; 8 дек. — 
23 тыс. в Риге; 23 дек. — 32 тыс. в Вильнюсе; 30 дек. — 
10 тыс. в *Симферополе. В нек-рых городах после 
первой волны убийств были устроены гетто, куда на 
место убитых евреев привозили других из рейха и 
’’протектората”. Общее число погибших евреев достигло 
неск. сот тысяч.

Истребление евреев румын, союзниками нацистов 
при всей своей чудовищной жестокости не носило столь 
систематич. и тотального характера. В самом начале 
войны румын, фашисты устроили в г. Яссы кровавый 
погром, во время к-рого было убито 7 тыс. евреев. В 
обл. между Днестром и Бугом (см. *Транснистрия), 
переданной немцами в распоряжение румын, был 
создан ряд концлагерей для евреев. В Одессе в кон. окт. 
1941 румыны убили 26 тыс. человек.

Создание гетто не означало отказа нацистов от 
политики тотального уничтожения евр. народа: гетто 
служило им гл. обр. пунктом концентрации евреев в 
целях облегчения контроля над ними и последующего 
уничтожения. С течением времени даровой труд жителей 
гетто стал использоваться на предприятиях, необходи
мых для ведения войны, при прокладке шоссейных 
дорог и т. д. Создавая видимость упорядоченной жизни 
в гетто, немцы старались поддерживать в обреченных 
на уничтожение евреях иллюзорную надежду на спасе
ние при условии безропотного подчинения. Однако уже 
в 1941 условия существования в гетто резко ухудшились: 
посылки из нейтральных стран были запрещены, 
контрабанда продовольствия с ’’арийской” стороны 
стала сурово пресекаться. В гетто наступил голод, 
вспыхнули эпидемии; смертность приняла огромные 
размеры. В марте 1942 началась транспортировка 
жителей гетто в лагеря уничтожения. При отборе людей 
для депортации немцы старались использовать создан
ные ими для облегчения контроля над евреями органы, 
такие как *юденрат, евр. полиция и т. п.

Решение об уничтожении всех евреев было принято 
нацист, главарями еще в 1941 (см. выше). 20 янв. 1942 в 
Берлине состоялось совещание ряда руководителей 
нацист, партии и правительств, аппарата Германии, на 
к-ром был выработан подробный план истребления 
еврейства Европы (см. *Ванзейская конференция). На
чалась депортация евреев из рейха и порабощенных 
Германией стран Европы в лагеря смерти, наиболее 
крупные из к-рых находились на территории ’’генерал- 
губернаторства” (в оккупиров. Польше). С марта по 
июль 1942 50 тыс. евреев из рейха, ’’протектората” и 
Словакии было выслано в Люблин, р-н, служивший 
резервуаром для лагеря смерти в Белжеце. В июле 1942 
членам варшав. юденрата было приказано ежедневно 
доставлять 6 тыс. чел. ’’для переселения на восток”. На

третий день этой акции председатель юденрата А. ♦Чер
няков покончил с собой. За десять недель (от кон. июля 
до сер. окт. 1942) из Варшав. гетто было отправлено на 
истребление ок. 310 тыс. евреев; в общей сложности за 
этот отрезок времени в Польше было уничтожено св. 
500 тыс. евреев. К кон. 1942 в ’’генерал-губернаторстве” 
был уничтожен 1 млн. евреев (см. также ♦Концентра
ционные лагеря; *Освенцим; *Майданек; *Треблинка).

С первых дней сущ ествования Варшав. гетто 
предпринимались попытки создания подпольных евр. 
орг-ций для борьбы с нем. властями и их подручными. 
Однако действ, сопротивление сорганизовалось лишь в 
окт. 1942, после того как в гетто просочились достовер
ные сведения об участи, ожидающей депортиров. 
евреев. Тогда была создана Еврейская боевая орг-ция, в 
к-рой объединились подпольные воен. орг-ции, создан
ные разл. партиями, кроме ревизионистов, сохранив
ших самостоят. орг-цию.

Первое столкновение между немцами и евр. под
польем произошло 18 янв. 1943 во время очередной 
акции по вывозу евреев из гетто в лагеря уничтожения. 
Члены юденрата и евр. полиции, часть из к-рых уже до 
того была отправлена в лагерь, перестали сотрудничать 
с немцами. Депортация евреев прекратилась. Немцы 
решили полностью ликвидировать гетто.

19 апр. 1943 нем. части, применяя артиллерию и 
бронемашины, начали планомерное разрушение гетто и 
уничтожение его жителей. В течение пяти недель 
защитники гетто во главе с М.*Анелевичем оказывали 
героич. сопротивление неизмеримо превосходящим 
силам врага. В боях пало 7 тыс. евр. бойцов; многие 
были сожжены в бункерах. 16 мая 1943 ликвидация 
Варшав. гетто закончилась.

Восстание Варшавского гетто явилось актом беспри
мерного героизма. Это был героизм отчаяния, ибо 
восставшие не питали надежды на спасение, но пред
почли смерть в бою бессильной покорности убийцам. 
Их подвиг приобрел глубочайшее символическое зна
чение для евр. народа во всем мире, свидетельствуя о 
силе духа и несокрушимом мужестве обреченного на 
гибель еврейства Европы.

Активные группы сопротивления были созданы также 
в гетто Белостока, Минска и нек-рых др. городов. В 
гетто Вильнюса в янв. 1942 была создана Объединенная 
боевая орг-ция, часть членов к-рой погибла в борьбе с 
немцами, в то время как другим удалось уйти в леса и 
присоединиться к действовавшим там партизан, отря
дам. Несмотря на исключительно неблагоприятные 
условия, в к-рых приходилось действовать евр. ♦парти
занам, сталкивавшимся с равнодушным, а часто и 
прямо враждебным отношением местного населения и 
неевреев-партизан, мн. евреям удалось спастись благо
даря участию в партизан, отрядах. Евр. партизаны 
внесли свой вклад в борьбу с нацизмом.

Политика уничтожения евр. народа проводилась 
нацистами во всех оккупиров. ими странах. Евреи этих 
стран вывозились в лагеря уничтожения, располож. 
гл. обр. на терр. оккупиров. Польши. Было уничтожено 
ок. четверти евр. нас. Франции, подавляющее б-ство 
евр. нас. Нидерландов, ок. трети евреев Бельгии; 
разгромлена евр. община г. ♦Салоники, объединявшая 
б-ство евреев Греции. Та же участь постигла евреев в 
созданных Гитлером марионеточных гос-вах — Сло
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вакии (см. *Чехословакия) и Хорватии (см. *Югосла- 
вия).

Несколько иначе сложилась судьба евреев стран — 
союзниц Германии: *Италии, *Румынии и * Венгрии. 
После сближения Муссолини с Гитлером в Италии 
были приняты антиевр. законы, однако высылки евреев 
в лагеря уничтожения начались только после оккупации 
Италии немцами (1943).

Румыны в 1941—42 изгнали ок. 150 тыс. евреев из 
областей, присоедин. в 1940 к Сов. Союзу — Бессарабии 
и Буковины — в Транснистрию (см. выше); лишь треть 
их осталась в живых. 15 тыс. евреев Черновиц (см. 
♦Черновцы) удалось спастись, несмотря на то, что 
город неск. раз занимали нем. войска. Большая часть 
евреев, проживавших на терр. Румынии в границах 
1940, пережила Катастрофу, несмотря на то, что 
нацисты оказывали давление на румын, пр-во, требуя 
отправки евреев в лагеря смерти.

В Венгрии с июля 1941, когда евреи *3акарпатья, 
присоедин. к Венгрии в результате расчленения Чехо
словакии, были изгнаны на укр. территорию и погибли 
там от рук эсэсовцев, до оккупации страны в марте 1944 
немцами и создания в ней нацист, пр-ва, не было ни 
погромов, ни депортаций.

Депортация венгер. евреев в лагеря уничтожения 
осуществлялась под непосредств. руководством гл. 
нацист, специалиста по ’’окончат, решению” евр. вопро
са А. *Эйхмана. С 24 апр. по 5 мая 1944 в ходе массовых 
облав было арестовано ок. 200 тыс. венгер. евреев. С 15 
мая по 30 июня в Освенцим было отправлено 380 тыс. 
чел.; б-ство их погибло. Перед самым вступлением сов. 
армии в Будапешт немцы успели арестовать еще 40 тыс. 
венгер. евреев и угнать их в Австрию. Лишь немногие 
из них остались в живых. Нацистам и их венгер. 
приспешникам не удалось довести до конца уничтожение 
венгер. еврейства лишь благодаря переменам в венгер. 
пр-ве и переговорам о капитуляции Венгрии (см. также 
статьи о соответствующих странах).

Во время Катастрофы погибли 2/3 европ. еврейства, 
к-рое до 2-й мировой войны составляло наиболее 
активную часть носителей евр. культуры. Польское 
еврейство было почти совершенно уничтожено; лишь 
немногочисл. разрозненные группы остались от евреев 
Германии, Австрии, Чехословакии; погибло ок. полови
ны евреев Румынии, Венгрии и Сов. Союза; из евреев 
Нидерландов, Югославии и Греции уцелели лишь 
немногие. Точное число жертв Катастрофы установить 
трудно, т. к., стремясь сохранить в тайне свои преступ
ления, нацисты уничтожили списки истребляемых. К 
моменту разгрома нацизма погибло ок. 6 млн. евреев. 
Истребление евр. народа нацистами — злодеяние, не 
имеющее себе равных в истории. Ни по характеру 
(убийство женщин, детей и стариков), ни по про
порциям (гибель ок. трети народа) бедствие, выпавшее 
на долю евреев, несоизмеримо даже с теми огромными 
страданиями, к-рые развяз. нацист. Германией война 
причинила др. народам Европы.

Катастрофа была делом рук нацист, режима Герма
нии, пользовавшегося поддержкой б-ства нем. народа. 
Невозможно утверждать, будто нем. народ не знал о 
происходящем: слишком многие принимали непо
средств. или косв. участие в истреблении евреев, либо 
знали о нем. Но даже осуждавшие в душе преступления

нацистов, как правило, не решались протестовать 
против них. Лишь отдельные подвижники осмеливались 
оказывать сопротивление преступному режиму.

В нек-рых оккупиров. Германией странах нас. проя
вило сочувств. отношение к преследуемым евреям. Во 
Франции, Нидерландах, Бельгии, Дании, Норвегии, 
Финляндии, Болгарии, Греции и Италии нередки были 
случаи помощи евреям со стороны части местного 
населения, рисковавшей жизнью, принимая участие в 
выступлениях протеста против преследования евреев 
или в попытках их спасения. Ок. 6 тыс. евреев были 
спасены датским подпольем, тайно переправившим их 
в нейтральную Швецию. В б-стве этих стран число 
спасшихся евреев оказалось сравнительно велико (см. 
♦Хасидей уммот ха-олам). Иным было отношение к 
евреям б-ства нас. в странах Воет. Европы, где 
антисемитизм пустил глубокие корни. Укр. и литов, 
националисты, строившие свои политич. планы на 
перспективе победы Германии, активно помогали своим 
покровителям в истреблении евреев. Гитлеров, при
спешники в Венгрии и Румынии также помогали в 
осуществлении преступных планов нацистов, хотя и с 
неск. меньшим рвением. Нек-рые трения по вопросу о 
выдаче евреев, принадлежащих к ’’коренному” нас. 
страны, возникали между немцами и властями Словакии 
и вишист. Франции (см. выше), к-рые беспрекословно 
выполняли требования о выдаче евреев, подданных др. 
стран. Хотя поляки в своем б-стве не сотрудничали с 
немцами, случаи выдачи скрывавшихся евреев оккупа
ционным властям были в Польше нередки. Не случайно 
Гитлер избрал польскую территорию для осуществле
ния ’’окончательного решения” евр. вопроса с помощью 
лагерей уничтожения. Все же тысячи евреев были 
спасены поляками, гл. обр. духовенством. На оккупиров. 
территориях Сов. Союза случаи спасения евреев мест
ным нас. были редки.

Сотни тысяч евреев сражались в рядах армий 
антигитлеров. коалиции; мн. из них заслужили боевые 
отличия и заняли высокие командные посты. Несмотря 
на бесспорную преданность евреев делу борьбы против 
нацизма, отношение союзных держав к Катастрофе 
европ. еврейства было уклончивым. Желая нейтрализо
вать влияние нацист, пропаганды, к-рая изображала 2-ю 
мировую войну борьбой с ’’международным еврей
ством”, пр-ва союзных держав старались не предпри
нимать никаких действий, носящих характер открытой 
помощи евреям. Пользуясь разл. отговорками, они 
отказывались бомбить лагеря смерти. Любые планы 
спасения какого-то кол-ва евреев из нацист, ада 
отвергались под тем предлогом, что они якобы мешают 
проведению воен. операций. Союзники отказались 
противопоставить нацист, планам тотального уничто
жения евр. народа реальные средства для его защиты и 
отнеслись с полным безразличием к судьбе евр. бежен
цев, спасшихся от нацист, пpecлeдoвateлeй. Они пре
пятствовали прибытию в порты Эрец-Исраэль судов с 
евр. беженцами.

В годы Катастрофы новую силу обрели нац. чувства и 
чаяния еврейства Сов. Союза. Война привела к огром
ным переменам в жизни сов. еврейства. Одна часть его 
оказалась под властью нацистов и была в своем 
подавляющем большинстве истреблена. Другая сра
жалась в рядах сов. армии. Третья часть спаслась от
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гибели благодаря эвакуации в воет, р-ны страны. 
Рассеяние евреев по всему Сов. Союзу приобрело 
невиданные масштабы. Евреи оказались в самых 
отдаленных р-нах Сибири, Казахстана и Ср. Азии. 
Одновременно власти Сов. Союза стали поощрять 
проявления евр. солидарности, надеясь, что еврейство 
демократии, стран Запада поддержит военные усилия 
СССР. На митинге представителей евр. народа (24 авг. 
1941) сов. евреи, видные деятели культуры, призвали 
”братьев-евреев во всем мире” прийти на помощь Сов. 
Союзу в его борьбе против нацист. Германии. Несмотря 
на расправу сов. органов безопасности с руководите
лями Бунда Х.*Эрлихом и В.*Альтером (дек. 1941), 
сов. власти решили использовать в своих интересах 
сформулиров. ими идею создания антифашист, евр. 
к-та. Официально учрежденный 7 апр. 1942 ♦Антифа
шистский комитет еврейский включал лишь предста
вителей евр. интеллигенции Сов. Союза, но не пред
ставителей еврейства др. стран, как предусматривалось 
первонач. проектом Эрлиха и Альтера. Хотя комитет 
был создан гл. обр. в целях пропаганды и находился 
под полным контролем сов. пр-ва, уже в силу самого 
факта своего существования он стал органом, пред
ставляющим еврейство страны. Комитет издавал газету 
*”Эйникайт”, вокруг к-рой сплотились евр. писатели 
Сов. Союза; на ее страницах отмечалось активное 
участие евреев в войне и достижения мн. из них на 
фронте и в тылу. В Евр. антифашист, к-т стали 
обращаться за помощью евреи, возвратившиеся из 
эвакуации или из партизан, отрядов и столкнувшиеся с 
трудностями при попытках вернуть свои жилища и 
имущество или свои прежние должности.

Пробуждению нац. самосознания в среде евреев Сов. 
Союза способствовал резкий подъем антисемитизма в 
широких массах во время войны, не встречавший 
достаточного отпора со стороны властей. Евреи были 
потрясены равнодушием или враждебным отношением 
значит, части неевр. населения к трагедии их народа. 
Катастрофа пробудила нац. чувства даже в ассими- 
лиров. кругах сов. еврейства. Мн. евреи, утратившие в 
30-х гг. всякую связь с жизнью и культурой своего 
народа, заново ощутили свою причастность к его 
судьбе (см. также *Советский Союз).

Е врей ская  д и асп о р а  после 2-й м и ровой  вой
ны. Катастрофа европ. еврейства резко изменила весь 
облик народа. После нацистского геноцида уцелело 
менее 12 млн. евреев; половина их проживала на амер. 
материке, и лишь 1/3 — в странах Европы, включая 
Сов. Союз, из них ок. 250 тыс. — в лагерях перемещенных 
лиц. Это были преим. бывшие узники гитлеров. 
концлагерей; однако и те евреи Воет. Европы, к-рым 
удалось избегнуть нацист, террора, были вынуждены в 
б-стве своем покинуть во время войны прежние места 
жительства. С окончанием войны начали возвращаться 
евреи — демобилизов. воины, бывшие партизаны, лица, 
высланные или эвакуированные в воет, р-ны СССР. 
Мн. из них не захотели вернуться туда, где были убиты 
их родные и близкие; другим просто некуда было 
вернуться, т. к. нередко целые города, а в особенности 
евр. кварталы, превращ. в гетто во время оккупации, 
были совершенно разрушены. Вернувшихся часто встре
чали враждебно; нередко возникали конфликты, связ. с 
возвратом покинутых жилищ и имущества; кое-где

Молодежь танцует хору в еврейском транзитном лагере в Вене 
перед отъездом в Эрец-Исраэль. 1946.

вспыхнули настоящие погромы (напр., в *Кельце, где 4 
июля 1946 был убит 41 еврей и шесть ранено).

Создавшаяся после 2-й мировой войны политич. 
напряженность на Бл. Востоке отразилась на положении 
евреев в этом р-не. Симпатии б-ства араб, лидеров к 
странам "оси” во время войны и открытое сотрудни
чество нек-рых из них с гитлеровцами еще более 
обострили отношения между арабами и евреями. В 
послевоен. годы росту напряженности способствовала 
борьба ишува против политики мандатных властей в 
Эрец-Исраэль. Создание гос-ва И. и вторжение в него 
араб, армий превратили эту напряженность в открытую 
войну, что поставило евреев араб, стран в невыносимое 
положение. В целом 1,5 млн. евреев вынуждены были 
после окончания 2-й мировой войны искать себе 
безопасное убежище. За первые 10 лет своего сущест
вования гос-во Израиль приняло 850 тыс. олим\ 150 тыс. 
евреев иммигрировали в США. Так в осн. была 
разрешена проблема евр. беженцев и перемещ. лиц (см. 
выше).

В результате этих процессов значительно изменился 
облик евр. народа в диаспоре. Характерной для него 
стала концентрация в странах высокого экономия, и 
культурного развития. Если до войны почти 2/3 евр. 
народа жило в относит, отсталых странах Воет. 
Европы, Азии и Лат. Америки, то после войны 
еврейство США, Канады, Сов. Союза и гос-в Зап. 
Европы составляло 3/4 евр. диаспоры; подавляющее 
б-ство народа оказалось в наиболее развитых странах 
мира, что весьма способствовало усилению процесса 
ассимиляции. Большая часть евреев перешла с идиш на 
языки окружающего населения: англ., рус., исп., франц. 
ит. д. Резко увеличилось евр. нас. Эрец-Исраэль: до 
войны оно составляло ок. 3% мирового еврейства, а в 
80-х гг. — 25%. Создание гос-ва И. способствовало 
распространению изучения иврита среди евреев диа
споры. Ныне иврит занимает второе место среди 
разговорных языков мирового еврейства, уступая толь
ко английскому. Отличит, признаком еврейства в совр. 
эпоху являются два противоречивых процесса: с одной 
стороны, укоренение в странах рассеяния и ассимиляция, 
а с другой — усиление интереса к культурному 
наследию своего народа.

Наметившийся еще в период между двумя мировыми 
войнами процесс увеличения числа лиц с высшим
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образованием превратился в 50—60-х гг. в гл. тенден
цию, определяющую социальную структуру евр. народа. 
Число студентов среди евр. молодежи развитых стран 
гораздо выше доли студентов в общем нас. страны той 
же возрастной группы. Эта специфика социальной 
структуры еврейства оказывает огромное влияние на 
его самосознание и в значит, мере определяет роль 
евреев в обществ, жизни разл. стран.

В диаспоре почти исчезла сформировавшаяся в 
первые десятилетия 20 в. значит, группа евр. земледель
цев. Евр. с.-х. колонии в Крыму и на Украине были 
уничтожены нацистами вместе с их населением; в 
Биробиджане и Аргентине почти вся евр. молодежь 
покинула с.-х. поселения. Евр. земледельцы остались в 
осн. только в И. Значительно уменьшилась числ. евр. 
рабочего класса, равно как и число евреев, занятых в 
торговле и сфере обслуживания. Возросло число евреев- 
ученых, адм. работников, юристов и деятелей искусств. 
Участие евреев в н.-и. работе, в развитии техники, в 
работе средств массовой информации, в лит-ре и 
искусстве значительно превышает их долю в общей 
числ. населения, и даже только гор. населения. Массовое 
стремление евреев к профессиям, требующим высшего 
образования, связано не только с их преимуществ, 
концентрацией в больших городах, но и с многовековой 
традицией евр. народа высоко ценить ученость и умств. 
труд. Важная роль, к-рую играют евреи в жизни 
высокоразвитых индустриальных стран, связана с тем 
значением, к-рое приобрели в нашу эпоху наука и 
техника.

Изменился характер нац. самосознания евреев: отри- 
цат. отношение к своему еврейству и стремление от него 
избавиться, к-рые были свойственны ассимиляторам 
прошлого, сменились гордостью своим великим ист. и 
культурным наследием. Солидарность евреев всего 
мира воспринимается как должное. В целом жизнь 
совр. еврейства характеризуется взаимодействием про
тивоположных тенденций: прочное укоренение евреев в 
жизни др. народов не ведет к утрате ими нац. 
самосознания, но порой даже усиливает его.

Евр. диаспору после 2-й мировой войны можно 
разделить на две группы: 1) новые евр. центры, сфор
мировавшиеся в результате миграционных процессов 
кон. 19 — нач. 20 вв. в Сев. и Юж. Америке, Юж. 
Африке и Австралии, а в известной мере и в тех странах 
Зап. Европы (Англия, Франция, Швейцария), где б-ство 
евр. нас. составляют недавние иммигранты из Воет. 
Европы и Сев. Африки; 2) остатки старых евр. общин 
Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и в особен
ности Воет. Европы, Бл. Востока и Сев. Африки.

Подавляющее б-ство уцелевших после Катастрофы 
евреев Воет. Европы (за искл. Сов. Союза) и араб, гос-в 
переселилось в И. Одна часть евреев Сев. Африки 
переселилась в И., др. — во Францию, значительно 
увеличив ее евр. население. В Израиле поселились также 
мн. евреи из Ирана и Турции. В нач. 80-х гг. общая числ. 
евреев в мире превысила 1.4 млн.; из них свыше 6 млн. 
проживали в Сев. Америке (США и Канада), ок. 
600 тыс. — в Юж. и Центр. Америке, ок. 200 тыс. — в 
Юж. Африке и Австралии. В общей сложности, в новых 
центрах проживало ок. 7 млн. евреев. В Воет. Европе, 
где до Катастрофы проживало б-ство евр. народа, 
осталось ок. 3 млн. евреев, из к-рых не менее 2 млн., по

офиц. данным, проживает в Сов. Союзе и ок. 150 тыс. в 
др. странах. В араб, странах Бл. Востока и Сев. Африки 
осталось не более 150 тыс. евреев.

Общая числ. евр. нас. стран Зап. Европы достигает 
1,25 млн., из них во Франции живут ок. 650 тыс., а в 
Англии — 410 тыс. человек.

Слабые некогда связи между евреями Европы и 
Америки, в значит, б-стве ашкеназами, и евреями стран 
Востока и Сев. Африки укрепились вследствие массовой 
алии из стран ислама. Хотя сефарды и евреи воет, 
общин составляют лишь ок. 15% мирового еврейства, в 
Израиле их число превышает половину евр. населения, 
и они обладают здесь заметным влиянием.

Самый большой в мире евр. центр — США приобрел 
исключительно важное значение в жизни народа. Амер. 
евреи оказали огромную помощь гос-ву И. в его борьбе 
за существование, в обеспечении его безопасности, в 
развитии его хозяйства и в процессе приема и устрой
ства олим из разл. стран. Евр. благотворит, орг-ции в 
послевоен. период стали направлять гл. усилия на 
помощь евреям, уцелевшим после Катастрофы. ♦Объе
диненный еврейский призыв после войны стал отпускать 
средства как нас. И. так и восстанавливающимся 
общинам Воет. Европы и подвергающимся притесне
ниям евреям араб, стран. Катастрофа европ. еврейства 
содействовала пробуждению нац. самосознания евреев 
США, самым ярким выражением к-рого является 
солидарностью Израилем в его борьбе за свое сущест
вование, так же как солидарность с еврейством Сов. 
Союза в борьбе за право на свободный выезд и 
воссоединение со своим народом. Эта солидарность 
свидетельствует о том, что процесс культурной ассими
ляции не ослабил узы, связывающие воедино геогра
фически разрозненный евр. народ. Процессу ассими
ляции противодействует огромный рост интереса к 
изучению евр. культурного наследия — яз. иврит, евр. 
истории и лит-ры — в среде еврейства США. Постоянно 
растет число учащихся евр. школ; в учебные программы 
ок. 500 ун-тов разл. стран включены курсы по иудаис- 
тике. ‘ Обширную культурную, педагогич. и обществ, 
деятельность развивают десятки разл. евр. орг-ций. 
Делу евр. воспитания в США служат многочисл. летние

Массовый митинг в Буэнос-Айресе 7 окт. 1973 (второй день 
Войны Судного дня) в поддержку Израиля. Институт 
современного еврейства. Еврейский университет. Иерусалим.
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лагеря молодежных движений, обмен студентами 
между ун-тами США и И. ит. д. В амер. лит-ру (см. 
♦Соединенных Штатов Америки литература) писатели- 
евреи внесли оригинальный и серьезный вклад. Специ
фически евр. проблемы находят отражение в изобразит, 
искусстве, музыке, театре, кинематографии и телеви
дении США (см. также *Соединенные Штаты Америки).

В странах Латин. Америки, гл. обр. в Аргентине, 
♦Бразилии и *Уругвае, культура эмигрантов из Воет. 
Европы и тв-во на идиш переживают упадок. Как и в 
США, усиленной тенденции к культурной ассимиляции 
препятствует в этих странах широкая и разнообразная 
деятельность евр. орг-ций и молодежных движений. 
Рост антисемитизма и отсутствие политич. стабиль
ности, способствуют укреплению евр. солидарности и 
увеличению алии из этих стран.

В Зап. Европе довольно крупные евр. центры сущест
вуют в * Великобритании и Франции. Евреи Англии, в 
б-стве своем потомки эмигрантов из Воет. Европы, 
играют существ, роль в хоз. и культурной жизни 
страны. Интерес к евр. культуре растет и среди них. 
Общинная орг-ция евреев Англии стоит на весьма 
высоком уровне. Англ, евреи поддерживают прочные 
связи с И. В социальной структуре англ, еврейства 
преобладают торговля и свободные профессии.

Во Франции, где процесс ассимиляции начался давно 
и зашел далеко, поддержанию связи с евр. традициями 
способствовал приток эмигрантов-евреев из Воет. Ев
ропы в период между двумя мировыми войнами. После 
2-й мировой войны во Франции поселилось неск. тыс. 
бывших узников нацист, концлагерей, выходцев из 
разл. европ. стран. Укреплению евр. общин Франции и 
усилению нац. самосознания их членов особенно спо
собствовал приток евреев из Сев. Африки в 50—60-х гг. 
Часть молодежи, особенно учащейся, все больше 
интересуется ценностями традиционной евр. культуры. 
Во время * Шестидневной войны, когда президент де 
Голль занял резко антиизраильскую позицию, франц. 
еврейство продемонстрировало единодушную солидар
ность с И., борющимся за существование. В 70-е гг. 
деятельность евр. орг-ций и политич. движений зна
чительно усилилась.

В араб, гос-вах и странах Воет. Европы евр. обществ, 
жизнь находится в состоянии упадка. Подавляющее 
б-ство евреев этих стран переселилось в И. Лишь в 
Румынии, Венгрии и Марокко сохранились определ. 
формы евр. обществ, и культурной жизни.

Антисем. кампания в Польше в 1968 и аналогичные 
явления в др. странах Воет, блока свидетельствуют о 
том, что антисемитизм остается там одним из самых 
излюбл. орудий борьбы против сторонников демокра
тия. реформ, несмотря на то, что евреи, оставшиеся в 
этих странах, крайне немногочисленны и почти не 
связаны с евр. традициями и культурой. В результате 
антисем. кампании 1968 Польшу покинули почти все 
еще остававшиеся там евреи, в т. ч. совершенно ассими
лированные. Несмотря на это кампания против неза
висимых профсоюзов ’’Солидарность” (нач. 80-х гг.) 
сопровождалась антисем. выпадами. Т. наз. борьба с 
сионизмом в коммунистич. странах, направляемая из 
СССР, привела к резкому усилению антисемитизма в 
разл. слоях населения.

В Сов. Союзе в годы Катастрофы погибло свыше

2 млн. евреев. В послевоенные годы в политике сов. 
пр-ва явственно обозначились антисем. тенденции, про
явлениями к-рых была борьба против *”космополитов”, 
разгром евр. культурных учреждений и запрещение евр. 
публикаций, роспуск Евр. антифашист, к-та, аресты 
евр. писателей, артистов и др. деятелей культуры, 
дискриминация евреев при приеме на работу, в высшие 
учебные заведения ит.д . Одним из факторов, побу
дивших Сталина к проведению антиевр. политики, 
явился энтузиазм сов. евреев в связи с созданием гос-ва 
И. Антисем. политика Сталина достигла кульминации в 
1952 — нач. 1953. 12 авг. 1952 были расстреляны 
виднейшие представители *идиш литературы в Сов. 
Союзе; в кон. 1952 в Чехословакии был инсценирован 
♦Сланского процесс, имевший явную антиевр. направ
ленность; 13 янв. 1953 в газ. ’’Правда” было опубли
ковано офиц. сообщение о *врачей деле, к-рое, согласно 
имеющимся сведениям, должно было явиться сигналом 
к расправе со всем сов. еврейством, к его депортации в 
Сибирь и Казахстан (см. также *Антисемитизм, ♦Со
ветский Союз).

Смерть Сталина (5 марта 1953) по*мешала осущест
влению этих планов; однако, несмотря на освобождение 
оклевет. врачей, посмертную реабилитацию казненных 
евр. писателей и др. деятелей евр. культуры, а также на 
общее смягчение режима, офиц. антисемитизму в Сов. 
Союзе не был положен конец. Евр. культурные учреж
дения не были восстановлены, религиозная жизнь стала 
подвергаться еще большим преследованиям; разносто
ронняя национально-культурная дискриминация евреев 
продолжалась по-прежнему. Положение не изменилось 
в результате создания в 1961 с пропагандист, целью 
журнала на идиш ♦’’Советиш геймланд” и публикации 
время от времени отд. книг на идиш. В Сов. Союзе 
публиковались книги и брошюры, где под видом 
критики иудаизма как религии и сионизма велась 
разнузд. антисем. пропаганда, обильно черпающая из 
антисем. лит-ры прошлого. Эта пропаганда усилилась 
во время Шестидневной войны, а после нее непрерывно 
продолжается ’’антисионистская” кампания, выражаю-

Демонстрация в защиту прав евреев Советского Союза. Тель- 
Авив, 25 дек. 1970. Государственное бюро печати. Иерусалим.
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щаяся в публикации сотен антисем. книг и статей, в 
антисем. передачах радио и телевидения, в фильмах 
ит. д. В 1983 был создан ’’антисионист, комитет”, 
являющийся единств, офиц. органом сов. еврейства. 
Однако антисемитизм и безудержная травля И. не 
только не подавили нац. чувства сов. евреев, но, 
напротив, способствовали их чрезвычайному усилению. 
Началась борьба сов. евреев против правительств, 
антисемитизма и насильств. ассимиляции, за право 
выезда на свою ист. родину — в И. Среди евр. 
молодежи Сов. Союза пробудился огромный интерес к 
евр. истории и культуре, к изучению иврита, ко всему, 
что связано с И. и жизнью евр. народа во всем мире.

Попытки властей подавить евр. нац. движение с 
помощью репрессий столкнулись с единодушным со
противлением евр. и мирового обществ, мнения. Брюс
сельские конференции в защиту сов. евреев (фев. 1971, 
фев. 1976) и Иерусалим, конференция (1983) продемон
стрировали, что борьба за свободу евреев Сов. Союза 
является кровным делом евреев всего мира. В условиях 
’’разрядки международной напряженности” сов. пр-во 
не решилось прибегнуть к старым методам террора и 
было вынуждено дать части евреев разрешение на выезд 
в И. В 1971 началась массовая алия сов. евреев. В 1971 в 
И. прибыло 42тыс. евреев из разных стран, из них 
31,5 тыс. из Сов. Союза; в 1973 из 55 тыс. олим, 
рекордная цифра — 33,5 тыс. — из Сов. Союза.

По структуре и характеру диаспора наших дней

отличается от диаспоры не только довоен. времени, но 
и от той, к-рая существовала после Катастрофы, к 
моменту окончания войны. Ныне евр. диаспора имеет 
четыре центра: США, СССР, Лат. Америка и Зап. 
Европа (включая Великобританию). Положение евр. 
народа в совр. мире напоминает, в известной мере, его 
положение в эпоху Второго храма. Наряду с центром в 
Эрец-Исраэль существуют большие и важные центры в 
диаспоре, особенно в США, сопоставимые с Древней 
Вавилонией или Александрией эпохи эллинизма. Вос
создание гос-ва И. не привело к ликвидации диаспоры; 
очевидна, однако, его центр, роль в евр. нац. само
сознании новейшего времени: солидарность с И. явля
ется цементом, сплачивающим в единый народ рассе
янные по земному шару группы евреев.

IV. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ

И С Т О Р И Ч Е С К И Й  О Ч Е Р К  ( 1 9 4 8 - 8 5 )

Создание Государства Израиль и агрессия арабских 
стран. В ночь с 14 на 15 мая 1948, одновременно с 
провозглашением Государства Израиль и обнародо
ванием * Декларации независимости И. егип. самолеты 
подвергли бомбардировке Тель-Авив. Армии пяти 
араб, стран открыли воен. действия против только что 
провозглашенного гос-ва. В ходе жестоких боев 
со значительно превосходящими силами противника

Провозглашение Государства Израиль в здании Тель-Авивского музея. 5 ияра5708(14мая 1948). Энциклопедия Иврит. Тель-Авив.
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гос-во И. отстояло свою независимость и доказало 
свою жизнеспособность (см. *Война за Независимость).

Систему управления пришлось создавать в ходе 
войны. В период мандата ишув подготовил ядро 
будущего гос. аппарата, состоявшее из * Еврейского 
Агентства, *Ва‘ада Леумми и др. евр. орг-ций (*Хагана, 
♦Хистадрут и т.п.), ia также из евреев, служивших в 
аппарате брит, администрации. На первом заседании 
Временного гос. совета (16 февр. 1949) Х.*Вейцман был 
избран президентом Государства И., а Д.*Бен-Гурион 
возглавил Врем, пр-во (см. разд. Политическая жизнь, 
партии). 19 мая Врем. гос. совет принял законодат. акт, 
определивший в общих чертах полномочия существу
ющих органов законодат. и исполнит, власти и явив
шийся как бы зачатком конституции гос-ва. Были 
приняты законы о праздничных и выходных днях для 
евреев и неевреев, о полномочиях чиновников и полиции 
и о судопроизводстве. Были отменены всякие ограниче
ния алии. Во время первого перемирия (И июня — 8 
июля 1948) многие евреи репатриировались, преодолев 
чинившиеся англ, и амер. властями препятствия отъезду 
в И. лиц призывного возраста. К кон. июля в страну 
прибыло св. 25 тыс. олим, гл. обр. из лагерей на Кипре, 
где содержались лица, интерниров. брит, властями (см. 
♦Алия), и лагерей *перемещенных лиц в Европе. Обе 
стороны постарались извлечь выгоду из кратковрем. 
передышки: вооруж. силы И. использовали ее для 
передислокации войск и подготовки к будущим опера
циям. Инцидент, приведший к потоплению судна 
’’Альталена” (нач. июля 1948), способствовал обостре
нию отношений между разл. политич. течениями в 
рамках молодого гос-ва, одновременно продемонстри
ровав, что в нем нет места к.-л. самостоят. вооруж. 
силам, кроме Армии Обороны Израиля (см. *Война за 
Независимость). Бои, возобновившиеся после окончания 
перемирия, продолжались 10 дней (9— 18 июля 1948) и 
принесли Армии Обороны Израиля значит, успехи. 
Поэтому арабы спешно согласились на прекращение 
огня, к-рое должно было вступить в силу 17 июля в 
Иерусалиме, а во всей стране — 18 июля. И., несмотря 
на достигнутые им успехи, согласился на прекращение 
огня с нек-рыми колебаниями, т. к. сирийцы все еще 
удерживали Мишмар Ха-Ярден на севере, Иерусалим 
был по-прежнему разделен, гл. дорога, ведущая к 
Иерусалиму, бь!ла блокирована в Латруне, египтяне 
удерживали стратегически важные позиции в Негеве.

Политич. положение (июнь—нояб. 1948). Предложе
ния Ф.*Бернадота об урегулировании конфликта были 
отвергнуты как И., так и араб, странами. После 
вступления в силу второго перемирия арабы все еще 
отказывались начать переговоры, неоднократно нару
шали соглашение о прекращении огня (напр., взрыв 
Араб, легионом водонапорной станции в Латруне, 
осуществлявшей водоснабжение Иерусалима). Араб, 
войска по-прежнему занимали стратегически важные 
позиции. В самом Иерусалиме продолжали существо
вать отд. вооруж. части Эцела (см. *Иргун цваи 
леумми) и Лехи (см. *Лохамей херут Исраэль). 
Экономич. положение гос-ва было критическим. Тя
жесть бремени воен. расходов усугублялась ростом 
затрат в связи с ограничением импорта, ростом цен на 
мировом рынке и нехваткой рабочей силы, вызв. 
всеобщей мобилизацией. Значительно возросла стои

мость жизни. Несмотря на открытие 22 июля хайфских 
нефтеочистит. заводов, ощущалась острая нехватка 
горючего. В страну продолжали прибывать новые 
олим. Они заменяли на рабочих местах призванных в 
армию. Тысячи семей были поселены в домах, покину
тых араб, беженцами; группами, к-рые не могли 
получить землю при режиме мандата, были основаны 
десятки новых с.-х. поселений, в т.ч. киббуцов. 17 авг. 
мин. финансов Э.*Каплан объявил о предстоящей 
замене палестин. фунта новой изр. лирой. В кон. авг. в 
Тель-Авиве было достигнуто соглашение о разделении 
функций между Еврейским Агентством и пр-вом И. 
Тогда же в целях упорядочения положения Иерусалима 
пр-во подчинило его евр. часть изр. законодательству. 
Воен. губернатором Иерусалима был назначен Д.*Ио- 
сеф. Гор. х-во Иерусалима потерпело серьезный ущерб 
в результате осады, трудностей снабжения и перевода 
правит, учреждений в Тель-Авив. Убийство Ф.Берна- 
дота (17 сент.) привело к обострению отношений между 
пр-вом и самостоят. вооруж. орг-циями, возникшими в 
догосударств. период и продолжавшими существовать 
в Иерусалиме. Эцелу было предъявлено требование 
немедленного роспуска и сдачи оружия. После продол
жительных, часто горячих дебатов пр-во приняло 
решение о роспуске *Палмаха (7 нояб. 1948), значит, 
часть командного состава к-рого находилась под 
влиянием партии *Мапам.

Воен. действия возобновились в окт. 1948 и продол
жались до янв. 1949, когда египтяне согласились начать 
переговоры о перемирии. Формальным окончанием 
Войны за Независимость явилось подписание согла
шения о перемирии с Сирией (июль 1949). В ходе войны 
И. потерял убитыми 4 тыс. военнослужащих и 2 тыс. 
гражд. нас. Воен. расходы гос-ва составили ок. 500 млн. 
долл. Однако евр. гос-во было создано и упрочено 
трудом, героизмом и самопожертвованием народа без 
сколько-нибудь эффективной помощи ООН, принявшей 
решение о его создании. По настоянию Д.Бен-Гуриона 
в Декларацию независимости И. не было включено 
упоминание о границах гос-ва. И. не считал себя 
связанным планом раздела, поскольку намеченные в 
плане границы игнорировались даже посредником 
ООН. Гос-во И. в границах, установл. соглашениями о 
перемирии, занимало 80% всей площади подмандатной 
Палестины (без Трансиордании). В состав его террито
рии вошли вся Галилея, весь Негев, Прибрежная 
равнина, к-рая доходила на юге до полосы Газы, 
сужалась к северу от Тель-Авива и образовывала 
коридор, ведущий от побережья к Иерусалиму. И. 
прочно удерживал в своих руках Зап. Иерусалим. 
Создание араб, гос-ва и интернационализация Иеруса
лима были сорваны в результате оккупации (а затем 
аннексии) Трансиорданией территорий, на к-рых долж
но было возникнуть это гос-во, включая Воет. Иеру
салим. Несмотря на это, араб, гос-ва в последующие 
годы неоднократно требовали возврата к границам, 
намеченным резолюцией Ген. Ассамблеи ООН от 29 
нояб. 1947 (см. также *Война за Независимость).

Первые выборы (нояб. 1948 — авг. 1949). Еще до 
заключения перемирия с араб, странами, несмотря на 
то, что воен. действия прекратились не всюду, были 
предприняты шаги по упрочению демократии, строя. 
Согласно результатам всеобщей переписи нас. (8 нояб.
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1948), на территории, находящейся под контролем И., 
проживало 713 тыс. евреев и 69 тыс. арабов (после 
заключения соглашения о перемирии и с возвращением 
части арабов в порядке воссоединения семей, араб. нас. 
достигло ок. 120 тыс. чел.). Правом голоса обладали 
506567 чел. Страна не была разделена на избират. 
округи, выборы проводились по общегосударств. сис
теме пропорционального представительства на основа
нии списков политич. партий. Число мест в Учреди
тельном собрании должно было равняться 120 — по 
числу участников * Великого собора (Кнесет ха-гдола), 
существовавшего после *пленения вавилонского.

Выборы состоялись 25 янв. 1949; в них приняло 
участие почти 87% избирателей — 440 тыс. чел., в т.ч. 
свыше 73 тыс. военнослужащих. Результаты выборов 
продемонстрировали преемственность политич. орга
низации гос-ва И. и ишува предгосударств. периода.

Первое заседание Учредит, собрания состоялось в 
Иерусалиме (16 февр. 1949), символизируя то, что ист. 
столица Израильского, Иудейского и Хасмонейского 
гос-в должна быть столицей возрожд. гос-ва И. 
Собрание приняло ’’переходный закон”, к-рый должен 
был служить врем, конституцией. В нем определялись 
функции законодат. власти и порядок законодательства, 
порядок избрания и полномочия президента, порядок 
формирования пр-ва и его отношения с Собранием, 
к-рое провозгласило себя парламентом под названи
ем *Кнесет 1-го созыва. Сформиров. Д. Бен-Гурионом 
пр-во, утвержд. Кнесетом 10 марта, основывалось на 
коалиции партии Мапай, Объедин. религ. фронта, 
Прогрессивной партии и сефард, списка. Эти партии (за 
искл. последней) составляли впоследствии ядро почти 
всех пр-в И. до 1977. Вместо формальной конституции 
Кнесет разл. созывов, начиная с июня 1950, принял ряд 
’’основных законов”, к-рые должны были в своей 
совокупности обладать конституционной силой (см. 
разд. Государственное устройство).

Массовая алия 1948—51. Право на алию, подразуме
вающее отмену всех ограничений иммиграции, введен
ных режимом брит, мандата, было официально про
возглашено *Законом о возвращении (5 июля 1950). 
Б-ство евреев, переживших Катастрофу, стремилось 
покинуть страны, где погибли их близкие. Лагеря 
перемещенных лиц опустели. Уже во 2-й пол. 1948 в И. 
прибыло свыше 100 тыс. олим. Поток алии еще более 
увеличился в 1949, когда в страну прибыло почти 240 
тыс. олим, и лишь незначительно уменьшился в после
дующие два года (170 тыс. и 175 тыс.). За 3,5 года, к кон. 
1951, евр. нас. страны увеличилось вдвое благодаря 
прибытию св. 684 тыс. олим, что на 1 / 3 больше числа 
олим, прибывших в страну за 70 лет, предшествовавших 
образованию государства. Среди новоприбывших почти 
поровну было ашкеназов и представителей воет, общин, 
в то время как до 1948 ок. 90% составляли репатрианты 
из Европы. Первыми из стран коммунистич. режима 
разрешили выезд евреям Чехословакия, Болгария и 
Югославия, позднее их примеру последовали Польша, 
Румыния и Венгрия. Массовый характер приобрела 
алия из стран Бл. Востока, а позже и из. Сев. Африки, 
где сионист, движения почти не существовало. Тысячи 
евреев прибыли из Турции, Ирана, Марокко, Туниса, 
Алжира и Ливии. К кон. 1951 почти все евреи * Йемена и 
♦Ирака прибыли в И. воздушным путем. Встреча

ашкеназов из Воет, и Центр. Европы с евреями воет, 
общин, резко отличавшимися от них языком, миро
воззрением и обычаями, оказала огромное влияние на 
характер изр. об-ва.

Абсорбция алии в таких масштабах требовала огром
ного напряжения от молодой страны. Хотя удалось 
ускорить жилищное стр-во, темп его не поспевал за 
ростом потребностей. В 1948—51 было построено 78 
тыс. квартир (165 тыс. комнат), однако нас. страны к 
этому времени составило ок. 1,5 млн., и на четырех 
новоприбывших приходилась всего одна комната.

Олим поселяли во временных лагерях, где они жили 
почти исключительно за обществ, счет и получали 
питание из центр, кухонь. Условия жизни в лагерях 
оказывали деморализующее влияние на их обитателей, 
число к-рых к лету 1949 достигло 100 тыс. Лишь 
немногие из них знали иврит; б-ство не имело никаких 
средств и не обладало навыками с.-х. или пром. труда. 
Стала проявляться отчужденность и напряженность 
между ’’первым” (старым) и ’’вторым” (новым) Изра
илем; между старожилами, преимущественно ашкена
зами, занимавшими ключевые позиции в об-ве, постро
енном в осн. ими, и выходцами из стран Востока, 
переживавшими глубокий кризис в результате перехода 
к совершенно новому укладу жизни, страдавшими от 
безработицы и чувства ущемленности. Было принято 
решение о переселении олим во временные поселения 
(ма'барот), где каждая семья могла бы вести самостоят. 
домашнее х-во и подыскивать работу. К кон. 1951 ок. 
400 тыс. репатриантов нашли себе постоянное жилье, 
однако 250 тыс. все еще проживали в 123 ма'бароти 10 
лагерях для новоприбывших.

Создание с.-х. поселений — один из идеалов сионизма 
— стало теперь необходимостью и единств, средством 
решения как проблемы перенаселенности лагерей и 
ма'барот, так и проблемы освоения обширных земель, 
покинутых араб, беженцами, а также проблемы нехват
ки продовольствия для растущего населения. Евр. 
Агентство предоставляло небольшим группам олим 
возможность основывать автономные с.-х. поселения, 
к-рые должны были сами обеспечивать себя всем 
необходимым. При выборе формы поселений б-ство 
новоприбывших предпочло *мошав, где каждая семья 
получает свой участок и трудится в рамках кооперации, 
поддерживаемой Евр. Агентством. В 1949—50 было 
основано 126 мошавов; многие из них — на местах 
ма'барот или покинутых арабами деревень. Число 
мошавов в стране увеличилось почти в три раза. 
Существовала также промежуточная форма с.-х. посе
ления — ’’рабочая деревня” (кфар авода), где ново
прибывшие работали по найму, осуществляя проекты 
лесонасаждений и мелиорации. Работодателем являлся 
обычно *Еврейский Национальный Фонд. В 1948—51 
было основано 345 новых с.-х. поселений разл. типов 
(за предшествовавшие 70 лет — 293 поселения). С.-х. 
поселения создавались не только на Прибрежной 
равнине, но и в р-нах, где ранее жили лишь изолиров. 
группы — в Верх. Галилее, в горах Иудеи, в Негеве (см. 
ниже, разд. Алия).

Социально-экономические проблемы (1949 — 53).
Массовая алия, являвшаяся осуществлением одного из 
гл. стремлений сионизма, повлекла за собой увеличение 
экономич. трудностей. Инфляционные тенденции, унас-
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ледов, от периода 2-й мировой войны усилились из-за 
расходов на оборону и на абсорбцию алии. Налоги 
были высоки, производительность труда низка. Обмен
ный курс изр. лиры, искусственно приравниваемой к 
фунту стерлингов, отрицательно влиял на иностранные 
капиталовложения. Сократился импорт сырья. Пр-во 
ввело строгий режим экономии и карточную систему 
распределения продуктов питания и одежды. Возникли 
спекуляция и черный рынок. Серьезная безработица 
смягчалась лишь дорогостоящими и непроизводит. 
общественными работами; страхования на случай без
работицы не существовало. Однако режим экономии 
привел к консервации ресурсов и снижению цен: индекс 
стоимости жизни в 1950 снизился по сравнению с 1942. 
И. испытывал нужду в помощи из-за границы. Усилия 
евреев диаспоры, особенно США, по сбору средств в 
пользу И. несколько облегчили абсорбцию новопри
бывших (см. *Керен ха-Иесод), однако финансирование 
жилищного стр-ва и развития нар. х-ва требовало 
больших средств. Они были получены от пр-ва США в 
форме займов и др. видов экономич. помощи. В 1950 
был принят закон о поощрении иностр. капиталовло
жений; тогда же конференция лидеров евр. общин и 
бизнесменов из США, Великобритании и Юж. Африки 
начала кампанию по продаже в разных странах изр. 
гос. облигаций (Bonds). Суммы, вырученные от их 
продажи, должны были финансировать экономич. раз
витие И. и жилищное стр-во для новоприбывших.

В 1951 Всемирный сионистский конгресс (см. ♦Сио
нистские конгрессы) впервые собрался в Иерусалиме; 
представители еврейства диаспоры заявили на нем о 
своей готовности оказывать И. непрерывную помощь в 
деле интеграции новоприбывших. В нояб. 1952 Кнесет 
принял закон о статусе Сионистской орг-ции в И. (см. 
♦Еврейское Агентство). В сент. 1952, после бурных 
дебатов между правительств, коалицией и партией 
♦Херут, было подписано соглашение с ФРГ о выплате 
И. репараций за евр. имущество, разграбл. нацистами 
(см. ♦Репарации немецкие). Об острых разногласиях в 
изр. об-ве по поводу нем. репараций см. разд. Полити
ческая жизнь, партии. Об экономич. значении репараций 
см. разд. Экономика).

Несмотря на трудности и периодич. кризисы, гос-во 
И. добилось значит, прогресса в ряде областей, напр., в 
нар. образовании и здравоохранении. Одним из первых 
законодат. актов Кнесета (1 авг. 1949) было принятие 
закона о всеобщем бесплатном обязат. обучении до 14- 
летнего возраста. Хотя одной из целей закона об 
обязательном обучении было слияние культур выходцев 
из разл. стран, достижения в этом в первые годы 
существования гос-ва были весьма несущественны. 
Значительно больших успехов гос-во добилось в обл. 
здравоохранения, к-рое было за короткий срок постав
лено на уровень, не уступающий самым развитым и 
передовым странам мира. Сократилось число инфек
ционных заболеваний, малярия и туберкулез были 
искоренены, детская смертность снизилась.

Экономич. политика была приспособлена к изменя
ющимся условиям: был ослаблен контроль над импор
том и введены поощрит, премии за развитие экспорта. 
Средства, получаемые из-за границы, использовались 
для финансирования проектов ирригации, заселения 
страны и стр-ва новых с.-х. поселений, для кредитова

ния пром-сти, дорожного стр-ва и таких крупных 
проектов, как осушение болот *Хулы. Была создана 
нац. авиакомпания *Эл-‘Ал и заложены основы изр. 
торгового флота (см. *ЦИМ). Была составлена карта 
минеральных ресурсов Негева и учреждены гос. компа
нии по эксплуатации фосфатов, меди и др. полезных 
ископаемых. Были заложены основы трудового зако
нодательства: введена 47-часовая рабочая неделя, га
рантированы еженедельный выходной день и ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью в 14 дней. 
В 1951 был принят закон о равноправии женщин.

Несмотря на достигнутые успехи, нас. страны все еще 
испытывало лишения, страдало от дороговизны и 
правительств, ограничений в области экономики. На 
муниципальных выборах в нояб. 1950 партия Общих 
сионистов, выражавшая недовольство средних классов 
политикой пр-ва, добилась значит, успехов. Между 
партией Мапай и религ. партиями проявились разно
гласия по вопросам о религ. образовании и призыве 
женщин на воен. службу. Религ. партии требовали, 
чтобы дети выходцев из стран Востока (где евреи, как 
правило, вели традиц. образ жизни) получали религ. 
образование. Разногласия привели к отставке пр-ва в 
февр. и досрочным выборам в июле 1951. Мапай и 
религ. партии сохранили свою силу, Общие сионисты 
получили втрое больше мест, чем на предыдущих 
выборах (гл. обр. за счет партии Херут). После неудач
ной попытки Мапая сформировать пр-во при поддержке 
только Мизрахи и ха-По‘эл ха-мизрахи, в пр-во были 
введены Общие сионисты, получившие 4 портфеля. 
Экономич. трудности были одной из гл. причин 
сокращения алии: в 1952 в страну прибыло всего 24 
тыс., а в 1953 — 11 тыс. человек.

Заключение соглашения с Зап. Германией о репара
циях, финансовая поддержка, оказанная Израилю еврей
ством диаспоры, безвозмездная помощь и долгосрочные 
займы, предоставл. пр-вом США, и др. формы эконо
мич. помощи несколько укрепили финансовое положе
ние И. В 1952 была введена новая экономическая 
программа, целью к-рой являлось уменьшение инфля
ции и сокращение дефицита платежного баланса. 
Контроль над ценами был ослаблен; индекс цен на 
предметы потребления вырос за один год на 50%. 
Пр-во предприняло попытки сокращения своих расхо
дов, сбалансирования бюджета и противодействия 
инфляционным тенденциям. Была проведена девальва
ция изр. лиры и введены разл. обменные курсы для 
импорта и операций, связ. с иностр. валютой. При 
переходе к новым ден. знакам был осуществлен 
принудит, заем в размере 10% сумм, подлежащих 
обмену. Новая политика привела к сокращению расхо
дов на потребление, стр-во и обществ, работы, что 
вызвало в 1953 сокращение производства и рост 
безработицы. Эти явления рассматривались, однако, 
как врем, трудности, связ. с оздоровлением экономики.

В июле 1953 был принят закон о гос. образовании, на 
основании к-рого все евр. школы в стране были 
разделены на два течения: государственное и религи
озно-государственное. Обе системы образования были 
поставлены под контроль Мин-ва образования и 
культуры. Течение *Агуддат Исраэль сохранило свою 
независимость, однако финансировалось также из гос. 
источников.
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Внешняя политика и положение на границах 
(1950—55). 25 мая 1950 США, Великобритания и 
Франция подписали декларацию о Бл. Востоке, заявив в 
ней о своей готовности предпринимать необходимые 
действия для предотвращения к.-л. нарушений границ 
или линий перемирия любым гос-вом этого р-на. В 
декларации говорилось, что поставки оружия странам 
Бл. Востока будут определяться нуждой этих стран во 
внутр. безопасности и законной самозащите, а также их 
ролью в обороне региона. Однако в течение ряда лет до 
и после опубликования декларации зап. оружие получа
ли гл. обр. арабы, в то время как И. должен был 
довольствоваться тем оружием и снаряжением, часто 
устаревшим, к-рое ему удавалось добыть из разл. 
источников (во время Войны за Независимость — из 
Чехословакии).

Не было никаких признаков продвижения к прочному 
миру, предусмотренного соглашениями о перемирии. В 
июне 1950 члены * Арабской лиги заключили соглашение 
о коллективной безопасности, направл. против ’’сио
нистской опасности” и ’’еврейских экспансионистских 
устремлений”. Араб, гос-ва продолжали считать себя 
находящимися в состоянии войны с И., отказывались 
признавать его или вести переговоры о мирном 
урегулировании спорных вопросов. В то же время они 
требовали ’’осуществления резолюций ООН”, что в их 
интепретации означало безоговорочную репатриацию 
всех араб, беженцев и возвращение И. к границам, 
намеченным планом раздела 1947. Само существование 
И. рассматривалось ими как ’’агрессия”. Уничтожение 
его стало одной из гл. целей политики араб, гос-в. 
Страны Арабской лиги организовали экономич. бойкот 
И. (см. *Бойкот арабский). Египет закрыл Суэцкий 
канал для изр. судоходства и запретил провоз через 
канал к.-л. товаров, предназначенных И.

Длинная извилистая пограничная линия И. с трудом 
поддавалась охране. Араб, диверсанты проникали на 
терр. И. в целях грабежа и убийства, обстреливали изр. 
терр., минировали дороги, а позднее началась пора 
вооруж. набегов организованных банд. За период 
1951—56 в результате диверсионных актов погибло св. 
400 и ранено 900 граждан И.; на терр. И. было отмечено 
3 тыс. вооруж. столкновений с араб, регулярными или 
нерегулярными силами; арабы, проникшие в И. из-за 
границы, совершили ок. 6 тыс. актов диверсий и 
грабежа. Спец, силы ООН, на к-рые был возложен 
контроль над соблюдением условий перемирия, были 
бессильны; Совет Безопасности бездействовал. И. дол
жен был сам заботиться о своей обороне. Однако 
эффект ответных действий Цахала оставался незначи
тельным. Для проведения военных операций на терри
ториях, находившихся под контролем Трансиордании и 
Египта, служивших базой для террористов, была 
создана спец. воен. часть Армии Обороны И.

С весны 1951 усилилась напряженность на сирийской 
границе. Полурегулярные, а затем и регулярные сирий
ские части обстреливали изр. территорию, стремясь 
воспрепятствовать работам по осушению болот в 
долине Хулы. Последовавшие за обстрелом атаки 
сирийцев были отбиты. Однако Совет Безопасности 
предписал И. прекратить работы на землях, принад
лежащих арабам, и в демилитаризов. зонах. Новый 
спор вспыхнул в сент. 1953, когда И. начал работы в

демилитаризов. зоне к югу от Хулы по первой стадии 
проекта отведения части вод р. Иордан в Негев. 
Предложение компромисса между интересами И. и 
Сирии было блокировано сов. вето в Совете Безопас
ности (янв. 1954). И. пришлось пересмотреть свои 
планы и воздержаться от проведения работ в демили
таризов. зоне.

С 1952 участились случаи проникновения араб, 
диверсантов на терр. И. Требование И. о созыве 
конференции по обеспечению соблюдения условий 
перемирия было отвергнуто Иорданией. Самыми зна
чит. актами араб, террора в 1954 были убийство И 
пассажиров изр. автобуса в Ма‘але-Акрабим (17 мар
та), убийство трех евреев в Иерусалим, коридоре (9 мая) 
и еще трех в том же р-не (19 июня), а также 
трехдневный обстрел евр. части Иерусалима солдатами 
Араб, легиона со стен Старого города (в кон. июня). В 
след, году большая часть диверсионных и террористич. 
актов осуществлялась бандами, организов. Египтом в 
полосе Г азы и засланными в Иорданию для действий с 
ее территории. Путь к мирному договору с Иорданией 
был совершенно закрыт после убийства короля *Абдал- 
лаха ибн Хусейна (1951).

Репрессивные действия И. на территориях, занятых 
араб, гос-вами, с к-рых осуществлялись диверсионные 
и террористич. акты в И., вызывали, как правило, 
отрицат. реакцию за границей. Одно из таких действий 
— разрушение деревни Кибия, служившей базой дивер
сантов на территории Иордании, во время к-рого было 
убито 50 жителей деревни, — сурово осудил Совет 
Безопасности. Целесообразность репрессивных воен. 
действий подвергалась сомнению и в самом И.

Бен-Гурион приветствовал воен. переворот в Египте, 
возглавл. ген. Нагибом (июль 1952), и заявил, что нет 
никаких причин для антагонизма между обеими стра
нами. Однако отношения между Египтом и И. отнюдь 
не улучшились ни при Нагибе, ни при его преемнике 
Г.*Насере. Инциденты на границах полосы Газы и 
Синая в кон. 1954 стали чаще и серьезнее. Напряжение 
усилилось в связи с процессом 11 евреев в Каире, 
обвиненных в ’’сионист, или диверсионной деятельнос
ти” (см. *Египет). Мин. обороны П.*Лавон подал в 
отставку, а Д. Бен-Гурион занял этот пост в пр-ве 
М.*Шарета.

К кон. февр. егип. диверсионные отряды (фидаийун) 
начали проникать в глубь изр. территории, что привело 
к серьезному столкновению ЦаХала с егип. войсками. 
Участились диверсионные акты фидаийун, действовав
ших с территорий полосы Газы и Иордании, а также 
Сирии и Ливана. Предложенные И. меры по уменьше
нию напряженности на границах были отвергнуты 
араб, гос-вами. Официальной линией внешней политики 
изр. пр-ва было неприсоединение к к.-л. из сопернича
ющих блоков великих держав. Однако свобода евр. 
культурной и обществ, жизни в странах Запада, 
произраильская деятельность амер. евреев, финансовая 
под держка, оказывавшаяся И. как евр. орг-циями, так и 
правительств, учреждениями США, свобода алии из 
стран Запада, наряду со все усиливавшейся солидар
ностью Сов. Союза с араб, требованиями, — привели к 
росту прозападных симпатий в И. В 1952, после 
антисем. процесса в Праге (см. *Сланского процесс), 
Чехословакия потребовала отозвать изр. дипломатия.
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представителя. В февр. 1953, после *врачей дела, во 
дворе сов. посольства в Тель-Авиве евр. подпольной 
группой, по-видимому, в знак протеста, была взорвана 
бомба, после чего Сов. Союз разорвал дипломатии, 
отношения с И., хотя члены этой группы были 
арестованы, преданы суду и приговорены к тюремному 
заключению. Дипломатии, отношения были восстанов
лены спустя неск. месяцев, но Сов. Союз продолжал 
поддерживать арабов. В сент. 1955 Насер сообщил о 
предстоящем прибытии в Египет большого кол-ва 
танков, артиллерийских орудий, реактивных самолетов 
и подводных лодок, а также о щедрых поставках 
оружия Сирии. Хотя зап. державы выразили по этому 
поводу серьезное беспокойство, они не дали ясного 
ответа на просьбу И. о поставке ему оружия для 
восстановления нарушенного воен. равновесия; США 
предостерегли И. от к.-л. ’’поспешных действий”. 
Единств, державой, откликнувшейся на просьбу И., 
была Франция, находившаяся в ту пору в разгаре 
борьбы с алжир. повстанцами, к-рых поддерживали 
араб, гос-ва.

Синайская кампания и ее последствия. Действия 
Насера не оставляли сомнения в том, что целью его 
политики является уничтожение И. В окт. 1956 Насер 
объявил о создании общего командования армиями 
Египта, Иордании и Сирии.

В правительств, кругах И. обнаружились разногласия 
по вопросу внешней политики. ’Твердая линия” по 
отношению к Египту и Сов. Союзу, гл. вдохновителем 
к-рой был Бен-Гурион, противостояла более гибкой 
линии М.Шарета. Бен-Гурион, вновь возглавивший 
пр-во после выборов в Кнесет 3-го созыва (нояб. 1955) и 
сохранивший за собой пост мин. обороны, подчеркивал, 
что И. должен полагаться прежде всего насобств. силы. 
М.Шарет склонен был больше полагаться на ООН и 
междунар. обществ, мнение. В июле 1956 Г.*Меир, 
разделявшая взгляды Д.Бен-Гуриона, сменила М.Ша
рета на посту мин. иностр. дел. В течение последующих 
месяцев продолжались вооруж. столкновения как на 
воет., так и на юж. границах И. Напряженность 
особенно возросла в окт. 1956 в связи с вопросом о 
будущем Суэцкого канала, к-рый был национализиро
ван Египтом в июле. Хотя Совет Безопасности призвал 
к обеспечению свободного прохода всех судов, без к.-л. 
дискриминации, Насер заявил, что ни одно изр. судно 
не будет пропущено по каналу. Спустя два дня Бен- 
Гурион подчеркнул в Кнесете право И. на самооборону 
ввиду агрессивных действий, гл. вдохновителем к-рых 
выступает Египет. Усиление опасности араб, агрессии 
против Израиля совпало с растущими опасениями 
Англии и Франции за свои интересы в зоне Суэцкого 
канала, попавшего под полный и безраздельный конт
роль Египта. Эти державы начали подготавливать 
военные действия против Египта. И. после координации 
действий между Д. Бен-Гурионом и франц. премьер- 
министром Г. Молле, предпринял крупную воен. опе
рацию против егип. армии на Синайском п-ове (см. 
♦Синайская кампания). Синайская кампания продол
жалась восемь дней, однако исход ее был предрешен 
уже на третий день. 2 нояб. Чрезвычайная сессия Ген. 
Ассамблеи ООН приняла резолюцию о немедл. прекра
щении огня и отводе всех войск на исходные позиции. 
И. согласился на прекращение огня при условии, что

оно будет соблюдаться и Египтом. Кампания окончи
лась 5 нояб., когда изр. войска заняли *Шарм аш- 
Шейх. Под контролем И. оказался почти весь Синайский 
п-ов. Егип. блокада Тиранского пролива была прорвана. 
Цахал занял также *Рафах и Газу.

Ген. Ассамблея ООН приняла резолюцию о создании 
Чрезвычайных сил ООН для контроля за соблюдением 
условий прекращения воен. действий. Призыв И. к 
прямым переговорам остался без ответа. Вместо этого 
США и Сов. Союз оказали сильное давление на И., 
требуя от него безоговорочного отвода войск. Сов. 
Союз угрожал послать ’’добровольцев” на помощь 
Египту и денонсировал соглашение о снабжении И. 
нефтью. 7 нояб. Д. Бен-Гурион заявил об отводе сил 
Цахала с Синайского п-ова при условии достижения 
удовлетворит, соглашения о размещении там Чрезвы
чайных сил ООН. Требование И. об установлении 
контроля ООН над полосой Газы было отвергнуто. 
Несмотря на серьезные возражения оппозиционных 
партий в И. вывод изр. сил из Синая начался в кон. 
ноября и закончился в марте. Чрезвычайные силы ООН 
были размещены в полосе Газы и в Шарм аш-Шейхе; 
неск. ведущих морских держав, в т. ч. США, заявили о 
своей поддержке свободы мореплавания в Тиранском 
проливе и Акабском (Эйлатском) заливе. И. заявил, что 
любое нарушение свободы мореплавания в этих водах 
будет рассматриваться как повод к войне (casus belli). В 
результате Синайской кампании И. обеспечил относит, 
спокойствие своих юго-зап. границ и свободный мор
ской путь в Эйлат, через к-рый осуществлялась торговля 
со странами Зап. Африки и Азии, т. к. Суэцкий канал 
оставался закрытым для изр. судов. Эти достижения 
сохранялись в течение 10 лет. С др. стороны, сотруд
ничество с колониалист, странами — Англией и 
Францией — способствовало ухудшению отношений 
между И. и складывавшимся в то время блоком стран 
’’третьего мира”, одним из инициаторов к-рого был 
Насер.

После вывода изр. войск с занятых во время 
Синайской кампании терр. были восстановлены нор
мальные дипломатия, отношения с Сов. Союзом; в 
значит, мере было достигнуто взаимопонимание с 
США и Англией. Однако гл. поставщиком оружия И. 
оставалась Франция. Сов. Союз продолжал снабжать 
оружием Египет и Сирию; Англия — Иорданию. В 
течение неск. лет на границах И. с полосой Газы и 
Синаем царило относит, спокойствие; время от времени 
происходили инциденты на границах с Иорданией и 
Сирией.

В февр. 1958 Египет и Сирия образовали Объединен
ную Арабскую Республику (ОАР). Тогда же был 
заключен союз Иордании с Ираком, оказавшийся 
недолговечным из-за происшедшего в том же году 
переворота в Ираке. И. стремился обеспечить благо
приятное для себя соотношение сил в регионе, что 
могло быть достигнуто лишь с увеличением поставок 
зап. оружия. Отношения с Францией в этой сфере стали 
еще теснее, Великобритания продала И. подводные 
лодки; в поставках оружия И. все больше стали 
участвовать и США. Несмотря на возражения членов 
правительств, коалиции, принадлежавших к левым 
партиям, нек-рые виды воен. снаряжения приобретались 
также у Зап. Германии. В 1958 были предприняты
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первые попытки заключения торг, соглашения с только 
что созданным Европ. экономич. сообществом. Несмот
ря на то, что И. придерживался в осн. зап. ориентации, 
отношения с Польшей значительно улучшились, а с др. 
коммунистич. странами оставались в целом нормаль
ными.

Одновременно И. прилагал усилия к укреплению 
технич. и экономич. сотрудничества с развивающимися 
странами Азии и Африки. Еще в 1954 было заключено 
соглашение о сотрудничестве с Бирмой, в 1957 — с 
Ганой. Технич. и экономич. помощь, к-рую И. оказывал 
целому ряду развивающихся стран, привела к установ
лению дружеств. политич. отношений со мн. афр. гос- 
вами. И. удалось также установить отношения дружес
кого сотрудничества, гл. обр. в обл. с. х-ва, здравоохра
нения и науч. развития, с неараб. гос-вами Бл. Востока 
(Турцией, Ираном), а также с Эфиопией. И. надеялся, 
что расширение отношений со странами Азии и Африки 
поможет ему добиться мира с араб, соседями (см. также 
разд. Внешняя политика).

Консолидация и развитие (1954—59). 2-я пол. первого 
десятилетия гос-ва И. характеризовалась социальной 
консолидацией и быстрым экономич. ростом. Б-ство 
новых олим, прибывших гл. обр. из стран Воет. Европы 
и Сев. Африки, нашли жилище и работу, овладели 
ивритом и приняли порядки страны, повысили свою 
проф. квалификацию и уровень жизни. Однако продол
жался разрыв между выходцами из стран Востока и 
старожилами, преим. ашкеназами.

Импортный капитал в значит, масштабах использо
вался на механизацию с. х-ва и повышение его произ
водительности, расширение дорожной сети, сети теле
коммуникации и электроснабжения, на расширение 
торг, морского и воздушного флота, модернизацию 
добычи поташа на Мертвом море и эксплуатацию 
минеральных богатств Негева, а также на развитие 
разл. отраслей промышленности, часто в сотрудни
честве с иностр. фирмами. Кнесет 2-го и 3-го созыва 
функционировал полный срок. На выборах 1955 партия 
Мапай потеряла неск. мандатов, однако осталась 
главной в правительств, коалиции, опирающейся на 
твердое парламент, б-ство. Вместо Общих сионистов в 
пр-во вошли Мапам и Ахдут ха-‘авода. В 1958 был 
принят первый основной (конституционный) закон, 
определяющий состав и полномочия Кнесета. На 
выборах 1959, состоявшихся в период относит, спо
койствия на границах и общего повышения жизн. 
уровня, партия Мапай более чем возместила потерю 
голосов на предыдущих выборах.

Приток иностр. валюты в нар. хоз-во способствовал 
ослаблению инфляционных тенденций. Цены на пред
меты потребления, к-рые возрастали в 1953—54 на 20% 
в год, постепенно выровнялись, так что в 1959 почти не 
было роста цен. Нац. доход увеличился с 1 млрд. изр. 
лир в 1950 до почти 3 млрд, в 1958, т.е. с 790 изр. лир до 
почти 1,5 тыс. надушу населения. Валовой нац. продукт 
увеличивался примерно на 10% в год. Хотя контроль 
над иностр. валютой был ослаблен, обществ, сектор 
(гос-во, местные органы власти, Евр. Агентство и 
Хистадрут) играл значит, роль в экономике: его доля в 
занятости и в нац. продукте составляла ок. 1/5. Гос-во 
получало ок. 30% нац. дохода в виде налогов; поощре
нием инвестиций и с помощью контроля над бюджетом

развития гос-во могло направлять большую часть 
долгосрочных капиталовложений в полезные с соци
альной и нац. точки зрения каналы.

Значит, рост с.-х. произ-ва позволил отменить 
принятые ранее ограничения потребления. К кон. 
первого десятилетия И. полностью обеспечивал себя 
птицей, яйцами, молочными продуктами, фруктами и 
овощами. Это было достигнуто благодаря созданию 
новых и развитию существовавших с.-х. поселений, 
повышению урожайности с помощью механизации и 
усовершенствования методов земледелия и ирригации.

Пром. продукция за десятилетие удвоилась. Значи
тельно увеличился экспорт пром. _ изделий, в т. ч. 
граненых алмазов. Спец, поощрительные меры, в т.ч. 
гос. кредиты и налоговые льготы, использовались для 
привлечения заграничных и местных предпринимателей, 
готовых способствовать рассеянию населения с по
мощью создания новых предприятий в р-нах развития 
(см. разд. Экономика).

К 1958 евр. население И. выросло по сравнению с 1948 
на 179%. Общая числ. превысила 2 млн.; из них евреев 
св. 1,8 млн., что составило 15% всего мирового 
еврейства (в 1948 — 6%). В 1948—58 в И. прибыло св. 
940 тыс. олим, покинуло страну 105 тыс. человек.

К кон. 1954 была введена новая политика абсорбции 
олим. Вместо того, чтобы селить их временно в лагерях 
или ма'барот, их стали отправлять немедленно по 
прибытии в новые с.-х. пос. или города развития, где 
была возможность найти жилье и работу. Начал 
осуществляться проект заселения обширных малонасе
ленных р-нов. Пять-восемь с.-х. поселений концентри
ровались вокруг единого центра, где имелись школа, 
поликлиника, культурные учреждения и т. п. Этот план 
был впервые осуществлен в р-не *Лахиш, где было 
основано 54 с.-х. поселения (1959), с гор. центром 
*Кирьят-Гат. Специальные преимущества такого уст
ройства заключались в возможности концентрации 
выходцев из опр. страны — иногда из одной области 
или одного города — в более или менее этнически 
однородном поселении. Это позволило избежать трений 
между разл. группами новоприбывших; процессу инте
грации способствовали встречи выходцев из разных 
стран в сел. и гор. центрах и обучение детей в располож. 
там школах. За этот период было построено ок. 150 
тыс. жилищ для новоприбывших; 45 тыс. семей пере
ехали из ма'барот в постоянные жилища. Б-ство 
новоприбывших были т. обр. обеспечены жильем и 
работой, однако 20 тыс. семей (ок. 110 тыс. душ) все еще 
нуждались в жилье. Значит, часть новоприбывших (ок. 
половины) приобрели новую проф. квалификацию; 106 
тыс. неквалифициров. или малоквалифициров. рабочих 
посещали курсы проф. подготовки, организов. Мин- 
вом труда, Хистадрутом, муниципалитетами и обществ, 
орг-циями. Производительность труда повысилась при
мерно на 50% (см. также разд. Трудовые отношения; 
Абсорбция). Возник новый класс земледельцев, гл. обр. 
в кооперативных поселениях (см. *Мошав), на практике 
изучавших методы с. х-ва с помощью инструкторов 
Евр. Агентства. Школа и армия обеспечивали интегра
цию молодого поколения новоприбывших.

Постепенно олим приобщались и к общественно- 
политич. жизни страны, хотя их роль в политике все 
еще была незначительна.
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Разрыв между новоприбывшими и старожилами в 
области образования, жилищных условий и работы 
хотя и уменьшился, не был ликвидирован и стал 
источником серьезных социальных и психологии, про
блем. Мн. выходцы из стран ислама приписывали 
разрыв между соц. положением ашкеназов и представи
телей воет, общин влиянию не только объективных 
условий, но и фаворитизму и умышл. дискриминации. 
Это недовольство привело в июле 1959 к беспорядкам в 
хайф. квартале Вади Салиб, а также в новом городке 
Мигдал ха-‘Эмек и в Беер-Шеве. Однако на парламент, 
выборах (нояб. 1959) б-ство олим продолжало под
держивать общегосударств. политич. партии, а не т.н. 
этнич. списки, апеллировавшие к ’’общинной” солидар
ности. Партия Мапай увеличила свое представительство 
на семь мест.

Др. предметом разногласий было место религии в 
жизни страны, особенно в связи с законодат. и адм. 
актами. Время от времени вспыхивали ожесточенные 
споры — иногда сопровождавшиеся уличными демон
страциями — по вопросу о соблюдении субботы и т. п. 
Острые разногласия по вопросу о критериях принад
лежности к еврейству (см. *Еврей; *Закон о возвраще
нии) привели в 1958 к выходу *Нац. религ. партии 
(Мафдал) из правительств, коалиции. В 1960 лидер 
Мафдала X. М.*Шапира, став мин. внутр. дел, издал 
новые правила регистрации национальности в соответ
ствии с *Галахой. Этот вопрос был снова возбужден в 
1970, когда законность этих правил была оспорена 
Верховным судом.

Большое напряжение в политич. жизни страны 
вызвало дело И.*Кастнера, заключившего во время 
нацист, оккупации * Венгрии сделку с *Эйхманом.

Финансовая помощь евр. филантропов из-за границы 
значительно способствовала развитию высшего обра
зования в И. К кон. десятилетия в *Еврейском 
университете (Иерусалим), *Технионе, *Тель-Авивском 
ун-те (осн. в 1956) и религ. ун-те *Бар-Илан обучалось в 
общем ок. 10 тыс. студентов (в 1948 общее число 
студентов составляло 1,5 тыс.). В 1958 был открыт 
новый университет, городок в Зап. Иерусалиме. Фун
дамент. и прикладные исследования, проводившиеся в 
♦Научно-исследовательском ин-те им. X. Вейцмана (осн. 
в 1949) и др. науч. учреждениях И., приобретали 
известность за его пределами (см. разд. Образование; 
Наука). Значит, успехи были достигнуты в культурной 
жизни страны: в театре, музыке и т.п. (см. разд. 
Культура).

Общее повышение уровня жизни сказалось и на нац. 
меньшинствах — арабах, друзах и др. Они пользовались 
правами на всеобщее бесплатное начальное образова
ние, нац. страхование, охрану материнства и детства, 
были охвачены системой здравоохранения и соц. услуг, 
обеспечиваемой гос-вом и Хистадрутом. Местное само
управление постепенно распространилось и на араб, 
р-ны, где частично осуществлялись прокладка дорог, 
водо- и электроснабжение, меры по коммунальной 
гигиене. Значительно увеличилось произ-во с.-х. про
дукции в араб, секторе. Арабы принимали участие в 
выборах в Кнесет. В Кнесете 3-го созыва было восемь 
депутатов-арабов, в Кнесете 4-го созыва — семь. 
Однако араб. нас. пограничных р-нов все еще подчи
нялось воен. администрации, что вызывало резкую

критику со стороны оппозиционных .партий (см. разд. 
Население; Израиль и арабы Эрец-Исраэль).

Экономический прогресс и политические изменения 
(1960—66). Годы после выборов 1959, когда Д.Бен- 
Гурион достиг вершины популярности и политич. 
влияния, характеризовались, с одной стороны, непре
рывным экономия, прогрессом, особенно в развитии 
пром-сти, а, с др. стороны, рядом политич. кризисов, 
изменивших соотношение сил изр. партий. Хотя непо- 
средств. поводом к борьбе в рамках партии Мапай 
было, по-видимому, дело П. Лавона (см. выше), ее 
подлинные причины были глубже. Израиль превращался 
в совр. урбанизиров. индустриальное об-во. Уровень 
жизни значительно повысился и приблизился к запад- 
ноевроп. стандартам. Новое поколение администрато
ров — гос. чиновников и партийных аппаратчиков — не 
придерживалось тех принципов социального равенства, 
на к-рых зиждилась, по крайней мере теоретически, 
идеология партии Мапай и Хистадрута (см. также разд. 
Политическая жизнь, партии).

Разногласия вокруг т. наз. дела Лавона заставили 
Бен-Гуриона подать в отставку (31 янв. 1961). Центр, 
комитет партии Мапай принял решение об удалении 
П. Лавона с поста секретаря Хистадрута. Попытка Бен- 
Гуриона сформировать пр-во в прежнем составе оказа
лась безуспешной. Выборы в Кнесет 5-го созыва не 
привели к существ, изменениям в его составе. Партия 
Мапай провела 42 депутата (47 — в Кнесете предыду
щего созыва); несколько возросло число депутатов 
♦Либеральной партии (объединившей Общих сионистов 
и Прогрессивную партию), а также коммунистич. 
партии.

После переговоров, длившихся неск. месяцев, было 
сформировано коалиционное пр-во во главе с Бен- 
Гурионом, в к-рое вошли представители Мапай, Ахдут 
ха-‘авода и религ. партий. Однако неоспоримый дотоле 
авторитет Бен-Гуриона как вождя партии и гос-ва в 
значит, мере пострадал из-за дела Лавона. В проведе
нии своего внешнеполитич. курса Бен-Гурион также 
столкнулся с трудностями. В июне 1963 Бен-Гурион 
окончательно вышел в отставку, рекомендовав в ка
честве своего преемника Л.*Эшкола. Л.Эшкол занял 
также пост мин. обороны, однако Ш.*Перес, продол
жавший занимать пост зам. мин. обороны, как и при 
Бен-Гурионе, сосредоточил в своих руках ряд важных 
полномочий. Мин. финансов стал П.*Сапир. В апр. 
1963 скончался президент И.*Бен-Цви. Его преемником 
был избран 3.*Шазар.

В 1965 был образован блок (Ма‘арах) партий Мапай и 
Ахдут ха-‘авода. Этот акт, а также разногласия в 
партии между Л.Эшколом и поддерживавшими его 
представителями ’’старого поколения”, с одной стороны, 
и группой сторонников Бен-Гуриона, с другой, привели 
к расколу и образованию новой партии — *Рафи 
(Решимат по‘алей Исраэль), во главе к-рой стояли 
Д. Бен-Гурион, М.*Даян, Ш. Перес и И.Алмоги. Тогда 
же Либеральная партия объединилась с движением 
♦Херут в блок Гахал; б-ство бывших членов Прогрес
сивной партии образовали Независимую либеральную 
партию. В 1965 коммунистич. партия раскололась на 
преим. евр. фракцию, сохранившую старое название 
Маки (Мифлага коммунистит Исреэлит) и преим. араб, 
фракцию Раках (Решима коммунистит хадаша), пол
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ностью поддерживавшую политику Сов. Союза (см. 
♦Коммунистическая партия в Израиле). В результате 
выборов 1965 Ма‘арах сохранил возможность возгла
вить пр-во, сформиров. Л. Эшколом (см. разд. Полити
ческая жизнь, партии).

Второе десятилетие гос-ва характеризовалось б. ч. 
быстрым экономич. развитием. За 1960—65 валовой 
над. продукт увеличивался в ср. на 11% в год. Экспорт 
вырос почти вдвое. В 1965 было экспортировано 
товаров на сумму 406 млн. долл. (50% импорта). 
Экспорт с.-х. продуктов в 1965 составлял 86 млн. долл., 
из них цитрусовых — 71 млн. В 1965 было завершено 
стр-во гл. водовода И., по к-рому воды из верховья
р. Иордан поступали через Киннерет в Негев. Были 
созданы эксперимент, проекты опреснения морской 
воды.

Темпы роста пром. произ-ва были особенно высоки. 
Развитие пром-сти стало гл. средством абсорбции олим 
и уменьшения экономич. зависимости от заграницы. В 
1965 было произведено пром. товаров на сумму 6,9 
млрд. изр. лир. В пром-сти было занято 236 тыс. 
человек. Особенно быстрым ростом отличались новые 
отрасли пром-сти: металлургия и машиностроение, 
произ-во хим. удобрений и др. химикалиев (меди и 
фосфатов), а также электроника. И. производил мн. 
виды продукции, к-рые ранее импортировались. В 1965 
был сдан в эксплуатацию новый морской порт в 
Ашдоде и новая гавань в Эйлате. Числ. судов торг, 
флота превысила 100; значительно расширилась дея
тельность авиакомпании Эл-‘Ал. Гос-во выделяло 
значит, ресурсы на развитие пром-сти — в нек-рые 
годы 2/3 всего бюджета развития. В целях содействия 
более равномерному размещению населения и обеспе
чения работой новоприбывших поощрялось создание 
новых предприятий в городах развития (*Бет-Шемеш, 
♦Кирьят-Шмона, *Димона), даже несмотря на их 
нерентабельность. Нек-рые предприятия создавались 
или расширялись исключительно для обеспечения эко
номич. и оборонной независимости страны. Усилия пр- 
ва стимулировать капиталовложения в отраслях, име
ющих социальное или политич. значение, привели к 
широкому распространению субсидий, налоговых и 
кредитных льгот, адм. ограничений импорта и др. 
средств поощрения и давления. Значительно усилились 
инфляционные тенденции.

В февр. 1962 была провозглашена вторая ’’новая 
экономич. программа”. Она основывалась на девальва
ции изр. лиры в соответствии с курсом доллара и 
постепенном сокращении или отмене субсидий, налого
вых льгот, премий и т.д. Новая политика преследовала 
цель подведения прочной экономич. базы под развитие 
производства. Производительность изр. пром-сти дол
жна была стимулироваться конкуренцией с импортом; 
экспорт должен был стать более прибыльным. Однако 
эта политика не проводилась достаточно последова
тельно. Делались уступки разл. группам производите
лей, а также кредиторам по закладным, их доходы 
начислялись с привязкой к доллару. Инфляция продол
жалась; цены росли — с 1963 в ср. на 7% в год; за 
повышением зарплаты в частном секторе следовало 
значит, повышение зарплаты гос. служащих. Дефицит 
платежного баланса увеличился. Такой ценой был 
оплачен непрерывный рост продукции, ежегодное уве

личение нац. дохода из расчета на душу населения на 
6—7% и полная занятость.

После выборов 1965 пр-во предприняло шаги к 
стабилизации экономики с помощью повышения нало
гов и сокращения гос. расходов. Число репатриантов к 
тому времени сократилось, что привело к уменьшению 
спроса на квартиры и спаду в стр-ве и связ. с ним 
отраслях. Экономич. мероприятия пр-ва обеспечили 
стабилизацию цен, поддержание импорта на постоян
ном уровне и сокращение дефицита платежного баланса 
ценой экономич. спада и значит, роста безработицы. В 
1966 число безработных достигло 30 тыс. В течение 
всего этого года нац. продукт фактически не увеличи
вался. Пр-во надеялось, что замораживание зарплаты, 
повышение производительности труда и переключение 
рабочей силы и ресурсов на произ-во товаров для 
экспорта в конечном счете поставит экономику страны 
на более здоровую основу; однако экономич. трудности 
отрицательно сказались на моральном состоянии изр. 
об-ва (см. разд. Экономика).

Система нар. образования продолжала в эти годы 
развиваться. Прилагались особые усилия для повыше
ния образоват. уровня выходцев из стран Азии и 
Африки. Расширялись существующие ун-ты, и были 
заложены два новых — в Беер-Шеве и Хайфе.

Отношения И. с б-ством стран складывались благо
приятно. В 1967 И. поддерживал дипломатия, отношения 
со 110 странами (в 1958 — с 55). Лишь араб, и б-ство др. 
мусульман, стран, а также нек-рые связ. с ними гос-ва 
’’третьего мира” отказывались установить дипломатия, 
отношения с И. Не установил дипломатия, отношений с 
И. и Китай. Индия, де-факто признав И., ограничилась 
установлением с ним консульских отношений. Тесные 
связи существовали между И. и демократия, странами 
Запада, а также с нек-рыми гос-вами Латин. Америки и 
Африки. И. продолжал получать экономия., а с 1962 и 
воен. помощь от США. Президент Франции Ш.деГолль 
продолжал проводить политику поддержки И. Франц, 
реактивные самолеты составляли осн. часть изр. воен
но-воздушных сил. Серьезные споры в И. вызвало 
установление норм, отношений с ФРГ. В авг. 1965 И. и 
ФРГ обменялись послами; в мае 1966 было заключено 
соглашение о предоставлении Зап. Германией ежегод
ного займа И. на сумму 160 млн. нем. марок. Попытки 
И. наладить норм, экономич. и культурные отношения 
с Сов. Союзом наталкивались на упорную враждебность 
к И. и сионизму и нежелание предоставить сов. евреям 
право на выезд в И. Сов. Союз продолжал поставлять 
оружие Египту и Сирии. В Совете Безопасности он 
использовал право вето для предотвращения принятия 
к.-л. резолюции, неблагоприятной для араб, гос-в. См. 
также разд. Внешняя политика; Израиль и арабы 
Эрец-Исраэль.

Шестидневная война и ее последствия. ”Война на 
истощение”(1967—70). Поворотным пунктом в истории 
гос-ва И. стала *Шестидневная война (июнь 1967). 
Перед лицом угрозы со стороны почти всего араб, мира 
И. находился в полном одиночестве. Президент Фран
ции Ш.де Голль наложил эмбарго на поставку оружия 
И., в то время как араб, страны продолжали беспрепят
ственно получать оружие от стран сов. блока. Единств, 
верным союзником И. оказался евр. народ во всем 
мире. Шестидневная война доказала высокую бое



357 ИЗРАИЛЬ: ГОСУДАРСТВО 358

способность Армии Обороны И., ее несравненное 
превосходство над армиями араб, гос-в. Она проде
монстрировала решимость народа И. никогда и нигде 
не допустить повторения Катастрофы, постигшей европ. 
еврейство.

Шестидневная война радикально изменила ситуацию 
на Бл. Востоке. Армии Египта, Иордании и Сирии были 
разбиты; под контролем И. оказались территории, 
простиравшиеся от *Голана до *Шарм аш-Шейха и от 
Суэцкого канала до р. Иордан. Подъем нац. самосозна
ния и уверенности в своих силах, порожденный победой, 
сопровождался упрочением солидарности евр. народа 
во всех странах с гос-вом И. Иерусалим был воссоеди
нен; впервые за много лет евреи получили доступ к 
♦Западной стене. Изр. пр-во гарантировало всем религ. 
общинам охрану их святых мест (см. * Святые места в 
И.). Терр., оказавшиеся после прекращения огня под 
контролем И., управлялись воен. администрацией. 
Существовавшая до войны местная администрация 
сохранила свои полномочия в обл. религии, гражд. 
права, здравоохранения и местного управления. Изр. 
воен. суды рассматривали лишь дела, связ. с безопас
ностью страны. Стала проводиться политика ’’откры
тых мостов”: арабы Иудеи, Самарии и полосы Газы 
получили возможность пересекать Иордан и торговать 
в араб, странах. Жители полосы *Газы впервые смогли 
посещать Иудею и Самарию и выезжать за их пределы, 
а выпускники араб, средних школ — учиться в ун-тах 
Египта и др. араб, стран. Из 200 тыс. арабов, бежавших 
во время воен. действий из И., 14 тыс. вернулись: изр. 
воен. администрация удовлетворила просьбы многих 
арабов о возвращении на контролируемые территории 
в порядке воссоединения семей. Родственникам и 
друзьям жителей контролируемых территорий разре
шалось посещать их каждое лето. Тысячи арабов нашли 
работу на терр. И. (в пределах ’’зеленой линии”); 
значит, число их составляли обитатели лагерей бежен
цев. Все эти шаги были направлены на поддержание 
спокойствия на контролируемых территориях. Вместе с 
тем изр. силы безопасности сурово наказывали терро
ристов или тех, кто оказывал им поддержку.

За неск. дней до начала Шестидневной войны Л. Эш- 
кол сформировал пр-во нац. единства, в к-рое вошли 
блок Гахал и партия Рафи; пост мин. обороны занял 
М. Даян.

Война поставила изр. политич. деятелей перед новыми 
проблемами первостепенной важности. Изменение си
туации и вступление М. Даяна накануне войны в пр-во 
Л.Эшкола способствовали преодолению раскола в 
рабочем движении: в янв. 1968 партии Мапай, Ахдут 
ха-‘авода и Рафи объединились в * Израильскую партию 
труда, образовавшую через год с партией Мапам блок 
Ма‘арах (см. разд. Политическая жизнь, партии). 
Большая часть изр. общественности была против 
возврата к линиям перемирия 1949 и считала необхо
димым сохранить в руках И. объединен. Иерусалим и 
Голан. возвышенность. Однако по остальным вопросам, 
связ. с будущими границами Израиля, существовали 
серьезные разногласия. Блок Гахал (см. *Ликкуд), а 
также нек-рые члены Изр. партии труда и Нац. религ. 
партии считали, что И. должен не отступать от границ, 
сложившихся в июне 1967, а осуществить идеал Эрец- 
Исраэль ха-шлема ('неделимая Страна Израиля').

Немногочисл. левые группировки, а также Раках (см. 
♦Коммунистическая партия в Израиле) призывали к 
возврату всех контролируемых территорий. Б-ство 
членов Изр. партии труда, Мапам и Независимой 
либеральной партии (см. *Либеральная партия), а 
также мн. члены религ. партий были готовы вернуть 
значит, часть территорий в обмен на мирные договоры 
с Египтом и Иорданией. Ввиду различия мнений в пр-ве 
Израиля относительно будущего контролируемых терр., 
а также ввиду того, что ни одна араб, страна не 
проявила готовности к переговорам, пр-во воздержи
валось от принятия к.-л. решения о будущих границах, 
откладывая его до мирной конференции. В авг. 1969 
б-ство Изр. партии труда фактически приняло программу, 
согласно к-рой полоса Газы, Голан, возвышенность и 
объедин. Иерусалим остаются под властью Израиля; 
под контролем И. остается Шарм аш-Шейх; Иордан, 
долина становится ’’границей безопасности” Израиля. 
Согласно ’’плану Аллона” (см. И.*Аллон), большая 
часть территорий должна быть возвращена под власть 
Иордании, однако к востоку от р. Иордан не должны 
находиться араб, вооруж. силы. Противоречивые мне
ния высказывались также по вопросу о евр. поселениях 
на контролируемых территориях. Часть изр. общест
венности стремилась к созданию на территориях 
максимального числа поселений для упрочения там 
власти Израиля, другая часть считала, что это может 
повредить мирным переговорам. Политика пр-ва отда
вала предпочтение созданию поселений, что диктова
лось гл. обр. соображениями безопасности. Был по
строен ряд военизиров. поселений (см.*Нахал) на 
Голан, возвышенности, вдоль р. Иордан и на сев. 
побережье Синая. Были заново заселены две деревни в 
Гуш-‘Эцион, разрушенные во время Войны за Незави
симость. Самые большие разногласия вызвало созда
ние евр. р-на на окраине *Хеврона, сначала по 
инициативе религ. группы, а затем с помощью пр-ва 
(см. *Кирьят-Арба). Стр-во новых р-нов в воет, и сев. 
частях Иерусалима и восстановление Евр. квартала в 
Старом городе получили почти всеобщее одобрение.

Поиски путей к соглашению с араб, странами в 
Израиле сопровождались периодич. возобновлением 
воен. действий на разл. участках линии прекращения 
огня. Сразу после окончания Шестидневной войны И. 
призвал араб, страны к прямым мирным переговорам. 
Однако надежды И. на мирное соглашение были 
сорваны усилиями Сов. Союза, выразившимися в 
широких поставках воен. техники армиям Египта и 
Сирии и отправке туда тысяч воен. советников и 
специалистов. Конференция глав араб, гос-в в Хартуме 
(авг. 1967), на к-рой Саудовская Аравия, Ливия и 
Кувейт пообещали Египту щедрую финансовую по
мощь, сформулировала негативную позицию араб, 
стран по отношению к И.: ”не мир, не признание, не 
переговоры”. Лидер палестин. террористич. орг-ции ал- 
Фатх Я. Арафат был избран главой т. наз. Организации 
освобождения Палестины (ООП), субсидировавшейся 
пр-вами араб, гос-в и получившей возможность дей
ствовать с терр. Сирии, Иордании, а позднее — Ливана.

Линии прекращения огня были гораздо удобнее для 
обороны, чем линии перемирия 1949; Суэцкий канал и 
р. Иордан служили естеств. препятствиями для напада
ющих; а пространство Синая уменьшало вероятность
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неожиданного нападения егип. авиации на нас. п. 
Израиля. Вскоре, однако, линии прекращения огня 
превратились в линии воен. действий. Столкновения 
происходили на суше, на море и в воздухе. Напряжен
ность достигла высшей точки, когда египтяне затопили 
изр. эсминец ’’Эйлат” (21 окт.), а на след, день изр. 
артиллерия обстреляла нефтеперерабатывающие уста
новки в г. Суэц. Террористич. банды ал-Фатх, органи- 
зов. и обуч. в Сирии, пытались пересечь Иордан, б-ство 
их было перехвачено вблизи линий прекращения огня, 
однако нек-рым удалось осуществить неск. террорис
тич. актов в Иерусалиме и пограничных поселениях.

22 нояб. 1967 Совет Безопасности ООН единогласно 
принял предлож. Великобританией резолюцию №242, в 
к-рой подчеркивались недопустимость приобретения 
территорий путем войны и необходимость действий, 
направл. на достижение справедливого и устойчивого 
мира, в условиях к-рого была бы гарантирована 
безопасность всех гос-в р-на. Такой мир обеспечил бы: 
1) отвод изр. войск с территорий, оккупиров. в резуль
тате последнего конфликта (см. ниже); 2) прекращение 
состояния войны и признание суверенитета, территор. 
неприкосновенности и политич. независимости всех 
гос-в р-на и их права жить в мире в рамках безопасных 
и признанных границ, без к.-л. угрозы применения 
силы. Далее резолюция подтверждала необходимость: 
а) гарантированной свободы судоходства по междунар. 
водным путям этого р-на; б) справедливого решения 
проблемы беженцев; в) гарантирования терр. неприкос
новенности и политич. независимости всех гос-в р-на с 
помощью мер, включающих создание демилитаризов. 
зон. Ген. секретарю ООН было предложено назначить 
спец, представителя для установления и поддержания 
контактов с заинтересов. гос-вами в целях осуществле
ния принципов резолюции.

Министр иностр. дел А.*Эвен заявил о готовности И. 
соблюдать условия соглашений о прекращении огня до 
замены их мирными договорами. Хотя Египет и 
Иордания официально приняли резолюцию №242, они 
объявили необходимым условием любого соглашения 
отступление И. к границам 4 июня 1967. Они заявили 
также, что и после достижения соглашения будут 
продолжать поддерживать борьбу за ’’освобождение 
Палестины”. Сирия отказалась рассматривать резолю
цию №242, а ал-Фатх выступил против к.-л. соглашения 
вообще и призвал к ’’освобождению Палестины” силой 
оружия. Представитель И. в ООН заявил 1 мая 1968, 
что И. признает резолюцию №242 в качестве средства 
достижения соглашения о справедливом и прочном 
мире. Поскольку резолюция не призывала к отходу И. 
со ’’всех территорий”, И. настаивал на том, что 
’’безопасные и признанные границы” должны быть 
определены в ходе переговоров; не может быть возвра
та к довоен. границам, И. не отступит с к.-л. терр. до 
заключения мирного договора. Повторные визиты 
швед, дипломата Г. Ярринга, к-рого ген. секретарь 
ООН У Тан назначил своим представителем, в Иеру
салим, Каир и Амман не привели к изменению позиций 
сторон.

Напряженность на границах росла. Участились тер
рористич. акты, направл. против мирного нас. изр. 
городов и с.-х. поселений; с.-х. поселения в долинах 
*Бет-Шеан и р. Иордан подвергались артиллерийскому

обстрелу; почти ежедневно группы террористов пыта
лись пересечь Иордан. Благодаря постоянной бдитель
ности и активным действиям изр. вооруж. сил терро
ристам редко удавалось достичь своих целей; они несли 
тяжелые потери. Цахал атаковал базы ал-Фатх на терр. 
Иордании. С 1969 палестин. террористы со все возрас
тающей энергией действовали с баз на терр. Ливана, 
к-рые также подвергались атакам изр. войск. Погра
ничные пос. и города (*Кирьят-Шмона, Бет-Шеан) 
подвергались обстрелу ’’катюш”.

В 1969 срок обязат. воен. службы был увеличен с 30 до 
36 месяцев; был увеличен также срок ежегодной службы 
резервистов. Участились случаи захвата террористами 
самолетов и нападения на представительства авиа
компании Эл-‘Ал и др. изр. учреждения за границей. В 
ответ на нападение на самолет авиакомпании Эл-‘Ал в 
афин. аэропорту (дек. 1968) Израиль уничтожил 14 
самолетов араб, авиакомпаний в аэропорту Бейрута, 
где находилась штаб-квартира террористов. Эти дей
ствия были обсуждены Советом Безопасности, к-рый 
ни разу не осудил араб, нападения на И. Гл. инициато
ром этих террористич. актов была соперничающая с ал- 
Фатх т. наз. марксистская организация Народный фронт 
освобождения Палестины. Кульминацией ее террорис
тич. деятельности явился захват в авг. 1970 пяти 
самолетов разл. авиакомпаний (захват самолета авиа
компании Эл-‘Ал осуществить не удалось) с целью 
обменять их пассажиров на араб, террористов, нахо
дящихся в заключении в Швейцарии, Великобритании и 
ФРГ. Этот акт способствовал началу гражд. войны в 
Иордании, к-рая уменьшила напряженность на воет, 
фронте И. в кон. 1968, когда орг-ции палестин. 
террористов оказались вынуждены направлять боль
шую часть своей энергии на борьбу против короля 
Иордании Хусейна.

Самая серьезная воен. опасность исходила от Египта. 
В апр. 1968 Насер провозгласил решимость ’’арабской 
нации” продолжать войну до ’’искоренения агрессии”. В 
сент.-окт. 1968 егип. войска подвергли сильному об
стрелу изр. позиции на Суэцком канале. В ответ изр. 
артиллерия причинила серьезный ущерб городам на 
зап. берегу канала. Вдоль всего протяжения канала И. 
воздвиг ряд укрепленных оборонит, сооружений, прозв. 
египтянами ’’линией *Бар-Лева” (по имени нач. штаба 
Армии Обороны И.). В марте 1969 египтяне подвергли 
эти укрепления сильному обстрелу. 30 марта Насер 
объявил, что егип. войска больше не считают себя 
связанными соглашением о прекращении огня. В июле 
1969 Насер заявил, что Египет ведет против И. ’’войну 
на истощение”. Изр. стратегия перенесла тяжесть этой 
войны на Египет. Изр. десантные отряды подвергли 
атакам объекты на территории, простирающейся от 
верховьев Нила до зап. берега Суэцкого канала. 
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ряд ударов 
по егип. зенитным батареям и постам. В 1969 было 
сбито 47 егип. самолетов; И. продемонстрировал свое 
полное господство в воздухе.

Возросшие затраты на ведение воен. операций, стр-во 
оборонит, сооружений, приобретение воен. техники и 
т.д., вместе с увеличением расходов на жилищное стр- 
во, сильно повлияли на экономия, положение страны. 
Вместо стагнации, связ. с дефляционной политикой кон. 
1966 — 1-й пол. 1967, со 2-й пол. 1967 усилилась
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экономия, активность, что продолжалось и в после
дующие годы. Увеличение гос. расходов заставило пр- 
во взыскивать с населения больше средств в виде 
налогов и займов. Резко увеличился дефицит платеж
ного баланса, резервы иностр. валюты сократились (см. 
ниже, разд. Экономика). Полная занятость и рост цен 
способствовали усилению борьбы работающих по 
найму за повышение оплаты труда. В 1970 между пр- 
вом, Хистадрутом и объединениями работодателей 
было заключено соглашение, обеспечившее умеренный 
рост заработной платы (частично в форме гос. обли
гаций) и стабилизацию цен и налогов. К концу года 
равновесие, достигнутое благодаря этому соглашению, 
было неск. нарушено в результате увеличения налогов и 
цен, что привело в ряде случаев к забастовкам. Ввиду 
напряж. финансового положения Евр. Агентство взяло 
на себя большую часть финансирования высшего 
образования и ряда социальных услуг.

В 1970 изр. авиация усилила атаки на лагеря егип. 
армии вблизи Каира и др. городов вдоль Нила, 
стремясь принудить Египет к соблюдению соглашения 
о прекращении огня. В марте 1970 Израилю стало 
известно о размещении в Египте сов. ракетных устано
вок (с сов. обслуживающим персоналом) и об участии 
сов. летчиков в пилотировании егип. боевых самолетов 
в зоне Суэцкого канала. (До этого сов. воен. специа
листы ограничивались ролью ’’советников” егип. армии, 
игравших активную роль в планировании и проведении 
воен. операций на разл. уровнях.) Избегая прямого 
столкновения с Сов. Союзом, изр. военно-воздушные 
силы решили воздержаться от дальнейшего проникно
вения в глубь егип. территории. Одновременно они 
подвергли усиленной бомбардировке егип. позиции 
вдоль канала, стремясь воспрепятствовать восстанов
лению там зенитных установок. В июле 1970 сов. 
ракеты ’’земля — воздух” впервые были применены 
против изр. авиации. И. заявил, что, не желая столкно
вений с Сов. Союзом, он вместе с тем сорвет любую 
попытку заставить его отступить от Суэцкого канала 
без мирного соглашения. И. призвал США воспрепят
ствовать активному вмешательству Сов. Союза в 
войну.

Новая ситуация сложилась в результате мирной 
инициативы США. С нач. 1969 велись переговоры 
между четырьмя державами — Сов. Союзом, США, 
Великобританией и Францией, а также переговоры 
между двумя сверхдержавами (Сов. Союзом и США), 
направл. на выработку руководящих принципов миссии 
Г. Ярринга. И. занял в отношении этих переговоров 
критич. позицию, поскольку в их ходе он мог полагать
ся лишь на частичную поддержку США, в то время как 
арабам была обеспечена полная и безоговорочная 
поддержка Сов. Союза и общая поддержка Франции; 
позиция Великобритании была, в лучшем случае, 
неопределенной. И. считал, что мирные переговоры 
должны вестись между И. и араб, гос-вами без 
посредничества сил, находящихся вне границ Бл. 
Востока. Условия мирного соглашения с Египтом и 
Иорданией, предлож. амер. гос. секретарем У. Род
жерсом в дек. 1969, были отвергнуты изр. пр-вом и 
Кнесетом, т. к. они предусматривали лишь несуществ. 
изменения границ, существовавших до 1967.

Важнейшей заботой изр. пр-ва было обеспечение

поставок амер. оружия, т. к. ввиду франц. эмбарго США 
стали единств, поставщиком оружия И. В дек. 1968 
президент США Л. Джонсон согласился поставить И. 50 
самолетов типа ’’Фантом”; И. обратился к нему с 
просьбой о поставке еще 25 самолетов того же типа и 
100 самолетов типа ’’Скайхок”. Хотя офиц. ответ на эту 
просьбу не был получен, амер. представитель указал, 
что США не допустят нарушения ’’баланса вооружений” 
во вред И. Предложения У. Роджерса (июнь 1970) 
предусматривали ведение переговоров о достижении 
прочного и справедливого мира между И., Египтом и 
Иорданией при содействии посла Г. Ярринга. Основой 
этих переговоров должно было явиться взаимное 
признание сторонами суверенитета, терр. неприкосно
венности и политич. независимости каждой из них, а 
также отход И. с территорий, оккупиров. в результате 
конфликта 1967, в соответствии с резолюцией №242. 
Достижению соглашения должно было способствовать 
продление соглашения с Египтом о прекращении огня 
по меньшей мере на три месяца. И. принял амер. 
предложение, подчеркнув, что его вооруж. силы будут 
отведены только к безопасным и признанным границам, 
к-рые должны быть определены мирными соглаше
ниями. Принятие амер. соглашения было обусловлено 
заверениями США, что прекращение огня будет со
провождаться созданием на обоих берегах Суэцкого 
канала зоны, в к-рой будет запрещено размещение 
новых ракет или др. воен. установок.

Возобновл. соглашение о прекращении огня вступило 
в силу 7 авг., однако в тот же день изр. разведка 
обнаружила, что ряд егип. ракетных установок был 
передвинут ближе к каналу. В последующие дни 
обнаружились и др. нарушения соглашения, что было 
подтверждено амер. разведкой. Поэтому изр. пр-во 
решило не принимать участия в переговорах при 
содействии Г. Ярринга до тех пор, пока Египет не 
удалит ракеты из зоны канала. Попытки США оказать 
влияние на Сов. Союз и Египет для исправления 
положения в зоне канала не увенчались успехом. Лишь 
после смерти Г. А. Насера (сент. 1970) и избрания его 
преемника А.Садата наметился нек-рый сдвиг. Стре
мясь побудить И. вернуться к переговорам, президент 
США Р. Никсон обратился к Конгрессу с просьбой 
предоставить И. кредиты на сумму 500 млн. долл, для 
оплаты поставок оружия, к-рые нейтрализовали бы сов. 
поставки оружия Египту. К кон. 1970, после интенсив
ных переговоров с амер. администрацией, пр-во И. 
пришло к выводу о целесообразности возобновления 
переговоров при посредничестве Г. Ярринга; это реше
ние было одобрено Кнесетом 29 дек. 1970.

В кон. 1970 изр. обществ, мнение стало проявлять 
глубокую заинтересованность судьбой сов. евреев, 
борющихся за алию. После суда в Ленинграде над 
евреями, совершившими попытку похищения самолета 
(дек. 1970), у Зап. стены в Иерусалиме состоялись 
массовые демонстрации солидарности с сов. евреями. 
После соответствующего заявления главы изр. пр-ва 
Кнесет призвал дружеств. нации и мировое обществ, 
мнение оказывать давление на Сов. Союз, чтобы 
побудить его к отмене ограничений на выезд сов. евреев 
в Израиль (см. *Советский Союз).

Внутр. положение накануне Войны Судного дня. 
Экономил, подъем после Шестидневной войны выра
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зился в значит, росте валового нац. продукта и 
занятости. Значит, средства вкладывались в стр-во 
оборонит, сооружений в Синае, на Голане и в долине 
Иордана; обществ, стр-во сосредоточилось гл. обр. в 
Иерусалиме, к-рый пр-во стремилось окружить кольцом 
евр. р-нов. За восемь лет (1967—75) евр. нас. Иерусали
ма выросло на 45%. Развивающаяся экономика И. 
привлекла большое число рабочих-арабов с контроли
руемых территорий. В 1974 их число достигло прибл. 70 
тыс. Из них ок. половины было занято в стр-ве, а 
остальные — вс. х-ве, пром-сти и сфере услуг. Широкое 
использование араб, труда — даже в кооперативных
с. -х. пос., принципиально отвергавших использование 
наемного труда, — способствовало изменению облика 
изр. об-ва.

Экономия, подъему сопутствовало обострение тру
довых конфликтов: выросло число забастовок и стали 
применяться т. наз. санкции (частичные забастовки). 
И.*Бен-Ахарон, ген. секретарь Хистадрута (1969—73) 
подверг резкой критике экономия, политику своей 
партии, способствовавшую росту социального нера
венства. Он поощрял борьбу разл. групп трудящихся за 
повышение заработной платы и улучшение условий 
труда. Эта борьба, однако, вышла из-под контроля 
Хистадрута. Наибольших успехов добивались те группы 
рабочих, забастовка к-рых могла парализовать службы, 
жизненно важные для гос-ва и экономики, напр., 
морской порт в Ашдоде или аэропорт в Л оде. Увели
чился разрыв в оплате разл. групп трудящихся; усили
лась тенденция к переходу рабочей силы из сферы 
произ-ва в сферу услуг.

А лия в 1960-х гг. и отн ош ен и я м еж ду разл . 
общ инам и. Нац. пробуждение евреев всего мира, в
т . ч. евреев Сов. Союза, вызв. Шестидневной войной, 
привело к увеличению алии и уменьшению эмиграции 
из страны. Алия носила иной характер, чем в пред
шествовавшие 20 лет. Если в прошлом б-ство олим 
составляли выходцы из стран Азии и Африки (55%), то 
в 3-е десятилетие существования гос-ва 80% общего 
числа олим (345 тыс.) составляли выходцы из стран 
Европы и Америки. С нач. 1970-х гг. гл. источником 
алии стал Советский Союз, разрешивший выезд многих 
евреев в рамках воссоединения семей. Значительно 
увеличилась также алия из *Южно-Афр. республики и 
Аргентины. Изменился и проф. состав репатриантов: 
число лиц с высшим образованием и представителей 
свободных профессий достигало среди них 50%. Олим, 
прибывшим в страну после 1967, предоставлялись на 
первых порах разл. льготы, условия их абсорбции были 
значительно лучше тех, с к-рыми столкнулись их 
предшественники. Это объясняется как наличием ббль- 
ших средств в руках Евр. Агентства и гос. органов, 
ведающих абсорбцией олим, так и меньшими размерами 
алии. Кроме того, существовало стремление устранить 
значит, материальные трудности, с к-рыми связана 
алия из стран с высоким уровнем жизни и репатриация 
лиц с высшим образованием из Сов. Союза.

Многим прибывшим в страну до 1967 эти льготы 
новоприбывшим казались проявлением дискриминации 
выходцев из стран Востока. Это затрудняло интеграцию 
мн. новоприбывших, а иногда и способствовало сокра
щению алии, в частности из США. (См. также разд. 
Алия; Абсорбция). Социально-экономия, разрыв меж

ду выходцами из европ. и мусульман, стран сократился. 
Увеличилось число обучающихся в высших уч. заведе
ниях детей выходцев из стран Востока, а также число 
представителей этих общин, занимающих ответств. 
посты в гос. аппарате, Хистадруте, судебных органах 
и т.п. Повышение социального статуса выходцев 
из стран Азии и Африки повлекло за собой измене
ние отношения к культурному наследию ”вост. общин”, 
к-рое стало изучаться в рамках спец, ин-тов и ун-тов. 
Организовывались выставки, поев, искусству, быту и 
фольклору отд. общин, поощрялось развитие их тради
ционной музыки, отмечались традиц. праздники воет, 
еврейства (см. *Мимуна). Выросло поколение писателей 
и поэтов, выходцев из воет, общин; в их произв. нашли 
выражение конфликт между традиц. ценностями этих 
общин и действительностью совр. И. Тв-во этих поэтов 
и писателей стало неотъемлемой частью совр. изр. 
культуры. Ряд мероприятий пр-ва в обл. нар. образова
ния (продление срока обязат. и бесплатного образова
ния, введение промежуточной ступени в рамках обще- 
образоват. школы со смешанным контингентом учени
ков, реформа экзаменов на аттестат зрелости) пресле
довал цель сократить разрыв в уровне образования 
между разл. группами населения. Вместе с тем на смену 
упрощенным представлениям о желательности полного 
слияния разл. общин и этнич. групп (миззуг галуйот) 
пришло более реалистич. представление о будущем изр. 
об-ва, к-рое сохранит элементы плюрализма. Одним из 
самых радикальных проявлений недовольства выходцев 
из мусульман, стран своим социальным положением 
стало в кон. 1960-х гг. движение ’’Черных пантер”(см. 
разд. Политическая жизнь, партии).

Обострились также противоречия между религ. и 
нерелиг. группами. В течение мн. лет в религ. кругах 
проявлялось стремление к добровольной изоляции: к 
созданию особой системы образования, ортодоксаль
ных р-нов и кварталов, отд. обществ, и спортивных 
орг-ций и даже особых условий воен. службы. После 
Шестидневной войны наметилось усиление интереса к 
вопросам религии и традиции как среди уроженцев И., 
так и среди олим, гл. обр. из США и из Сов. Союза. 
Религ. молодежь стала проявлять большую активность 
в обществ, жизни. Известное распространение получили 
формы религ. ортодоксии, чуждые, а иногда и враждеб
ные сионизму. Среди религ. сионистов получила рас
пространение идеология движения за неделимый Эрец- 
Исраэль, интерпретиров. в специфически религ. поня
тиях ’’святости Страны Израиля” и религ. долга ее 
заселения. Эти круги сыграли важную роль в создании 
поселений за ’’зеленой линией”.

Ввиду коалиционного характера изр. пр-ва, религ. 
партии, несмотря на сокращение числа своих предста
вителей в Кнесете, смогли усилить свое влияние и 
добиться принятия ряда законодат. актов, отражающих 
мнения религ. ортодоксии по вопросам, касающимся 
компетенции раввин, судов, семейного права, ограни
чения абортов, *аутопсии и диссекции и т. п.

Общественно-политическая жизнь. В 1960-х гг. изме
нился характер гл. политич. партий И. Идеологич. 
элемент, сыгравший важную роль в развитии разл. 
течений сионизма, потерял былое значение в жизни 
политич. партий И., к-рые стали объединяться в 
крупные парламент, блоки. Осн. политич. силами
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страны стали блок рабочих партий Ма‘арах и правый 
блок Ликкуд. Наметилась нек-рая демократизация 
внутрипартийной жизни; борьба за лидерство приобрела 
открытый характер. Однако борьба за введение системы 
личных выборов по округам не увенчалась успехом. В 
1975 был принят закон о личных выборах мэров 
городов. На основе этого закона проходили выборы 
1978 в органы местного самоуправления. Среди политич. 
руководителей увеличилось число уроженцев страны, а 
также отставных офицеров Армии Обороны И.

Возросло значение средств массовой информации, 
характер к-рых изменился: уменьшилась роль партий
ной печати, нек-рые газеты закрылись, зато увеличилось 
значение электронных средств информации, в особен
ности телевидения, к-рое ведет с 1969 ежедневные 
передачи (см. разд. Экономика; Средства массовой 
информации).

Внутренняя  политика .  Пр-во нац. единства, сфор- 
миров. в июне 1967, пользовалось более широкой 
поддержкой в Кнесете, чем все предшествовавшие пр- 
ва. В рамках этого пр-ва происходила борьба между 
М.Даяном, Л.Эшколом и И.Аллоном. Она продол
жалась и после объединения возглавлявшихся ими 
партий в Изр. партию труда (янв. 1968).

После смерти Л.Эшкола (26 февр. 1969) его преем
ницей стала Г. Меир, во внешней политике придер
живавшаяся жесткой линии, в формировании к-рой 
участвовали М.Даян, И.Аллон, И.*Галили. Вместе с 
тем Г. Меир пользовалась поддержкой и сторонников 
умеренного направления, возглавляемых П.*Сапиром. 
Мафдал поддерживал Г. Меир, т.к. она противилась 
сокращению полномочий ортодокс, раввината. За два 
месяца до образования пр-ва Г. Меир рабочие партии 
объединились в блок Ма‘арах. На выборах в Кнесет 
7-го созыва (окт. 1969) Ма‘арах получил 56 мест. Блок 
Гахал сохранил свою силу (26 мандатов) несмотря на 
выход из него небольшой группировки Свободный 
центр во главе с Ш.Тамиром.

В окт. 1969 Г. Меир сформировала пр-во на основе 
той же коалиции нац. единства. Из 24 министров этого 
пр-ва шесть принадлежали блоку Гахал. Гахал реши
тельно выступил против инициативы У. Роджерса (см. 
выше). Выход Гахала из пр-ва (авг. 1970) еще более 
обострил оппозицию отходу с к.-л. терр. Эрец-Исраэль. 
После смерти лидера партии Мафдал X. М.*Шапира 
(июль 1970), придерживавшегося умеренной политич. 
линии, в руководстве партии усилилось влияние ’’моло
дых”, сторонников движения за неделимый Эрец- 
Исраэль. В апр. 1973 Э.*Кацир был избран президентом 
Гос-ва И. В сент. 1973 по инициативе А. Шарона был 
образован блок Ликкуд, в к-рый вошли партии, 
объединенные ранее блоком Гахал, Свободный центр, 
Государственный список (члены Рафи, не вошедшие в 
Изр. партию труда) и Рабочее движение неделимой 
Страны Израиля. Изр. партия труда включила в свою 
предвыборную программу ’’документ Галили”, содер
жавший план создания поселений на контролируемых 
терр., в т. ч. г. Яммит в р-не *Рафах (см. Политическая 
жизнь, партии). Стр-во Яммита было завершено в 1974.

Последствия Войны Судного дня. Внезапным напа
дением Египта и Сирии на И. в *Иом-Киппур (6 окт.) 
1973 началась *Война Судного дня. Несмотря на 
чрезвычайно неблагоприятные для И. условия ее начала,

она закончилась полной победой изр. армии как на 
сирийском, так и на егип. фронте: окружением егип. 3-й 
армии, перенесением воен. действий на территорию 
Египта, изгнанием сирийцев с г.Хермон и созданием 
непосредств. угрозы Дамаску. Победа изр. армии 
заставила противника согласиться на прекращение 
огня. После Войны Судного дня И. оказался почти в 
полной изоляции: накануне и в ходе войны десятки 
гос-в порвали с ним дипломатия, отношения (в т. ч. поч
ти все гос-ва Африки). Из гос-в, членов НАТО, лишь 
Португалия предоставила свои аэродромы в качестве 
заправочных станций амер. самолетам, доставлявшим 
воен. снаряжение И. Амер. помощь сыграла решающую 
роль в ходе войны: воен. снаряжение из складов амер. 
армии доставлялось И. с помощью ’’воздушного моста”; 
провозгласив ядерную боеготовность, США предупре
дили Сов. Союз о роковых последствиях в случае 
прямого сов. вмешательства в войну. Под амер. 
давлением И. воздержался от разгрома окруж. егип. 3-й 
армии.

Особенно серьезными были последствия объявл. 
араб, гос-вами во время Войны Судного дня эмбарго на 
поставку нефти США и нек-рым др. странам. Хотя 
эмбарго не заставило США отказаться от поддержки 
И., оно оказало влияние на амер. политику, а еще 
больше — на позиции стран Зап. Европы и Японии.

Прекращение огня было достигнуто после принятия 
Советом Безопасности резолюции №338, инициатором 
к-рой были США и Сов. Союз (22 окт. 1973). В решении 
Совета Безопасности содержался также призыв немед
ленно приступить к осуществлению резолюции №242 
(см. выше) и к переговорам о подготовке заключения 
прочного и справедливого мира. В дек. 1973 в Женеве 
открылась мирная конференция, на к-рой были пред
ставлены обе сверхдержавы, ООН, Египет, Иордания 
и И. Сирия отказалась от участия в конференции. 
Конференция служила лишь отправным пунктом для 
двухсторонних переговоров, единств, посредником в к- 
рых выступали США. Решающую роль в переговорах 
И. с Египтом (а затем и с Сирией) сыграл амер. гос. 
секретарь Г.*Киссинджер, стремившийся к заключению 
промежуточных соглашений как этапов на пути к 
достижению мира.

Практич. контакты между представителями И. и 
Египта осуществлялись в ходе переговоров на 101-м 
километре шоссе Суэц — Каир и многочисл. полетов 
Киссинджера из И. в Египет и обратно (позднее он 
совершал такие же полеты в Сирию). В результате этих 
переговоров были подписаны соглашения между И. и 
Египтом о разъединении войск (янв. 1974), а затем 
между И. и Сирией (май 1974).

В сент. 1974 было подписано промежуточное согла
шение между И. и Египтом. И. отступил еще на неск. 
десятков километров к В. от линии разъединения войск, 
оставив перевалы Митла и Гидди, а также полосу вдоль 
Суэцкого залива, включающую нефтяные разработки 
Абу-Родеса. Ограничение контингента егип. войск в 
Синае осталось в осн. в силе; Египет разрешил судам 
др. гос-в перевозить по Суэцкому каналу невоен. грузы 
в И. и из него.

Переговоры о достижении промежуточного соглаше
ния были продолжительными и трудными. В марте 
1975 очередная миссия Киссинджера не добилась
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успеха, т. к. Израиль счел егип. требования чрезмерны
ми. США обвинили Израиль в провале мирных перего
воров и отказались обсуждать новое соглашение о 
поставках оружия Израилю. Твердая позиция Израиля 
принесла плоды в виде ’’соглашения о взаимопонима
нии” между ним и США, включенного в промежуточное 
соглашение, хотя и не опубликов. официально. США 
обязались продолжать поставки оружия Израилю; 
обеспечивать снабжение Израиля нефтью в случае 
отсутствия др. источников; не вести переговоров с 
ООП, пока та отказывается признавать И.; разместить 
амер.техников на станциях раннего оповещения в 
Синае. Было достигнуто соглашение и относительно 
будущих политич. акций.

В 1975 вспыхнула гражд. война в Ливане. Израиль 
оказывал поддержку одной из борющихся сторон 
(христианам-маронитам), руководствуясь политич. со
ображениями. В июне 1976 в нас. пунктах Метула и 
Довев на границе с Ливаном были открыты станции для 
оказания мед. помощи жителям Юж. Ливана. Через них 
провозились также товары и проезжали лив. жители на 
работу в И. И марта 1978 террористы, проникшие с 
терр. Ливана, совершили один из самых серьезных 
террористич. актов — нападение на автобус на При
морском шоссе. Были убиты 36 и ранены 76 человек. 
Ответом на этот акт террора стала ’’операция Литани”: 
Цахал занял терр. Юж. Ливана (15 марта 1978) до 
р. Литани и очистил ее от террористич. банд. После 
создания Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) 
Цахал передал большую часть занятых им терр. в их 
руки, а меньшую часть — в руки милиции под 
командованием майора С. Хаддада, состоявшей гл. обр. 
из христиан-маронитов. Территория, контролируемая 
силами С. Хаддада, служила буфером между палестин
цами, обосновавшимися на юге Ливана, и И., что 
уменьшило возможность нападений террористов на 
нас. пункты сев. р-нов И. Присутствие Врем, сил ООН в 
Ливане не смогло полностью предотвратить деятель
ности сотен террористов с терр., находящейся под 
контролем этих сил. На иордан. границе в течение 1970-х 
гг. царило спокойствие, однако предпринятые еще при 
Л.Эшколе попытки достичь соглашения с Иорданией 
путем негласных переговоров изр. министров с королем 
Хусейном остались безрезультатными, гл. обр. из-за 
выдвинутого им неприемлемого для И. требования 
вернуть Иордании все контролируемые терр., в т.ч. и 
Старый город Иерусалима с окружающими его араб, 
кварталами. Положение осложнялось принятым гла
вами араб, гос-в на конференции в Рабате (окт. 1974) 
решением, признававшим ООП единств, законным 
представителем палестинцев и тем лишившим Иорда
нию права представлять жит. контролируемых терр., 
формально остававшихся иордан. подданными. Конфе
ренция в Рабате значительно повысила авторитет ООП 
на междунар. арене: Я. Арафат был приглашен высту
пить с трибуны Ген. Ассамблеи ООН, а представителю 
его орг-ции в ООН был предоставлен статус наблюда
теля. В нояб. 1975 сессия Ген. Ассамблеи б-ством 
голосов, 72 против 35, при 32 воздержавшихся, приняла 
резолюцию, квалифицировавшую сионизм как форму 
расизма и расовой дискриминации.

В нутренняя политика. Война Судного дня вызвала 
глубокое потрясение в народе и подорвала его уверен

ность в себе в гораздо большей степени, чем это 
оправдывалось ее объективными результатами. По 
адресу пр-ва раздавались резкие критич. высказывания, 
происходили массовые демонстрации протеста. Пр-во 
не сумело внушить общественности более спокойную 
оценку прошедшей войны и вернуть народу прежнюю 
уверенность в своих силах.

Выборы в Кнесет 8-го созыва, состоявшиеся в 
последний день 1973, не отразили полностью перемен в 
политич. настроениях народа. Г. Меир осталась главой 
пр-ва, состав к-рого мало отличался от предыдущего. 
Однако это пр-во просуществовало недолго. В нач. апр. 
1974 был опубликован предварит, частичный отчет 
комиссии под руководством Ш.Аграната о причинах 
неудач в нач. войны. Публикация отчета вызвала 
бурную реакцию изр. общественности: комиссия воз
ложила личную ответственность за ’’упущения” на нач. 
ген. штаба Армии Обороны И. Д.*Эл‘азара и нек-рых 
др. военных. Вопрос о политич. ответственности членов 
пр-ва комиссия сочла выходящим за рамки своей 
компетенции. Частичный отчет был опубликован через 
неск. недель после того, как один из участников войны 
начал борьбу за привлечение к ответственности мин. 
обороны М. Даяна, виновного, по его мнению, в 
’’упущениях”. Это требование нашло поддержку в рядах 
Ма‘араха. Под давлением этой оппозиции Г. Меир 
подала в отставку (апр. 1974). Ее наиболее вероятный 
преемник П.*Сапир отказался возглавить пр-во, и под 
ее влиянием было сформировано пр-во во главе с 
И.*Рабином (июнь 1974), бывшим нач. ген. штаба и 
послом в США. Правительств, коалиция включала 
Ма‘арах, Независимых либералов, Движение за права 
гражданина, возглавл. Ш.*Алони; после вступления в 
пр-во Нац. религ. партии (окт. 1974) Движение за права 
гражданина вышло из коалиции. Образование пр-ва 
Рабина свидетельствовало о переходе руководства 
политикой страны из рук ’’поколения основателей” в 
руки уроженцев и воспитанников страны. Значит, 
изменения произошли в командовании Армии Обороны 
И. Пр-во И. Рабина уделяло большое внимание укреп
лению мощи Армии Обороны И., к-рая увеличилась за 
3,5 года вдвое. В течение 1970-х гг. И. ежегодно получал 
от США воен. помощь в сумме 2 млрд. долл. Расходы 
на оборону значит, возросли: в 1974—75 доля расходов 
на оборону в гос. бюджете была на 60—70% выше, чем 
в 1972, и на 165— 185% выше, чем в 1968.

Расходы на оборону ложились тяжким бременем на 
экономику И. К ним прибавились трудности, пережи
ваемые всеми зап. странами в связи с повышением цен 
на горючее под влиянием картеля стран-экспортеров 
нефти, гл. обр. арабских. В экономике И. появились 
явления стагфляции — застоя, соедин. с инфляцией. В 
1973 размеры инфляции достигли 26%, в 1974 — 56%. 
Новый (с 1974) мин. финансов И. Рабинович (1911—79) 
добился сокращения инфляции на 23% (1975); дефицит 
платежного баланса сократился с 4 млрд. долл. (1975) 
до 2 млрд. (1977). Вместе с тем рост производства в эти 
годы замедлился, что не привело, однако, к значит, 
безработице.

Пр-ву И. Рабина не удалось вернуть народу то 
чувство уверенности в себе, к-рое было поколеблено 
Войной Судного дня. Прежний энтузиазм охватил 
народ лишь однажды, после успешной операции по
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спасению изр. заложников в Энтеббе (см. *’’Энтеббе” 
операция). Разногласия между главой пр-ва и мин. 
обороны Ш. Пересом подорвали его авторитет, что 
нашло выражение в инциденте, связ. с попыткой группы 
сторонников движения Гуш-эмуним создать без согла
сия пр-ва поселение на месте нефункционирующей ж.-д. 
станции возле г. Шхем (нояб. 1975). Под давлением 
Ликкуда и Мафдала И. Рабин разрешил поселенцам 
остаться в располож. неподалеку воен. лагере. Однако 
попытки Гуш-эмуним создать поселения в др. местах 
Самарии были расстроены с помощью частей Армии 
Обороны И.

После того, как Нац. религ. партия, входившая в 
правительств, коалицию, воздержалась при голосовании 
вотума недоверия пр-ву, И. Рабин подал в отставку 
(дек. 1976). Новые выборы были назначены на май 1977. 
Падению престижа Ма‘араха способствовало разобла
чение фактов коррупции, в к-рой были замешаны лица, 
занимавшие высокие посты в Изр. партии труда и гос. 
аппарате.

В февр. 1977 Изр. партия труда незначит. б-ством 
утвердила кандидатуру И. Рабина на пост главы пр-ва, 
однако в апр. 1977 И. Рабин снял свою кандидатуру (см. 
разд. Политич. жизнь, партии) и кандидатом Изр. 
партии труда на пост главы пр-ва был избран Ш. Перес. 
Однако в широких кругах изр. общественности росло 
недовольство Партией труда, коррумпированной, по 
мнению многих, слишком долгим пребыванием у 
власти. Многие из бывших сторонников Партии труда 
обратились к новой партии Демократии, движение за 
перемены (Тну‘а демократит ле-шинуй, сокр. Даш).

Пр -во Бегина. На выборах в Кнесет 9-го созыва (май 
1977) Ликкуд одержал победу над Ма‘арахом. Впервые 
в истории гос-ва И. оппозиционная партия одержала на 
выборах победу над правящей. М.Бегин возглавил 
правительств, коалицию в составе Ликкуда, Мафдала и 
Агуддат Исраэль. Надежда партии Даш стать в Кнесете 
балансирующим фактором, так чтобы никакая коалиция 
не могла быть создана без ее участия, не оправдалась. 
Партия Даш присоединилась к правительств, коалиции 
лишь в окт. 1977. Это привело к расколу партии и, в 
конечном счете, к исчезновению ее с политич. арены 
Израиля.

В пр-ве М. Бегина важные посты были предоставлены 
союзникам Херута: министрами по делам экономики 
стали гл. обр. либералы, члены блока Ликкуд; Мафдал 
получил портфель образования и культуры сверх 
находившегося в его руках с Кнесета 1-го созыва (с 
кратким перерывом в нач. 1950-х гг.) портфеля внутр. 
дел. Присоединившись к коалиции, партия Даш полу
чила четыре министерских поста. Сам Бегин сосредото
чился преим. на вопросах внешней политики. Мин. 
иностр. дел он назначил М. Даяна, к-рый был избран в 
Кнесет как депутат Ма‘араха, однако оставил его и 
присоединился к коалиции, возглавляемой Ликкудом. 
Мин. обороны был назначен Э.*Вейцман. На решение 
внешнеполитич. и оборонных вопросов оказывал влия
ние и А. Шарон, получивший портфель мин. с. х-ва.

Сразу после сформирования пр-ва Ликкуда М. Даян 
начал вести, при посредничестве нек-рых гос-в, неглас
ные переговоры с представителями Египта о заключении 
мирного договора. М.Бегин принял выдвинутые А.Са- 
датом условия заключения мира — возврат Египту

всего Синая и признание ’’законных прав” палестин. 
арабов. В нояб. 1977 президент Египта А.Садат 
совершил ист. визит в Иерусалим, открывший новый 
этап в отношениях между двумя странами. Садат 
провозгласил согласие Египта на подписание мирного 
договора и предоставление И. гарантий безопасности. 
Пр-во Ликкуда предложило план автономии араб, 
населения контролируемых территорий во внутр. делах, 
осуществляемой в течение пяти лет до решения вопроса 
о том, какое гос-во — И. или Иордания — будет 
осуществлять суверенную власть над этими террито
риями. Эти предложения были подвергнуты резкой 
критике как сторонниками идеи неделимости страны, 
так и представителями оппозиции. План мирного 
договора, выработ. изр. пр-вом, был вручен М. Бегином 
президенту США Дж. Картеру и признан ’’приемлемой 
основой для переговоров”. Его обсуждение А. Садатом 
и М. Бегином состоялось во время визита последнего в 
Исмаилию (дек. 1977). Израильско-егип. переговоры 
были длительными и трудными; неоднократно казалось, 
что они зашли в тупик. Перелом произошел в сент. 1978 
в результате встречи М. Бегина, А. Садата и Дж. Картера 
в Кемп-Дейвиде (США), где было достигнуто соглаше
ние о принципах, на к-рых должны основываться 
мирный договор между Египтом и И. и общее мирное 
урегулирование ближневост. конфликта. Однако мир
ный договор был подписан лишь в марте 1979 в 
Вашингтоне после того, как при амер. посредничестве 
удалось преодолеть ряд разногласий. О контактах с 
Египтом и переговорах, приведших к заключению 
мирного договора см. разд. Внешняя политика, а также 
♦Египет, *Мирные договоры.

Араб, страны развязали кампанию пропаганды про
тив мирного договора; междунар. положение И. почти 
не изменилось к лучшему: ни одно из гос-в, разорвав
ших дипломатич. отношения с И., не восстановило их; 
неск. ухудшились отношения И. со странами Зап. 
Европы и увеличилась зависимость И. от США. Как 
реакция на это в И. усилилось стремление к самоизоля
ции и пренебрежение мировым обществ, мнением. 
М.Бегин добился принятия пр-вом и Кнесетом ряда 
законодат. актов декларативного характера, в т. ч. 
распространения изр. законодательства на Воет. Иеру
салим (июль 1980) и Голан (дек. 1981). Результаты 
принятия закона о Иерусалиме были противоположны 
тем, к-рых добивались его инициаторы. После его 
принятия немногие еще остававшиеся в Иерусалиме 
посольства наиболее дружеств. И. стран были переве
дены в Тель-Авив. Тот факт, что мирный договор с 
Египтом заключило пр-во, возглавляемое Бегином, 
уменьшил, хотя и не устранил полностью сопротивление 
тем уступкам, с к-рыми было сопряжено достижение 
мира. Сопротивление исходило из тех кругов, к-рые 
активно поддерживали приход Бегина к власти: сто
ронников Движения за неделимый Эрец-Исраэль, Гуш- 
эмуним и ряда ветеранов движения Херут (И.*Шамир, 
М. Аренс). Нек-рые противники уступок основали в окт. 
1979 движение ха-Тхия (см. разд. Политическая жизнь, 
партии) во главе с проф. Ю.*Нееманом. На др. конце 
политич. спектра возникло движение Шалом ахшав 
('М ир сейчас'), требовавшее от пр-ва уступок во имя 
мира.

Разногласия в Ликкуде и Мафдале привели к тому,
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что для ратификации Кнесетом мирного договора с 
Египтом оказалась необходима поддержка оппозиции 
во главе с Ма‘арахом. Под давлением преобладающих 
в партии Херут противников уступок Египту и арабам 
контролируемых терр., главой министер. комиссии по 
ведению переговоров об автономии был назначен не 
М.Даян или Э. Вейцман, проявившие в Кемп-Дейвиде 
излишнюю готовность к компромиссам, а мин. внутр. 
дел И. Бург.

Спустя полгода после подписания мирного договора 
(окт. 1979) из-за политич. разногласий М.Даян подал в 
отставку; мин. иностр. дел был назначен председатель 
Кнесета И.Шамир. В мае 1980 подал в отставку и 
Э. Вейцман, и обязанности мин. обороны стал испол
нять глава пр-ва М. Бегин.

М. Бегин верил, что мирный договор с Египтом даст 
И. возможность сохранить свою власть в Иудее и 
Самарии. С момента вступления на пост главы пр-ва 
Бегин соединял стремление к миру со стремлением к 
созданию евр. поселений в Иудее и Самарии. К нояб. 
1980 там было создано по инициативе мин. с.х-ва 
А. Шарона 41 поселение. Создание евр. поселений в 
местностях, густо населенных арабами, обострило 
напряженность в отношениях между двумя народами и 
усилило араб, сопротивление власти И. Уже при пр-ве 
И. Рабина это сопротивление приняло значит, размеры. 
Оно выразилось в открытой солидаризации значит, 
части араб. нас. с ООП; на муницип. выборах в апр. 
1976 победили сторонники ООП.

По инициативе коммунистов Ракаха была органи
зована всеобщая забастовка изр. арабов; во время 
беспорядков сопровождавших ’’день земли” (30 марта 
1976) было убито шесть демонстрантов-арабов. После 
распространения изр. законодательства на Голан (см. 
выше) антиизр. настроения проявились там среди 
друзов, к-рые отказались принять изр. удостоверения 
личности и объявили забастовку, продолжавшуюся до 
лета 1982.

Э коном ил, п о л и ти к а  пр-ва Л и ккуда первона
чально ставила перед собой цель оздоровления эконо
мики с помощью сокращения гос. вмешательства в хоз. 
жизнь. В окт. 1977 мин. финансов С. Эрлих (1915—83) 
провозгласил новые принципы экономил, политики 
(’’экономил, переворот”): введение единого обменного 
курса изр. лиры, зависящего от спроса и предложения; 
либерализацию контроля над иностр. валютой и т.д. 
Эти меры привели к замедлению роста экспорта, 
увеличению импорта и темпа инфляции. Утратив 
контроль над экономикой, Эрлих ушел с поста мин. 
финансов, сохранив пост зам. главы_пр-ва (окт. 1979). 
Мин. финансов был назначен И.Хорвиц (р. 1918), 
сторонник энергичных мер по оздоровлению экономики 
путем резкого сокращения гос. расходов. Его политика 
столкнулась, однако, с сопротивлением мн. министров, 
и, прежде всего, мин. жил. стр-ва Д.Леви (р. 1938), 
деятеля партии Херут, придерживающегося популист, 
взглядов.

24 февр. 1980 осн. единица изр. валюты — лира — 
была заменена шекелем, равным десяти лирам. В кон. 
1980 инфляция достигла 130%; в экономике страны 
проявились признаки спада.

Законодат. инициатива пр-ва Бегина испытала силь
ное влияние ортодокс, религ. кругов: были облегчены

условия освобождения девушек из религ. семей от воен. 
службы; закон о Верх, раввинате фактически признал 
монополию ортодокс, течения в иудаизме; был запре
щен *аборт по социальным показаниям; для вскрытия 
трупа стало требоваться согласие всей семьи покойного 
и т.д. (см. * Аутопсия и диссекция).

Слабость пр-ва была обусловлена узостью парла
мент. базы его основного ядра. Мин. финансов И.Хор
виц, не найдя достаточной поддержки своей дефляци
онной политике, подал в отставку (янв. 1981).

В блоке Ликкуд полностью возобладала линия 
Херута. Место И.Хорвица занял И.Аридор (р. 1933), 
к-рый начал проводить открыто популист, политику. 
Влияние либералов в пр-ве значительно уменьшилось. 
Личный авторитет Бегина стал играть решающую 
роль. Предвыборная кампания (1981) приобрела харак
тер борьбы между сторонниками и противниками 
одной личности, как в странах с президентским режи
мом, и сопровождалась проявлениями насилия. Впервые 
трения между этнич. группами (выходцами из стран 
ислама и ашкеназами) заняли важное место в борьбе 
между гл. соперничающими блоками, силы к-рых в 
Кнесете в результате выборов сравнялись. Второе пр- 
во М. Бегина было сформировано 5 авг. 1981 на основе 
коалиции Ликкуда и религ. партий (см. разд. Политич. 
жизнь, партии). В нем возобладала линия Херута — 
популизм во внутр. политике и активизм во внешне- 
политич. и оборонных вопросах. В борьбе с инфляцией 
И. Аридор вернулся к политике умеренных субсидий; он 
пошел на сокращение запасов иностр. валюты ради 
приобретения таких товаров, как цветные телевизоры и 
т.п. Эта политика привела к кратковрем. замедлению 
роста инфляции (ее уровень оставался близок к 100%) и 
темпов экономия, спада. Рост капиталовложений и 
понижение цен на нефть и др. сырье на мировом рынке 
способствовали возвращению в страну запасов иностр. 
валюты. Однако в 1982, под влиянием экономия, 
кризиса на Западе, уровень инфляции снова достиг 
130%, прекратился рост экспорта, сократилось кол-во 
туристов, однако безработица не увеличилась (см. разд. 
Экономика).

По отношению к араб. нас. контролируемых терри
торий стала проводиться новая политика, преследо
вавшая цель формирования нового, умеренного руко
водства вместо сторонников ООП. Было объявлено о 
создании гражд. администрации.

В неш няя п о л и ти к а  второго пр-ва Бегина харак
теризовалась рядом действий, носивших иногда демон
стративный характер. Впервые гос-во И. использовало 
вооруженные силы для достижения политических целей. 
Ливан, христиане, пользовавшиеся растущей поддерж
кой И., возобновили воен. действия в борьбе разл. 
религ. и политич. групп за господство в Ливане.

Политич. инициатива И. включала готовность при
соединиться к системе глобальной стратегии США. В 
результате визита Бегина в Вашингтон (сент. 1981) И. и 
США решили подписать меморандум-соглашение о 
стратегия, сотрудничестве.

Огромное влияние на все стороны жизни И. оказала 
Ливанская война. Ей предшествовало превращение 
Юж. Ливана в базу террористич. деятельности ООП 
против И. Удары по базам террористов наносила 
гл. обр. изр. авиация. После возобновления превентив
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ных действий И. террористы перешли к оборонит, 
тактике; они начали приобретать тяжелое оружие, 
включая танки; в своих действиях они ограничивались 
обстрелом т. наз. оборонной полосы Юж. Ливана, 
находившейся под контролем майора С. Хаддада.

Обстрел террористами поселений на севере И. (июль
1981) вызвал там панику. Мн. жители покинули сев. 
г.*Кирьят-Шмона. И. ответил бомбардировкой баз 
террористов, включая их командные пункты в Бейруте. 
Готовившаяся операция по ликвидации террористов в 
Ливане была временно отменена под давлением США. 
Достигнутое соглашение о прекращении огня включало 
разрешение разведыват. полетов изр. авиации в небе 
Ливана. И. разъяснил, что будет рассматривать как 
нарушение соглашения любое размещение тяжелого 
оружия на территории, находящейся под контролем 
ООП, террористич. акты на территории И., на контро
лируемых территориях и за границей, а также проник
новение террористов из Иордании. Позднее изр. толко
вание соглашения было принято США.

Спокойствие на сев. границе И. продолжалось 10 
мес., одновременно террористы продолжали усиленно 
вооружаться; продолжался террор как на территории 
И., так и за его пределами; особенно активно действо
вали террористы против частей С. Хаддада, а изредка и 
против сил ООН. И. дважды бомбил базы террористов.

Началу Ливан, войны предшествовал серьезный 
внутр. конфликт, связанный с передачей Яммита (апр.
1982) Египту в соответствии с условиями мирного 
договора. Убийство президента А.Садата (окт. 1981) 
вызвало опасения относительно судьбы договора. В И. 
высказывались требования задержки окончательного 
вывода войск из Синая, однако Бегин настоял на 
осуществлении его в назнач. срок. Вывод войск из 
Яммита осложнился разногласиями по поводу величины 
компенсации, к-рую должны были получить поселенцы, 
а также сопротивлением противников отступления из 
Синая, принадлежавших к движениям ха-Тхия, Гуш- 
эмуним и Ках (см. разд. Политич. жизнь, партии). 
Цахал был вынужден удалить сопротивлявшихся эва
куации полосы Яммита силой. В ходе эвакуации все 
строения в оставляемой полосе, в т.ч. г. Яммит, были 
полностью разрушены (об этапах вывода изр. войск из 
Синая см. выше).

3 июня 1982 было совершено покушение на изр. посла 
в Лондоне Ш.Аргова. На след, день изр. самолеты 
бомбили базы террористов, к-рые ответили массиров. 
обстрелом поселений на севере И. В ночь с 5 на 6 июня 
1982 Армия Обороны И. вступила в Юж. Ливан. О ходе 
операции, получившей официальное наименование ’’Мир 
Галилее”, см. *Ливанская война.

Война в Ливане и ее последствия. Война в Ливане, 
к-рую предполагалось закончить за неск. дней, про
должалась три года и оказала сильное влияние как на 
положение внутри И., так и на его политику в области 
междунар. отношений и обороны (с м . *Ливанская 
война).

Отношение изр. об-ва к войне в Ливане отличалось 
от его отношения к предшествовавшим войнам. На 
первом этапе, пока война не вышла за рамки про
возглашенных целей обеспечения безопасности поселе
ний севера страны, ее поддерживали не только сторон
ники пр-ва, но и преобладающая часть оппозиции. Это

согласие было нарушено после того, как Цахал продви
нулся за пределы полосы в 45 км, что сопровождалось 
значит, ростом потерь, и выявилась др. цель войны, о 
к-рой не говорилось вначале — устранение из Юж. 
Ливана лагерей палестин. беженцев, превратившихся в 
воен. лагеря террористов, а также помощь вождю 
маронит. фаланг в его стремлении стать президентом и 
фактическим властителем страны. Это привело бы к 
заключению мирного договора между И. и второй 
араб, страной — Ливаном, что должно было, по 
мнению инициаторов войны, коренным образом изме
нить политич. положение на Бл. Востоке и лишить 
Сирию возможности вести воен. действия против И. 
Такая цель и цена, к-рой было бы оплачено ее 
достижение, вызвали бурные разногласия в изр. об
щественности, в результате к-рых состоялись массовые 
демонстрации и контрдемонстрации.

Серьезные разногласия выявились в рядах Ма‘араха: 
партия Мапам заняла с самого начала резко отрицат. 
позицию по отношению к войне. И после фактич. 
окончания воен. действий и удаления по требованию И. 
палестин. террористов из Зап. Бейрута (1 сент. 1982) — 
соглашение, к-рое было достигнуто при посредничестве 
посланца президента США Ф. Хабиба, — война про
должала оставаться предметом ожесточенных споров 
между разл. политич. лагерями.

14 сент. 1982 лидер ливан. христиан Б. Жмайель, 
избр. президентом Ливана и еще не вступивший в 
должность, был убит в результате организов. террорис
тами взрыва; в ответ на это Цахал вступил в Зап. 
Бейрут. 16— 18 сент. 1982 отряды ливан. христиан 
учинили резню в лагерях палестин. беженцев Сабра и 
Шатила, находившихся на терр., контролируемой Цаха- 
лом.

Потрясение, испытанное изр. об-вом, усугублялось 
тем, что само вступление Цахала в Зап. Бейрут было 
предметом серьезных разногласий. Оппозиция обвинила 
пр-во и, в первую очередь, мин. обороны А. Шарона в 
косв. ответственности за убийства в лагерях. На этой 
почве чрезвычайно обострились межпартийные разно
гласия; в Тель-Авиве состоялась массовая демонстрация 
протеста. В кон. сент. была создана Комиссия по 
расследованию ответственности изр. властей за события 
в Сабре и Шатиле. Возглавил комиссию председатель 
Верховного суда И.Кахан (1914—85).

Спустя две недели после резни США, Франция, 
Великобритания и Италия послали свои воин, части на 
смену изр. войскам, к-рые покинули Бейрут.

Еще до убийства Б. Жмайеля и вступления изр. войск 
в Зап. Бейрут президент США Р. Рейган выступил с 
планом мирного урегулирования ближневост. конфлик
та. ’’План Рейгана” соответствовал позиции, занимае
мой США со времени Шестидневной войны: он включал 
переговоры об отходе И. с контролируемых терр. в 
обмен на мир; предоставление полной автономии 
Иудее, Самарии и полосе Г азы при установлении связи 
между ними и Иорданией; организованную передачу 
власти на территориях в течение пяти лет; немедленное 
прекращение создания новых евр. поселений на терри
ториях.

Изр. пр-во добивалось заключения мирного договора 
с Ливаном. А. Жмайель, избр. президентом вместо 
убитого брата, опасался, что такой договор приведет к
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разрыву с араб, гос-вами и вызовет враждебную 
реакцию Сирии. Продолжит, переговоры, к-рые велись 
при посредничестве США, завершились подписанием в 
г. Халда соглашения (май 1983); в нем признавалось 
право И. на защиту своих нас. пунктов от агрессивных 
действий, базой к-рых служила терр. Юж. Ливана. Пр- 
во Ливана обязывалось не допускать концентрации в 
стране палестин. террористич. групп. Сирия воспроти
вилась соглашению в Халде и увеличила свою помощь 
группировкам в Ливане, сопротивлявшимся режиму 
А. Жмайеля и гегемонии христиан-маронитов. Удаление 
палестин. террористов с юга Ливана и из Бейрута 
оказалось недостаточным для прекращения там гражд. 
войны. Разгорелась ожесточенная борьба между дру
зами, с одной стороны, христианами и ливан. армией — 
с другой. Изр. силы оказались втянутыми в борьбу, 
имевшую лишь косв. отношение к интересам И. и 
приведшую к конфликту с изр. друзами — общиной, 
внесшей значит, вклад в дело обороны гос-ва. В этих 
условиях изр. войска отказались от вмешательства в 
конфликт между христианами и друзами в Ливане и в 
нач. сент. 1983 отступили к реке Эль-Аввали, а также 
закрепились в г. Сайда (Сидон). После того, как более 
300 амер. и франц. военнослужащих было убито в 
результате взрыва, организов. террористами, США и 
Франция решили вывести свои войска из Ливана. Пр-во 
А. Жмайеля, лишенное иностр. поддержки и не распо
лагающее собств. воен. силой, обратилось к Сирии с 
просьбой о вмешательстве и денонсировало соглашение 
с И. (март 1984).

К югу от р. Аввали изр. войска пришли в столкновение 
с фанатиками-шиитами, к-рые осуществили неск. успеш
ных террористич. актов. Оказалось, что само пребыва
ние Цахала в Ливане увеличивает число врагов И. и 
наносит ему большие потери, чем обстрел поселений в 
Галилее, к-рый оно должно было предотвратить.

Длит, пребывание изр. войск во враждебном окруже
нии, где им приходилось уделять гл. внимание не 
столько боевой подготовке, сколько простой самоза
щите, отрицат. сказывалось на их боеспособности и 
моральном духе. За три года пребывания в Ливане 
Армии Обороны Израиля погибло 650 ее воинов 
(половина из них — после изгнания сирийцев и 
террористов из Бейрута), число раненых — ок. 3 тыс. И. 
вернулся ввиду этого к тактике создания в Юж. Ливане 
местных воинских соединений, к-рые выполняли бы 
функции охраны сев. границы И. от покушений терро
ристов. Армия Юж. Ливана под командованием ген. 
А.Лахеда, к-рый сменил умершего в нач. 1984 майора 
С. Хаддада, оказалась не в состоянии контролировать 
весь р-н к югу от р. Аввали и ограничилась контролем 
над полосой территории вдоль изр. границы (’’полоса 
безопасности”). Спустя три года после нач. войны И. 
завершил вывод своих войск из Ливана. Лишь неболь
шое число изр. военнослужащих осталось в ’’полосе 
безопасности” для оказания помощи Армии Юж. 
Ливана.

В нутренн яя политика. Война в Ливане оказала 
решающее влияние и на внутриполитич. события. В 
февр. 1983 был опубликован отчет комиссии И.Кахана 
о резне в лагерях Сабра и Шатила. Отчет подтвердил, 
что виновниками ее были ливан. христиане-фалангисты. 
Вместе с тем в отчете отмечалось, что ряд ответств. лиц

в командовании Цахала и в пр-ве И. не предпринял 
необходимых шагов для предотвращения резни. Неск. 
высших офицеров было отстранено от должности. 
Комиссия подвергла критике действия главы пр-ва 
М.Бегина и мин. иностр. дел И.Шамира, однако не 
рекомендовала снять их с занимаемых постов. Она 
рекомендовала удалить А. Шарона с поста мин. оборо
ны, однако он отказался подать в отставку и подверг 
резким нападкам комиссию Кахана. После нек-рых 
колебаний М.Бегин принял решение снять А. Шарона с 
поста мин. обороны, но оставить его в составе пр-ва в 
качестве мин. без портфеля. Во время обсуждения в пр- 
ве вопроса о смещении А. Шарона состоялась демон
страция движения Шалом ахшав возле канцелярии 
главы пр-ва. В демонстрантов была брошена граната, 
один из них был убит (февр. 1983).

Новый мин. обороны М. Аренс (р. 1925), бывший до 
этого назначения послом И. в США, старался вернуть 
обществ, доверие политич. руководству армией. Ему 
удалось быстро устранить напряженность в отношениях 
с Америкой, к-рая, по мнению А. Шарона, несла 
ответственность за неудачу в ливан. войне наряду с 
оппозицией, движением Шалом ахшав и средствами 
массовой информации. М. Аренс сократил также прямое 
вмешательство И. в дела Ливана, приняв во внимание 
претензии друзов и выведя изр. войска из р-на 
конфликта между христианами и друзами(см. выше).

По-видимому, под давлением тяжелых личных и 
политич. обстоятельств М. Бегин отошел от руководства 
пр-вом и в кон. авг. 1983 подал в отставку, отказавшись 
как-либо мотивировать свой шаг. Уйдя с поста главы 
пр-ва, М.Бегин фактически полностью отошел от 
политич. жизни. Уход М.Бегина вызвал кризис в 
движении Херут, составляющем гл. ядро блока Ликкуд. 
В нач. сент. 1983 центр, комитет движения Херут б- 
ством голосов избрал И.Шамира кандидатом на пост 
главы пр-ва. В окт. 1983 Кнесет утвердил новое пр-во 
во главе с И.Шамиром и в составе, почти идентичном 
предыдущему.

Новый мин. финансов И. Кохен-Оргад (р. 1937), 
вступивший в должность в окт. 1983, старался прежде 
всего осуществить сокращение гос. расходов. Успеху 
его политики препятствовали разногласия внутри пра
вительств. коалиции (в т. ч. в руководстве движения 
Херут), ярко проявившиеся уже в последние месяцы 
функционирования пр-ва М. Бегина, в связи с решением 
И.*Навона не выставлять больше свою кандидатуру на 
пост президента. Президентом был избран кандидат 
оппозиции Х.*Герцог, причем за него голосовали, 
воспользовавшись тайным голосованием, неск. членов 
правительств, коалиции (март 1983). Через год лидер 
партии Тами А.Абу-Хацира (р. 1936) выступил ини
циатором правительств, кризиса и проведения новых 
выборов. Пр-во И.Шамира функционировало еще ок. 
полугода. ’’Предвыборная экономика” свела на нет 
достигнутые ранее успехи в борьбе с инфляцией и 
привела к опасному сокращению резервов иностр. 
валюты.

Правительство нац. единства. Выборы в Кнессет 11-го 
созыва (июль 1984) не дали абсолютного перевеса к.-л. 
из гл. соперничающих блоков (см. разд. Политич. 
жизнь, партии). После длит, переговоров 13 сент. было 
образовано пр-во нац. единства во главе с лидером
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Ма‘араха Ш. Пересом, И.Шамир (Ликкуд) стал зам. 
главы пр-ва и мин. иностр. дел; спустя два года (в окт. 
1986) они должны поменяться постами в соответствии с 
коалиц. соглашением о ротации. Мин. обороны стал 
И. Рабин (Ма‘арах), мин. торговли и пром-сти А. Шарон 
(Ликкуд), мин. финансов И. Мода‘и. Не многие надея
лись на долговечность этого пр-ва, не имеющего общей 
платформы, а нек-рые считали его ”пр-вом нац. 
паралича”. Однако это пр-во сумело не только удер
жаться у власти, но и добиться определ. успехов. Оно 
приняло решение о выводе Цахала из Ливана и 
закончило его в нач. июня 1985 (через три года после 
нач. войны). Оно также предприняло энергичные шаги в 
борьбе с инфляцией, что было связано с сокращением 
гос. бюджета и привело к известному росту безработи
цы. В сент. 1985 число безработных достигло 7% всей 
рабочей силы. Согласие пр-ва на освобождение 1150 
террористов в обмен на трех изр. пленных, находив
шихся в руках крайней террористич. орг-ции, вызвало 
широкое недовольство в стране, т. к. оно поставило под 
сомнение готовность И. противостоять шантажу тер
рористов и создало угрозу всей системе юстиции в И. 
Нормальному функционированию пр-ва препятствова
ли постоянные конфликты между Ма‘арахом и Ликку- 
дом, неоднократно грозившие правительств, кризисом. 
Обществ, дискуссия разворачивалась не между прави
тельств. коалицией и оппозицией, но между двумя 
главными частями правительств, коалиции. Партии, 
оставшиеся вне коалиции, не могли составить серьезной 
оппозиции ему. Всеобщее осуждение вызвала проповедь 
расизма М. Кахана (р. 1931), к-рый был избран в Кнесет 
как депутат возглавл. им движения Ках.

Весной 1985 возникла возможность переговоров о 
заключении мира с Иорданией. Важную роль в политич. 
жизни И. играет вопрос о продолжении стр-ва еврей
ских поселений на контролируемых территориях, чего 
требуют Ликкуд и все, разделяющие идеологию*’’неде
лимого Израиля”. Религ. партии в осн. поддерживают 
политику Ликкуда, однако и блок Ликкуда с религ. 
партиями не обладает парламент, б-ством. И после 
отвода изр. войск из Ливана попытки террористов 
проникнуть на терр. И., как правило, успешно отра
жаются.

Экономил, политика пр-ва, осн. на стабилизации цен 
и курса иностр. валюты, привела к значит, и обнаде
живающему сокращению инфляции, к-рое, однако, 
сопровождается понижением заработной платы и соци
альной напряженностью. 4 сент. 1985 введен новый ше- 
кел (равен 1000 шекелям 1980 г.). Несмотря на ряд важ
ных успехов пр-ва нац. единства, внутриполитич. и эконо
мия. положение И. не достигло полной устойчивости.

АЛИЯ

Провозглашение гос-ва И. было воплощением чаяний 
♦сионизма, видевшего в создании евр. гос-ва первый и 
решающий шаг на пути нац. освобождения евр. народа 
— его превращения в равноправную и суверенную 
нацию. Решение ООН о создании евр. гос-ва в Эрец- 
Исраэль (29 нояб. 1947) было между нар. признанием не 
только права на самоопределение евр. нас. Палестины, 
но и права всего евр. народа на свое гос-во, что 
отражено в самом его названии — Мединат Исраэль

('Гос-во Израиль'), — и потому репатриация евр. 
народа на свою ист. родину является осуществлением 
ист. миссии и моральным оправданием евр. гос-ва. 
Создание гос-ва И. положило конец ограничениям на 
репатриацию в Эрец-Исраэль, налагавшимся чужезем
ными властями. * Декларация независимости Израиля 
провозглашает, что вновь созданное гос-во открыто 
для репатриации евреев всего мира.

Изр. пр-во считает себя ответственным за судьбы 
евреев во всем мире и, в первую очередь, за обеспечение 
возможности каждому еврею, где бы он ни жил, 
осуществить свое право на *алию. Юрид. оформлением 
этого права является *Закон о возвращении, принятый 
Кнесетом 5 июля 1951.

В годы массовой алии после образования гос-ва были 
проведены операции по переселению в страну целых 
евр. общин (иракской — операция ’Эзра и Нехемия” и 
йеменской — операция ’’Волшебный ковер”). Кнесет, 
пр-во и общественность стоят во главе борьбы за право 
на алию в тех странах, где власти препятствуют 
свободному выезду своих евр. граждан. Так, многолет
няя борьба за право сов. евреев на выезд из Сов. Союза 
принесла частичный успех: под давлением междунар. 
обществ, мнения, сформиров. мировым еврейством во 
главе с И., сов. власти были вынуждены разрешить ок. 
четверти миллиона евреев покинуть пределы Сов. 
Союза. Немаловажным фактором была моральная и 
политич. поддержка И. активистам алии и узникам 
Сиона. В 1980-х гг. И. оказывает помощь евреям 
Эфиопии в их репатриации. Ведется активная кампания, 
возглавляемая И., за спасение остатков сирийской 
общины, подвергающейся преследованию и ограниче
нию свободы передвижения.

И. не только обращается к евреям диаспоры с 
призывом репатриироваться и способствует самой 
репатриации, но и оказывает всестороннее содействие 
новым репатриантам. Система подчиненных ♦Евр. 
Агентству и Мин-ву абсорбции органов помогает 
новоприбывшим в разл. областях — трудоустройстве, 
обеспечении жильем, изучении иврита, обществ, аб
сорбции и т. п. (см. ниже, разд. Абсорбция). Изр. 
внешняя и внутр. политика также является средством 
стимуляции алии и абсорбции репатриантов; влияние 
на возможную алию и на положение олим в стране 
всегда учитывается при принятии или непринятии пр- 
вом И. тех или иных политич., экономич. и социальных 
решений.

Существование суверенного евр. гос-ва и его успехи в 
сочетании с целенаправленным распространением сио
нист. идеологии среди евреев диаспоры и оказанием 
помощи новоприбывшим являются важнейшими фак
торами, стимулирующими алию в И. Изр. об-во в осн. 
состоит из репатриантов и их потомков. С момента 
провозглашения И. и по 1984 в страну репатриировалось 
ок. 1,76 млн. евреев: из Европы (св. 800 тыс.), Азии (св. 
350 тыс.), Африки (ок. 422 тыс.), Сев. и Юж. Америки 
(ок. 70 и 60 тыс. соотв.). Ebj). общины Курдистана, 
Афганистана, Ирака, Сирии, Йемена, Алжира, Туниса, 
Ливии, в значит, мере Марокко, а также Болгарии, 
Греции и Югославии репатриировались в И., положив 
т. обр. конец древним центрам евр. галута.

Алия до 2-й пол. 19 в. Термин ’’алия” ( ' восхождение') 
применительно к репатриации евреев в Эрец-Исраэль
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возник в эпоху возвращения из *пленения вавилонского. 
С этого времени алия стала постоянным явлением евр. 
истории, осуществлением пророчеств об *избавлении. 
Приток евреев из стран рассеяния поддерживал сущест
вование *ишува Эрец-Исраэль в течение веков после 
разрушения Второго храма. Под араб, владычеством 
евр. нас. Эрец-Исраэль постоянно уменьшалось. Однако 
в сер. 13 в. в страну прибыли группы евреев из Франции 
и Испании, движимые религ. мотивами и мессиан. 
чаяниями. Они концентрировались в *Акко, к-рый до 
1291 оставался под властью крестоносцев. В 1211 туда 
прибыли 300 раввинов из Англии и Франции, а в 1260 
основал *иешиву с 300-ми учениками р. Иехиэль б. Ио- 
сеф из Парижа (ум. ок. 1265). В 1267 *Нахманид 
поселился в Иерусалиме, где основал небольшую 
общину. В 13— 14 вв. в Эрец-Исраэль переселялись 
евреи из Германии, Франции, Италии, Сицилии, Сев. 
Африки и Передней Азии. В кон. ср. веков в страну 
начали прибывать небольшие группы исп. *марранов. 
Алия увеличилась с сер. 16 в., когда Эрец-Исраэль 
подпал под власть турок. В *Цфате возникла одна из 
самых значит, евр. общин мира (в 1570-х гг. там 
проживало ок. 14 тыс. евреев). В 17 в. характер алии 
изменился: б-ство ее составляли старики, мечтавшие 
быть похороненными в Святой земле, а также бедняки, 
рассчитывавшие на благотворительность евреев стран 
рассеяния. В нач. 18 в. в страну прибыли приверженцы 
♦Саббатая Цви во главе с *Иехудой Хасидом ха-Леви, 
к-рые обосновались в Иерусалиме. К сер. 18 в. евр. 
община города насчитывала более 5 тыс. чел. Во 2-й 
пол. 18 в. в Эрец-Исраэль начали приезжать хасиды, 
приверженцы *Исраэля б.Эли‘эзера Ба‘ал-Шем-Това; 
число их составило к 1777 св. 300. Первоначально они 
поселились в Цфате, однако позднее часть их пересе
лилась в *Тверию и *Пки‘ин. В 1839 в Эрец-Исраэль 
проживало 6547 евреев (4833 *сефарда и 1714 ♦ашкена
зов), из них в Иерусалиме — 3007 (2508 и 499 соотв.). С 
1840-х гг., а особенно в 1860-х гг., начинается все более 
интенсивное развитие ишува. В эти годы в страну 
прибывали преим. ашкеназы из Российской империи. В 
1876 в Иерусалиме проживало уже ок. 12 тыс. евреев, 
причем б-ство составляли ашкеназы. В кон. 19 в. в осн. 
алия прибывала из стран Воет. Европы и из Марокко, 
евр. нас. страны составляло 25 тыс. (в четыре раза 
больше, чем в 1839).

Алия с кон. 19 в. и до образования Государства 
Израиль. Репатрианты нового типа, движимые нац. 
сознанием и ставившие целью освоение и заселение 
Эрец-Исраэль, начали прибывать в страну с 1882. 
Волну репатриантов между 1882 и 1903 принято 
называть первой  алией. Во главе движения, вызвав
шего первую алию, стояла небольшая группа молодежи, 
убежденная, что евр. проблема может быть решена 
лишь путем возвращения евр. народа на свою ист. 
родину. Так возникли в России первые группы движения 
Ховевей-Цион, к к-рому принадлежали билуйцы (см. 
♦Билу), определившие свою цель как политич. и 
национально-духовное возрождение евр. народа в Эрец- 
Исраэль и основавшие в стране земледельческие посе
ления (еще до этого были основаны поселения *Петах- 
Тиква и *Рош-Пинна). Финансовая и адм. помощь 
барона Э.де*Ротшильда позволила приобрести новые 
зем. участки и основать мошавот *Ришон ле-Цион,

*Зихрон-Я‘аков, *Иесуд ха-Ма‘ала, Экрон, Гедера и 
Беер-Товия. В 1890-х гг. возникли *Реховот, *Нес 
Циона, *Хадера, Мишмар ха-Ярден, Моца, Хартов, 
Метула, Шфея, Бат-Шломо, Эйн-Зейтим и Маханаим. 
В этих мошавот жили ок. 10 тыс. евреев. Ок. Зтыс. 
репатриантов поселились в *Яффе. Тогда же иврит 
начал превращаться в разговорный язык, возникли нач. 
школы, в к-рых преподавание велось на иврите.^

В нач. 1880-х гг. стали прибывать евреи из * Йемена. 
Первая организов. группа, движимая мессиан. чаяния
ми, прибыла в Эрец-Исраэль в 1882. В кон. этого года в 
Иерусалиме проживало 200 репатриантов из Йемена, а 
в 1885 — 400 семей. В 1890 репатрианты из Йемена 
начали селиться в Яффе, где через три года основали 
объединение Пе‘улат сахир (букв, 'труд наемника'), 
ставившее своей целью трудоустройство йеменских 
евреев и вытеснение араб, рабочих из евр. с.-х. 
поселений.

За годы первой алии в Эрец-Исраэль прибыло ок. 
25 тыс. чел., увеличив евр. нас. страны до 47 тыс. чел., 
однако многие из них покинули страну из-за крайне 
тяжелых условий жизни. Земли во владении евреев 
составляли ок. 10 тыс. га.

Следующая, т.наз. в т о р а я  алия (1904— 14) была 
вызвана усилением нац. самосознания евреев России 
после Кишинев, погрома (см. *Кишинев), антисем. 
эксцессов и неудач революции 1905 и находилась под 
влиянием идеи синтеза *социализма и *сионизма. 
Б.*Борохов основал движение *По‘алей Цион, А. Д. ♦Гор
дон — движение *ха-Поэл ха-ца‘ир. Оба включили в 
свои программы тезис о необходимости возвращения 
евреев к физ. труду. В 1909 в Эрец-Исраэль был создан 
первый *киббуц (*Дгания). В годы второй алии в стране 
силами прибывшей молодежи была создана орг-ция 
*ха-Шомер, ставившая своей целью вооруженную 
охрану евр. поселений.

В эти годы возобновилась также репатриация йемен
ских евреев, вызванная волной религ. преследований и 
тяжелой засухой 1903— 1905, во время к-рой погибли 
тысячи евреев. Значит, число Йемен, репатриантов, 
прибывших в 1907, составили жители столицы Сана, а 
также опытные земледельцы сел. р-нов Сев. Йемена. В 
1910 основан первый рабочий поселок Йемен, евреев 
Ша‘араим (близ Реховота). Репатриация йеменских 
земледельцев побудила поселенч. отдел Сионистской 
орг-ции содействовать увеличению алии из Йемена, с 
этой целью туда был направлен в 1911 Ш.*Явнеэли. В 
результате его деятельности до кон. 1912 из Йемена 
переселились в Эрец-Исраэль ок. 1,5 тыс. евреев и 
обосновались в с.-х. поселениях. Алия из Йемена 
продолжалась вплоть до 1 -й мировой войны.

Общая числ. второй алии составила ок. 40 тыс. чел., и 
хотя многие покинули страну, евр. нас. Эрец-Исраэль к 
1914 достигло 85 тыс. чел. Площадь зем. собственности 
во владении евреев составила 41,8 тыс. га. В этот период 
возник ряд новых с.-х. поселений, а в 1909 был основан 
♦Тель-Авив, где открылась первая гимназия с препода
ванием на иврите.

Т р е т ь я  алия (1919—23) была продолжением прер
ванной войной второй алии и стимулировалась мас
совыми погромами в России в период гражд. войны и 
♦Бальфура Декларацией с последовавшим за ней уста
новлением брит, власти в Эрец-Исраэль. Движение *хе-
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Халуц, входившее во Всемирную сионист, орг-цию, 
создало многочисл. центры по с.-х. подготовке евр. 
молодежи к репатриации в Эрец-Исраэль. В эти годы 
возникли и др. сионист, молодежные движения — *ха- 
Шомер Ха-ца‘ир, *Бетар (ревизионист, направления; см. 
♦Сионисты-ревизионисты), *Гордония и хе-Халуц ха- 
мизрахи (религ. толка).

В результате араб, давления брит, администрация 
Палестины опубликовала в сент. 1920 указ, ограничи
вавший квоту евр. иммиграции в страну (16,5 тыс. чел. в 
год), а в июне 1921 установила, кому будет разрешен 
въезд в нее: владельцам капитала, студентам и нек-рым 
категориям квалифициров. работников. В 1922 была 
опубликована первая * Белая книга, ограничивавшая 
понятие ”нац. очага” только зап. частью Эрец-Исраэль 
(т.е. исключавшая *Заиорданье) и декларировавшая, 
что алия будет разрешена только с ’’учетом экономич. 
емкости страны в каждый данный период и в соответст
вии с интересами уже существующего населения”. 
Несмотря на эти ограничения, числ. третьей алии 
составила св. 35 тыс. чел., так что к кон. 1923 ишув 
насчитывал более 93 тыс., а обрабатываемые евреями 
земли составили 56 тыс. га. В эти годы были созданы 
♦Хистадрут и *Хагана, возникли новые с.-х. поселения, 
увеличились масштабы евр. с.х-ва и пром. развития 
страны.

Ч е т в е р т а я  алия  (1924—28) явилась в осн. резуль
татом антиевр. экономич. политики, проводившейся 
пр-вом Польши, и введения иммиграц. ограничений в 
США. В 1924 в страну прибыло ок. 13 тыс. евреев, из 
к-рых половину составляли выходцы из Польши. 
Б-ство репатриантов были обладателями небольших 
капиталов, приток к-рых способствовал быстрому 
развитию мелких предприятий и расширению стр-ва. В 
1925 число репатриантов достигло рекордной цифры — 
33 тыс. чел. В следующем году из-за экономич. кризиса 
в Эрец-Исраэль прибыло лишь 13 тыс. репатриантов, и 
6,5 тыс. чел. покинули страну; в 1927—28 репатрииро
вались еще ок. 10 тыс. чел., однако прибл. столько же 
оставили страну. Всего за годы четвертой алии в Эрец- 
Исраэль прибыли ок. 85 тыс. евреев (в т. ч. 9,2 тыс. из 
Йемена), из к-рых уехали ок. 20 тыс. чел. Четвертая 
алия способствовала резкому увеличению гор. евр. нас. 
и развитию евр. торговли и пром-сти.

В 1930 была обнародована вторая Белая книга, 
свидетельствовавшая об уступке брит, мандатных влас
тей араб, давлению как по вопросу о будущем евр. нац. 
очага в целом, так и в отношении дальнейшей евр. 
иммиграции в страну. Борьба Сионист, орг-ции против 
намеч. в Белой книге политики брит, пр-ва увенчалась 
успехом, и в  1931 она была фактически отменена.

П я та я  алия  (1929—39) состояла в осн. из евреев, 
покинувших Германию в результате прихода к власти 
нацистов (1933). Капитал, привезенный репатриантами 
из Германии, гл. обр. по соглашению с герм, властями 
(трансфер), составил ок. 32 млн. долл. Репатрианты 
значительно обогатили духовную и культурную жизнь 
ишува.

До начала 2-й мировой войны с помощью алият ха- 
но'ар (см. *Алия молодежная) в страну прибыло более 5 
тыс. юношей и девушек из Европы (более 60% из 
Германии, 20% из Австрии, остальные — из Чехосло
вакии и стран. Воет. Европы).

Шестая Белая книга (май 1939), последовавшая за 
антиевр. беспорядками 1936—39 гг. в подмандатной 
Палестине, устанавливала иммиграционную квоту на 
ближайшие пять лет в 15 тыс. чел. в год, несмотря на 
преследование евреев нацистами в Европе. В 1939 в 
Эрец-Исраэль прибыло всего 13,7 тыс. евреев. Всего с 
пятой алией в страну прибыло св. 250 тыс. чел. Число 
покинувших страну составило ок. 20 тыс. Евр. нас. 
Эрец-Исраэль в 1940 достигло 450 тыс. чел. и владело 
150 тыс. га земли.

В ответ на иммиграционные ограничения началась 
♦иммиграция ’’нелегальная”, получившая название xct- 
пала. Нелегальные иммигранты прибывали гл. обр. из 
Европы, в нек-рой мере также из Ирака, Сирии, Египта 
и Ирана. Значит, вклад в организацию нелегальной 
алии из воет, стран внесли евр. общины Сирии и 
Ливана. В городах *Халеб (Алеппо), Дамаск, Камышлы 
(на сирийско-турецкой границе) и Бейрут действовали 
штабы нелегальной иммиграции. Всего в 1934—39 в 
страну нелегально репатриировалось прибл. 15—21 тыс. 
евреев, б. ч. бежавших от нацизма.

Начало 2-й мировой войны несколько ослабило 
политич. борьбу за алию, т. к. евр. учреждения сотруд
ничали с брит, пр-вом в борьбе с нацист. Германией. 
Однако практич. мероприятия не ослабевали и сосредо
точились на спасении евреев от физ. уничтожения. В 
первые годы войны, когда еще не вся Европа была под 
властью Германии, оставалась возможность организо
вывать отправку судов с евр. беженцами из разл. 
портов. В последующие годы эта возможность исчезла. 
Брит, власти, когда им удавалось перехватить суда с 
беженцами, переправляли репатриантов на Кипр (в 
одном случае — на о. Маврикий), где они (всего ок. 
55 тыс. чел.) содержались в особых лагерях вплоть до 
создания гос-ва И. Несмотря на чинимые брит, властя
ми препятствия, в 1940—45 в Эрец-Исраэль было 
нелегально доставлено морским путем ок. 60 тыс. чел. 
Одновременно продолжалась нелегальная алия из стран 
Востока (ок. 7,5 тыс. чел.).

Хотя всему миру стало известно о * Катастрофе 
европ. еврейства, ограничения на иммиграцию не были 
отменены и после окончания войны. Поэтому нелегаль
ная алия стала осн. способом репатриации евреев 
вплоть до образования гос-ва И, В 1945 в страну 
прибыло 4,4 тыс. нелегальных иммигрантов, в 1946 — 
ок. 23 тыс., в 1947 — ок. 44 тыс. ’’Нелегальная” 
иммиграция превратилась в разветвленное и многосто
роннее движение. Сотни тысяч беженцев находились в 
лагерях для *перемещенных лиц в Германии, однако 
брит, власти не разрешали им репатриироваться в 
Эрец-Исраэль. Хагана организовала их нелегальную 
иммиграцию (см. *Бриха). Всего за эти годы в Эрец- 
Исраэль было доставлено ок. 70 тыс. евреев на 65 
кораблях; еще 15 тыс. прибыли разл. путями поодиноч
ке.

Всего с начала ’’нелегальной” иммиграции (1934) в 
страну прибыло ок. 115 тыс. нелегальных иммигрантов, 
из них ок. 80% — морским путем. За период брит, 
мандата в Эрец-Исраэль репатриировалось легально и 
нелегально ок. 500 тыс. чел.

К моменту создания гос-ва евр. нас. подмандатной 
Палестины составляло ок. 650 тыс. чел.; в руках евреев 
находилось 180 тыс. га земли.
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Йеменские евреи на пути в Израиль (операция ’’Волшебный 
ковер”). 1949. Джойнт. Нью-Йорк.

Алия после 1948. Сразу же после провозглашения 
независимости И. в страну начали прибывать евреи с 
Кипра, куда они были интернированы брит, властями 
(см. выше), а также евреи, пережившие Катастрофу и 
содержавшиеся в лагерях для перемещенных лиц. К 
янв. 1949 число прибывших достигло 100 тыс. Всего в 
первый год существования гос-ва И. сюда прибыло 
203 тыс. репатриантов. В 1948—51 в И. переселились 
целые евр. общины: 37 тыс. из 45 тыс. евреев Болгарии, 
30,5 тыс. из 35 тыс. евреев Ливии, 124 тыс. из 130 тыс. 
евреев Ирака (операция ’Эзра и Нехемия”), ок. 100 тыс. 
из 150 тыс. переживших Катастрофу евреев Польши, ок. 
117тыс. из 350тыс. евреев Румынии. В 1949—50 И. 
провел операцию ’’Волшебный ковер”: в течение двух 
лет каждые два дня осуществлялся прямой перелет из 
Йемена в И., т. обр. репатриировались 48 тыс. из 50 тыс. 
йеуг евреев. В эти годы было создано 347 новых с.-х. 
поселений (251 мошав и 96 киббуцов) и построены 
первые города развития; резко увеличилось нас. мн. 
старых городов, в частности Цфата и Афулы.

В 1955—57 в И. прибыла новая волна репатриантов 
(ок. 160 тыс. чел.). Среди новоприбывших было 60 тыс. 
евреев из Марокко, 15,5 тыс. — из Туниса, 35 тыс. — из 
Польши, значит, часть к-рых составляли евреи, вер
нувшиеся в Польшу из СССР. Вслед за венгерским 
восстанием 1956 в И. нелегальным путем прибыло ок. 
9 тыс. евреев Венгрии. После *Синайской кампании 
(1956) в страну репатриировались 14,5 тыс. евреев 
Египта. Многие из репатриантов этих лет обосновались 
во вновь созданных с.-х. поселениях в р-не Лахиш и в 
Изреельской долине.

Новый подъем алии относится к 1961—64 гг., когда в 
страну прибыло ок. 220 тыс. репатриантов, преим. из 
Сев. Африки (ок. 100 тыс.; гл. обр. из Марокко) и 
Румынии (ок. 63 тыс.).

♦Шестидневная война, усилив нац. сознание евреев во 
всем мире, дала новый толчок алие. Между 1967 и

1984 гг. в И. прибыло ок. полумиллиона репатриантов, 
из них: ок. 35% — из СССР, 13% — из Сев. и Южной 
Америки, 7% — из Франции, 6% — из Румынии, 6% — 
из Сев. Африки, 4% — из Ирана, 3% — из Англии. 
Наибольший подъем репатриации был в 1972—73 (ок. 
55 тыс. чел. в год) и в 1978—79.

В эти годы в И. прибыло ок. 160 тыс. репатриантов из 
Сов. Союза. Подъем нац. самосознания сов. еврейства 
был вызван как победой И. в Шестидневной войне, так и 
антиизр. кампанией в сов. прессе, ростом антисемитизма 
в повседневной жизни и полуофиц. дискриминацией во 
всех областях гос. и обществ, жизни. Первым шагом в 
борьбе сов. еврейства за репатриацию на ист. родину 
были письма от 18 евр. семейств из Грузии в Комитет 
защиты прав человека при ООН (1969), в к-рых наряду с 
протестом против дискриминац. политики сов. властей 
было выражено требование разрешить желающим того 
евреям выехать в И. В 1969 число репатриантов из 
СССР составило 3019 чел. (в 1968 — всего 224 чел.), 
однако в 1970 их число вновь резко сократилось — 
992 чел. Антиевр. процессы 1970—71 гг. по обвинению 
группы евреев Ленинграда и Риги в попытке захватить 
самолет и покинуть Сов. Союз показали, что нац. 
движение в СССР охватило широкие круги сов. 
еврейства и что активисты этого движения готовы на 
самопожертвование ради достижения своей цели.

Борьба сов. еврейства, поддержанная евреями всего 
мира и широкими кругами общественности Европы и 
Америки, а также давление Соедин. Штатов, обусло
вивших свои политич. и экономич. отношения с СССР 
готовностью сов. властей уважать нац. чаяния сов. 
евреев, вынудили Сов. Союз предоставить желающим 
того евреям право покинуть страну. В 1971 число 
выехавших из СССР достигло 13 тыс. чел. Наибольший 
подъем алии из СССР приходится на 1972—79. В нач. 
1980-х гг. политика сов. властей в отношении евреев 
изменилась, число разрешений на выезд сократилось 
(1980 — 21,5 тыс., 1981 — 9,5 тыс., 1982 — 2,7 тыс.).

Из 259,5 тыс. евреев, покинувших СССР в 1967—82 гг., 
ок. 161 тыс. репатриировались в И., 65% (ок. 105,5 тыс.) 
репатриантов из СССР составляют ашкен. евреи и ок. 
35% — евреи воет, общин: грузин, евреи — 18% (ок. 
30 тыс. — прим. пол. всей грузин, общины), бухарские 
евреи — 9% (ок. 15 тыс. — прим, треть всей бухар. 
общины), горские евреи — 7% (ок. 11 тыс. — прим. 1/6 
всей общины).

Несмотря на широкий размах алии в 1972—73, уже 
тогда появилась нешира (букв, 'отпадение') евреев 
СССР в страны Запада. Это явление постепенно 
приобретало все большие размеры, и в 1977 более 
половины выезжающих из СССР евреев эмигрировало 
в страны Сев. Америки и в нек-рой мере в страны 
Запада, гл. обр. в Германию. В 1978 нешира составила 
ок. 60%, а в 1979 ок. 66%. Выбор между репатриацией в 
И. и эмиграцией в др. страны определялся мн. 
факторами, важнейшими из к-рых были уровень нац. 
самосознания и евр. воспитания, способность И. удов
летворить проф. запросы, наличие родственников и 
друзей, трудности, связанные с массовой абсорбцией, а 
также представление об И., сложившееся под влиянием 
сов. антиизр. пропаганды. Из 105,5 тыс. ашкен. евреев, 
прибывших из СССР в И. между 1967 и 1981, 
наибольшее число (ок. 22 тыс.) приходится на 1973.
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Репатриация в Израиль (1948— 1984)

Период

Континенты ^, 
и страны

Всего
15.5.1948— 

1960
1961 — 1964 1965— 1971 1972— 1979 1980— 1984

В с е го 1758313 981227 228046 197821 267582 83637
А з и я
в т. ч.

358042 274823 19899 36309 19456 7555

Ирак 129509 126360 520 1609 939 81
Иран 70096 37609 8857 10645 9550 3435
Йемен 50614 49485 732 334 51 12
А ф р и к а
в т. ч.

440281 236767 116671 48214 19273 19356

Марокко 140809 — 100354 30153 7780 2522
Алжир 184608 168313 9680 3177 2137 1301
Тунис 14946 — 3813 7753 2148 1232
Юж. Африка 12189 1440 1003 2780 5604 1362
Е в р о п а
в т.ч.

819200 439107 80788 81282 183419 34604

СССР 199965 21906 4646 24730 137134 11549
Польша 168840 146032 4731 9975 6218 1884
Румыния 262215 150412 63549 22635 18418 7201
Великобритания 20511 3356 1260 5201 6171 4523
Франция 22609 4712 1192 6858 5399 4448
А м е р и к а
в т. ч.

117095 10505 10541 31026 43765 21258

США 54220 3264 2102 16569 20963 11322
Канада 5999 512 241 1928 2178 1140
Аргентина 33466 3792 5537 6164 13158 4815
Бразилия 6322 1067 637 1964 1763 891
Уругвай 5918 491 726 1118 2199 1384
Чили 3980 449 322 1468 1180 561
А в с т р а л и я  
и Н о в а я  З ел ан д и я

2912 239 133 700 1275 565

Выезд евреев из европ. части СССР был вызван в оси. 
антисемитизмом местного нас. и полуофиц. дискрими
нацией на службе и при приеме в высшие уч. заведения. 
Выходцы из европ. части СССР дали наибольший 
процент неширы.

Средняя семья репатриантов из европ. части СССР —
2,8 чел. Средний образоват. уровень этой алии очень 
высок» она дала И. большое число высококвалифициров. 
специалистов: ок. 50% репатриантов с высшим образо
ванием составляют инженеры, ок. 17% — врачи. Велико 
также число ученых, архитекторов, юристов, препода
вателей, деятелей искусств и спортсменов.

С 1967 по кон. 1982 в И. репатриировалось ок. 
половины (30890 чел.) всех евреев *Грузии. Доля евреев 
Грузии в алие из СССР чрезвычайно высока, почти в 10 
раз выше, чем доля грузин, евреев в общем числе евреев 
СССР. Наибольшее число репатриантов из Грузии 
прибыло в И. в 1972 (10,3 тыс. чел.). Нешира среди 
грузин, евреев сравнительно невелика (макс, показатель 
— 14%). Ок. 94% репатриантов из Грузии приехали 
большими семьями (ср. величина семьи — 3,4 чел.). 
Процент детей и молодежи до 18 лет среди евреев 
Грузии выше, чем среди выходцев из европ. республик 
(ср. показатель по всей алие из СССР — 28%). Процент 
лиц с высшим образованием ниже, тем не менее, более 
1/3 всех квалифициров. работников составляют лица с 
высшим и средним образованием. Осн. побуждением к 
алие является нац.-религ. сознание. Относительно высок 
процент верующих. Солидарность грузин, евреев очень

высока, они поддерживают тесные семейные и общин
ные связи.

Репатриация бухар. евреев началась в 1971, и до кон. 
1982 в И. репатриировалось ок. 15,85 тыс. чел. Их 
нешира относительно невелика (ок. 13%). Подобно 
грузин, евреям, бухар. евреи репатриируются семьями 
(94%), ср. величина семьи — 4,1 чел. Дети и молодежь 
составляют 45%; ок. 37% составляют лица с высшим и 
средним образованием. Почти все бухар. евреи соблю
дают евр. традиции. Осн. побудительной силой к 
репатриации являются религ. мотивы. Бухар. евреи 
придерживаются рамок большой патриарх, семьи, 
однако не образуют сплоченной этнич. группы.

Репатриация горских евреев за период с 1972 по 1982 
насчитывает 10,8 тыс. чел. Нац. пробуждение среди 
представителей этой общины произошло несколько 
позднее, чем в др. р-нах СССР, и лишь в 1974 началась 
массовая репатриация. Годом наибольшей алии горских 
евреев был 1975, когда с Сев. Кавказа (из Дагестана), а 
также из Азербайджана прибыло 2270 чел. Среди 
горских евреев практически не было неширы. Средняя 
величина семьи — 4,3 чел.; дети и молодежь составляют 
ок. 50%. Осн. мотив репатриации горских евреев — 
религиозный. Структура семьи патриархальная, объе
диняющая три-четыре поколения.

Небольшие группы репатриантов из Эфиопии начали 
прибывать в И. в 1965. В 1980-х гг. число прибывающих 
значительно увеличилось (1980 — 258 чел., 1981 — 647, 
1982 — 949, 1983 — 2201). Резкое ухудшение экономии.
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положения, политич. неустойчивость и катастрофич. 
засуха поставили под угрозу само существование 25- 
тысячной евр. общины Эфиопии. В ходе операции 
”Моше”, предпринятой пр-вом И. в нояб. 1984, ок. 
14 тыс. евреев были прямыми перелетами из сборных 
пунктов на севере Эфиопии и юге Судана переправлены 
в И. Демография, структура алии из Эфиопии харак
теризуется высоким (ок. 50%) числом лиц младше 18 
лет (ср. величина семьи — 3,8 чел.) и незначит. (ок. 5%) 
— старше 60 лет. В результате трудных переходов, во 
время к-рых мн. погибли от голода, тягот пути и от рук 
убийц, среди репатриантов велико число разрушенных 
семей и одиноких; по прибытии мн. страдали от 
истощения, болезней и депрессии. Пр-во И. прилагает 
усилия для репатриации еще остающихся в Эфиопии 
евреев.

Гражданство Израиля. Приобретение изр. гражданст
ва регулируется Законом об изр. гражданстве от 14 
июля 1952, согласно которому право на изр. граж
данство признается в силу репатриации в И., либо 
проживания в И., либо по рождению, либо натурализа
ции или в результате дарования.

На основании ст. 2 Закона любой репатриант (оле) 
автоматически приобретает изр. гражданство, если 
только он уже не является изр. гражданином по 
рождению (см. ниже). Согласно *Закону о возвращении 
от 6 июля 1950, каждый еврей имеет право прибыть в И. 
в качестве оле, и виза оле должна быть предоставлена 
любому еврею, выразившему желание поселиться в И., 
если только ходатайствующий не занимается или не 
занимался в прошлом деятельностью, направленной 
против евр. народа, или если его поселение в И. не 
угрожает безопасности страны, либо обществ, порядку, 
либо здоровью населения. Каждый еврей, репатрии
ровавшийся в И. до 6 июля 1950 или родившийся в И. 
до или после этой даты, также рассматривается как 
прибывший в страну в качестве оле в силу Закона о 
возвращении. С точки зрения Закона о возвращении, 
еврей определяется как лицо, рожденное от матери- 
еврейки и не перешедшее в др. вероисповедание, либо 
лицо, принявшее иудаизм. Права еврея по Закону о 
возвращении и права оле по Закону об изр. гражданстве 
распространяются на неевр. супруга, детей и их 
супругов и внуков репатрианта (за искл. лиц, к-рые, 
будучи евреями, добровольно перешли в др. вероиспо
ведание); при этом не имеет значения, жив ли и 
репатриировался ли в И. еврей, в силу прав к-рого 
указанные лица обладают правом на изр. гражданство. 
Согласно поправке к Закону о возвращении от 1971, 
любой еврей, находящийся вне пределов И., может по 
желанию получить изр. гражданство.

В силу проживания в И. изр. гражданством обладают 
лица, бывшие гражданами подмандатной Палестины 
непосредственно перед образованием гос-ва И. и 
оставшиеся жителями И. на 14 июля 1952, но не 
обладающие правом на гражданство по Закону о 
возвращении и согласно ст. 2 Закона об изр. гражданст
ве.

По рождению изр. гражданством обладает лицо, если 
хотя бы один из родителей является изр. гражданином.

В силу натурализации изр. гражданство предостав
ляется, если ходатайствующий удовлетворяет всем 
следующим условиям: а) находится в момент подачи

прошения в И., б) проживал в И. три из пяти лет, 
непосредственно предшествовавших подаче прошения,
в) имеет разрешение на постоянное жительство в И.,
г) поселился или намеревается поселиться в И., д) обла
дает хотя бы элементарным знанием иврита, е) отка
зался от своего прежнего гражданства либо намерен 
отказаться от такового при получении изр. гражданства. 
Получение изр. гражданства в силу натурализации 
обусловлено также декларацией ходатайствующего о 
его намерении быть лояльным гражданином И. Про
цесс натурализации облегчается для лиц, к-рые состояли 
на изр. воен. службе после 29 нояб. 1947 (дата 
резолюции ООН о создании евр. гос-ва) или к-рые 
потеряли сына или дочь на изр. воен. службе.

Совершеннолетний изр. гражданин, не проживающий 
в И. или формально заявивший о своем намерении 
покинуть И., может подать письменное заявление об 
отказе от изр. гражданства. Если министр внутр. дел 
утверждает такое заявление, его податель перестает 
быть изр. гражданином, начиная с даты, устанавливае
мой министром. Министр внутр. дел правомочен 
лишить гражданства лицо, совершившее акт нелояль
ности по отношению к гос-ву И. или приобретшее изр. 
гражданство незаконным путем.

НАСЕЛЕНИЕ

Этнический состав.
Евреи. Совр. евр. нас. И. сложилось из репатриантов 

из стран рассеяния, и его этнич. состав является 
отражением (хотя не всегда количественным) этнич. 
состава мирового еврейства, составляющего один на
род, объединенный общностью происхождения, рели
гии, духовного наследия и нац. самосознания (см. 
♦Еврей). Вместе с тем двухтысячелетнее существование 
евр. народа в *галуте привело к его фрагментации на 
отдельные общины с разными языками повседневного 
общения, нек-рыми различиями в религ. обрядности, а 
также в сложившихся формах быта, фольклорных и 
культурных традициях и т. п. Евр. общины испытывали 
влияние культур окружающих народов и жили в об-вах 
с разл. экономия, и политич. укладами.

На основании происхождения от соответствующих 
этнолингвистич. групп евр. нас. И. делится (по прибли
зит. расчетам) следующим образом.

К *ашкеназам, языком повседневного общения к-рых 
в странах рассеяния был ♦идиш, принадлежат выходцы 
из Воет, и Центр. Европы, Сев. Америки, Юж. Африки 
и Австралии и абс. б-ство выходцев из стран Зап. 
Европы и Юж. Америки. (В странах Зап. и Центр. 
Европы уже неск. столетий ашкеназы пользуются 
языками окружающих народов.) Ашкеназы составляли

Оттиск медной печати 19 в., 
принадлежавшей колелу 
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в Израильском музее, 
Иерусалим.
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лившего эоциально-экономич. положение выходцев из 
этих общин после их репатриации (см. ниже, разд. 
Абсорбция).

Еврейское население Израиля по странам происхождения на 31 
дек. 1984 (в тыс.)

Оттиск медной печати 19 в., 
принадлежавшей сефардской 
общине Иерусалима. 
Оригинал в Израильском 
музее, Иерусалим.

подавляющее б-ство нас. *ишува и ок. 85% евр. нас. И. 
в момент его образования. К нач. 1950-х гг. в результа
те массовой репатриации из араб, стран доля ашкеназов 
в евр. нас. И. понизилась до 2/3, а к нач. 1980-х гг. до 
прибл. 40%. Наиболее крупные из ашкен. общин И. 
(выходцы из данной страны и их потомки по муж. 
линии) — польская, рус. и румынская. Ашкеназ, община 
И. составляет ок. шестой части от общей численности 
ашкеназов мира.

К *сефардам, языком повседневного общения к-рых 
в странах рассеяния был *еврейско-исп., относятся 
выходцы из стран Балканского п-ова (Греция, Болгария, 
Югославия) и Анатолии (Турция), часть выходцев из 
Италии, небольшая часть выходцев из Сев. Африки, а 
также незначит. часть — из Англии, Нидерландов и 
Франции. Сефардская община И. насчитывает ок. 250 
тыс. чел. (менее 8% евр. нас.), подавляющее б-ство всех 
сефардов мира.

Ок. 40% евр. нас. И. составляют выходцы из араб, 
мира (в сер. 1980-х гг. почти все — в И.), языком 
повседневного общения к-рых были диалекты араб. яз. 
Самые большие общины — выходцев из Марокко (ок. 
пол. всех выходцев из араб, стран), из Ирака и Йемена. 
Ок. 5% евр. нас. И. составляют выходцы из иран. мира, 
языком повседневного общения к-рых были диалекты 
иран. группы: иран. евреи (более 100 тыс., большая 
часть общины), *бухарские (ок. 20 тыс., прибл. 1/2 
общины), *горские (ок. 15 тыс., прибл. 1/5 общины) и 
афган, (ок. 7 тыс., вся община). Особые этнолингвистич. 
группы — *курдские евреи (ок. 80 тыс., вся община), 
пользовавшиеся диалектами арам, языка выходцы из 
Грузии (ок. 40 тыс., прибл. пол. всей общины), 
пользовавшиеся в повседневном общении грузин, яз., 
*Бней-Исраэль (ок. 25 тыс., пол. всей общины) из инд. 
штата Махараштра, говорившие на диалекте яз. ма
ратхи, евреи Эфиопии (ок. 15 тыс., прибл. пол. всей 
общины), говорившие по-амхарски, кочинские евреи с 
Малабарского побережья Индии (ок. 5 тыс., вся 
община), говорившие на малаялам, и крымские евреи, 
говорившие на крымско-татарском яз. (ок. 1 тыс., 
практически — вся община; на том же диалекте 
говорила часть караимов).

Более общим делением, не всегда совпадающим с 
этнолингвистич., является деление на выходцев из 
стран Европы и Америки и стран Азии и Африки, 
принятое в изр. статистике. Основанием для такого 
деления служит различие типов общества — индустри
ального и традиционно-патриархального, — наложив
шего отпечаток на образ жизни, характер и уровень 
образования, характер экономия, деятельности и струк
туру семьи местных евр. общин и во многом опреде-

Всего Родились в И.

Всего 3471,7 2059,1
Уроженцы И. второго 
и более поколений 607,8 (17,5%)
Азия 748,1 (21,6%) 456,4

Турция 92,5 49,8
Сирия и Ливан 38,7 22,8
Ирак 268,3 169,9
Йемен (Юж. и Сев.) 166,4 116,1
Иран 123,8 67,4
Индия 37,8 18,0
Др. 20,6 12,4

Африка 767,1 (22,0%) 435,1
Марокко 473,2 269,6
Алжир и Тунис 123,4 72,0
Ливия 77,3 51,4
Египет 57,3 26,0
Др- 35,9 16,1

Европа, Америка и Океания 1348,7 (38,9%) 559,8
СССР 296,8 103,1
Польша 313,4 155,1
Румыния 282,4 107,8
Болгария и Г реция 66,7 33,4
Германия и Австрия 92,8 48,3
Чехословакия 43,1 20,3
Венгрия 45,3 22,7
Сев. Америка и Океания 48,4 10,9
Юж. Америка 59,3 17,1
Др. 100,4 40,6

Как во мн. др. об-вах со сложной этнич. структурой, 
среди евр. нас. И. действуют две параллельные тенден
ции — к интеграции и созданию унифицированных 
типов и к поддержанию и развитию общинного 
плюрализма. Общий язык, общая религ. традиция, 
сионист, идеология, социальная интеграция в рамках 
смешанных гор. кварталов, школы и армии, а также 
целенаправленная гос. политика, способствующая ин
теграции выходцев из воет, общин в социально- 
экономия, структуре изр. об-ва, зап. по своему типу, 
привели к быстрому развитию процесса культурной и 
социальной консолидации евр. нас. и к постепенной 
унификации поведенческих норм, семейной структуры, 
характера потребления и т. п. (см. ниже, Демографичес
кий очерк). В 1984 браки между выходцами из стран 
Европы — Америки и выходцами из Азии — Африки 
превысили 20% от общего числа браков. Тем не менее, 
несмотря на устойчивую тенденцию к сглаживанию 
социально-экономич. неравенства между выходцами из 
стран Европы — Америки и стран Азии — Африки, 
разрыв еще не преодолен и остается одной из наиболее 
актуальных проблем изр. об-ва.

В рамках принятого в изр. статист, деления на 10 
страт ок. половины среднего класса (страты IV — VII) в 
1984 составляли выходцы из воет, общин, однако до сих 
пор они преобладают в низших стратах (наименее



391 ИЗРАИЛЬ: ГОСУДАРСТВО 392

Страты I II III IV V VI VII VIII IX X

Всего 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Уроженцы И. 2-го 
и более поколений 6,1 5,0 4,3 4,5 4,3 4,5 5,2 5,1 5,2 4,9
Репатрианты из стран 
Азии — Африки 48,2 51,4 52,9 52,2 51,4 49,4 44,7 39,7 31,6 23,6

в т. ч..
рожденные в И. 15,2 17,6 17,0 16,0 15,5 14,2 12,6 10,2 6,8 4,6
рожденные за границей 33,0 33,8 35,9 36,2 35,9 35,2 32,1 29,5 24,8 19,0

Репатрианты из Европы — 
Америки 45,7 43,7 42,8 43,3 44,3 46,1 50,1 55,2 63,2 71,5

рожденные в И. 13,7 12,2 11,7 12,7 13,1 14,6 17,0 20,4 22,9 25,4
рожденные за границей 32,6 31,5 31,1 30,6 31,2 35,5 33,1 34,8 40,3 46,1

обеспеченные слои населения) и недостаточно пред- общин, в первую очередь — восточных. Лит. произве-
ставлены в высших. дения, созданные в диаспоре, включаются в обязат.

Тенденция к общинному плюрализму проявляется гл. программы школьного обучения. Элементы культурных
обр. в сфере культурной деятельности и в поддержании традиций разл. общин становятся частью общеизр.
(а зачастую — уже в реставрации) бытовых и фольклор- культуры (напр., муз. и танцевальный фольклор евреев
ных традиций. С сер. 1970- х гг. возрос науч.. интерес к ♦Йемена, праздник марокканских евреев Мимуна и т. п.
этнографич. и культурным особенностям и истории евр. — см. разд. Культура).

Уровень образования по числу лет обучения еврейского населения с 14 лет и старше (в %)

Лет обучения 0 1 — 4 5 -- 8 9 — 12 13 — 15 16+

Проис- . 1974 1984 1974 1984 1974 1984 1974 1984 1974 1984 1974 1984
хождение
2-е и более
поколение в И. 1,9 
Отец из Азии —

0,5 1,6 0,6 17,2 8,3 60,0 65,1 12,9 16,3 6,4 9,2

Африки 1,0 
Отец из Европы —

0,7 1,1 0,6 27,4 13,8 64,3 71,7 5,2 10,0 1,0 3,2

Америки 0,5 0,4 0,3 0,2 7,0 3,9 58,8 51,2 21,1 24,3 12,3 20,0
Рожден в Азии —
Африке 21,9 17,7 6,7 5,9 33,9 28,6 31,0 37,3 4,6 6,9 1,9 3,6
Рожден в Европе — 
Америке 2,7 1,9 6,6 5,2 27,2 24,2 41,6 39,3 11,9 14,9 10,0 14,5

Профессиональный состав еврейского населения по этническому происхождению (в %)

Происхождение
Уроженцы Израиля Репатрианты из

2-е и более 
поколение в И.

отец из Азии — 
Африки

отец из Европы 
Америки

Азии - 
Африки

Европы — Америки

Род занятий N. 1974 1984 1974 1984 1974 1984 1974 1984 1974 1984

Научно-академич.
деятельность 6,0 9,1 1,2 2,8 12,5 13,9 2,0 2,9 9,9 14,1
Свободные, технич. 
и т. п. профессии 16,4 21,1 8,9 12,9 24,1 24,5 7,4 9,9 13,1 15,6
Администрация и 
управление 4,5 6,0 0,9 2,6 4,8 8,0 2,0 4,2 4,8 7,2
Конторские
служащие 25,6 21,8 24,5 25,5 22,9 20,7 12,8 15,4 18,4 18,8
Торговля 8,4 7,0 4,6 6,4 5,1 7,1 7,3 9,2 10,5 8,1
Обслуживание 9,2 10,7 11,5 13,4 5,8 6,5 18,9 19,8 9,1 9,6
С. х-во 5,0 8,1 4,7 4,0 6,9 5,5 6,1 4,2 4,7 3,1
Рабочие высокой 
квалификации 22,8 15,2 37,6 зо,з 16,4 19,2 34,7 29,6 25,2 20,5
Рабочие средней и 
низкой квалификации 2,2 U 6,1 3,1 1,5 1,0 8,7 4,8 4,3 2,9
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Празднование Мимуны репатриантами из Марокко. Фото 
Д. Харрис. Иерусалим. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

Караим ы.  В И. насчитывается ок. 20 тыс. ♦караи
мов, представителей секты, отделившейся от иудаизма 
в 8 в. Наиболее значит, караим, общины — в Рамле и 
Ашдоде (по 5 тыс. чел.); караимы живут также в Беер- 
Шеве, Офаким, Бат-Яме, Акко, Кирьят-Мал’ахи, Явне, 
Иерусалиме и мошавах Раннен и Мацлиах. Караимы 
начали селиться в Эрец-Исраэль с 9 в.; после образова
ния гос-ва И. в страну прибыли караимы из Египта (2 
тыс.), а также из Ирана и Турции.

Всеизр. религ. совет и религ. суд караимов находятся 
в Рамле. Вследствие разногласий в караим, общине по 
вопросу, следует ли стремиться к сохранению общинной 
обособленности или искать слияния с евреями-*рабба- 
нитами, статус караим, религ. суда до сих пор не 
узаконен и выполнение его постановлений обусловлено 
согласием сторон. В Мин-ве религий существует спец, 
отдел по делам караимов, поддерживающий тесные 
связи с руководством общины. Гос-во финансирует 
религ. занятия детей караимов в гос. школах. Члены 
общины несут обязат. воинскую повинность.

С ам ар ит ян е .  В И. живет ок. 550 *самаритян, 
потомков некогда многочисл. нас. *Самарии, проис
шедшего из смешения евреев, оставшихся в Эрец- 
Исраэль во время *пленения вавилонского, с пересе
ленными сюда жителями из др. р-нов Вавилонии. Ок. 
пол. самаритян живет в отдельном квартале в Холоне, 
где в 1983 был открыт общинный центр им. И.*Бен- 
Цви; др. половина, являющаяся иордан. подданными, 
живет в Шхеме (близлежащая гора *Гризим служит 
самаритянским культовым центром). Мин-во религий 
участвует в расходах на жалование кохену общины 
Холона, на содержание молельного дома и т.п. Изр. 
пр-во финансировало также ремонтно-строит. работы, 
проводимые общиной Шхема на г. Гризим. Самаритяне, 
граждане И., несут обязат. воинскую повинность.

Национальные меньшинства. В 1983 в И. проживало 
ок. 617 гыс. арабов (в т. ч. ок. 45 тыс. бедуинов; 36 
кочевых и полукочевых племен), ок. 65 тыс. друзов и по

2 тыс. черкесов (потомков бежавших сюда после 
завоевания Кавказа Россией), армян и греков. Деление 
по этнич. принципу дополняется делением по вероиспо
веданию. Б-ство арабов (ок. 482 тыс.) — мусульмане; 
ок. 90 тыс. арабов, а также армяне и греки принадлежат 
к разл. христ. церквам. Религия друзов — особая форма 
монотеизма. В И. проживает ок. 300 приверженцев 
бехаизма, иностр. подданных, являющихся священно
служителями в мировом центре бехаист, религии в 
Хайфе, где находятся усыпальница Мирзы Али Му-

Разрушенная в 1948 арабами караимская синагога в Старом 
городе Иерусалима (открыта в 1864). Фото В. Браун.

Самаритяне, молящиеся во время пасхального жертвоприно
шения на горе Г ризим. Из кн. ’’Еврейский народ. Иллюстриро
ванная история” (англ., Иер., 1974).
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Кохен самаритян с самым древним свитком самаритянской 
Торы. Фото Д. Харрис. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

хаммада (1953), учредителя и проповедника бехаист, 
веры, Центр, архив бехаизма (1957) и Дом всемирной 
справедливости (1984); в Акко находится могила осно
воположника учения бехаизма — Мирзы Хусейна Али.

М ус ул ьм ане  составляют 13% нас. И. и 76,6% его 
неевр. нас. Подавляющее б-ство изр. мусульман — 
сунниты. В селении Кабабир (в гор. черте Хайфы) 
проживает ок. 1 тыс. приверженцев секты Ахмадие. В 
Акко находятся духовный центр основанного в 1849 
пиетист, суфийского ордена ал-Шазилие с мечетью, 
где захоронены основатель ордена и его преемники.

С образованием гос-ва И. арабы-мусульмане пре
вратились из доминирующей религиозно-этнич. группы 
в нац. меньшинство, а сложившаяся в период брит, 
мандата общинная орг-ция распалась. Ее высший офиц. 
орган, Верховный мусульман, совет, возглавлявшийся 
Иерусалим, муфтием Хадж Амином ал-*Хусейни, пере
стал функционировать уже в 1937 с бегством муфтия за 
границу и поныне (сер. 1980-х гг.) не восстановлен. В 
ходе Войны за Независимость б-ство религ. и обществ, 
лидеров общины покинули Палестину. Гос-во И. в лице 
Мин-ва религий приняло меры к восстановлению 
кадров мусульман, духовенства, органов шариат, судо
производства, управления св. местами и использования 
вакфа — средств, отказанных на религ. и благотворит, 
нужды (образовав, мед. и филантропия, заведений, 
содержание мечетей, кладбищ и т.п.). Наряду со стр- 
вом новых мечетей (самая большая — мечеть Мира в 
Назарете, 1965) реставрированы ист. мечеть ад-Джаззар 
в Акко, Большая мечеть в Рамле и др.; ведется 
реставрация мечети Хасан-Бек в Яффе. Распределением 
средств, в т. ч. субсидий Мин-ва религий, ведает

комиссия, в состав к-рой наряду с чиновниками 
соответствующих правит, ведомств входят предста
вители мусульман, общины.

Кадры мусульман, духовенства, в осн. имамы (ок. 230 
в сер. 1980-х гг.), формируются из местных жителей: 
лица, прошедшие экзамен у кади (судьи), по рекоменда
ции к-рого назначаются на соответствующий пост 
Мин-вом религий, к-рое берет на себя выплату жало
вания. Пятница (день молитвы) и др. праздники иблама 
офиц. признаны в И. нерабочими днями для мусульман 
(Закон о рабочем времени и отдыхе от 1951). Каждое 
утро изр. радиовещание на араб. яз. передает стихи из 
Корана, а по пятницам и праздничным дням — 
молитвы и проповеди. Совместными усилиями пред
ставительных органов мусульман, общины и изр. 
дипломатов в 1977 мусульмане И. добились согласия 
соседних араб, стран на хадж (паломничество в Мекку).

Основы ислама преподаются в гос. общеобразоват. 
араб, школах. После неудачной попытки возобновить 
преподавание ислама на высшем уровне в колледже

Проводы в Хевроне паломников в Мекку, 1970. Ахмад Шувайки 
Рифа‘и. Хеврон.
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Процессия священников Московской патриархии у церкви на 
Русском подворье в Иерусалиме. Государственное бюро 
печати. Иерусалим.

Ахмадия в Акко, был открыт религ. ислам, колледж в 
Хевроне. (См. также разд. Иудея, Самария и полоса 
Газы.) О мусульман, (шариатском) суде в И. см. разд. 
Судебная система.

Высшее руководство мусульман, общины отказыва
ется от офиц. контактов с изр. властями, однако 
поддерживает и развивает неофиц. связи. Мусульмане- 
арабы освобождены от воинской повинности. Черкесы 
и бедуины служат в Армии Обороны И., первые — в 
обязат. порядке, вторые — на добровольных началах.

Х ри стиа не  составляют 2,3% нас. И и 13,7% его 
неевр. нас. Ок. 50% христиан проживают в Галилее. 
Христиане И. принадлежат к 35 разл. течениям, 
связанным с четырьмя осн. церквами: православной, 
католич., монофисит. и протестант.

Среди п р а в о с л а в н ы х  церквей в И. наиболее 
крупная греческая православная церковь (ок. 43 тыс. 
прихожан, из них св. 18 тыс. в Галилее); во главе ее 
стоит патриарх, занимающий ведущее положение среди 
христ. духовенства страны. Резкое уменьшение средств, 
пополнявшихся прежде пожертвованиями из России и 
балкан. стран, недостаток образованных кадров на 
духовные чины и трения между высшим духовенством 
греч. происхождения и арабоязычным клиром привели 
к ослаблению влияния этой церкви и учащению перехода 
греко-православных христиан в католичество и протес
тантизм. В И. действуют основанная в 1874 рус. 
духовная миссия Московской патриархии во главе с 
архимандритом (масштабы ее деятельности несоизме
римы с существовавшими до 1917), миссия амер. 
православной церкви (выделившаяся из состава рус. 
церкви в 1970) и миссия румын, православной церкви. 
Католич .  це рк овь  в И. насчитывает ок. 28 тыс. 
прихожан, однако вместе с шестью униатскими церк
вами (воет, церкви, сохраняющие свою структуру и 
обряды, но признающие главенство папы: греко- 
католич. — ок. 38 тыс. прихожан, маронитская — ок. 6

тыс., армяно-католич., сиро-католич., халдейская и 
коптская — неск. сотен прихожан в каждой) объединяет 
ок. 2/3 всех христиан страны. Самой римско-католич. 
церкви принадлежит разветвленная сеть религ., куль
турных и благотворит, учреждений. Греко-католич. 
церковь действует гл. обр. на С. страны (Хайфа, 
Назарет, Акко, Шфар‘ам и села Галилеи). Монофисит.  
церковь  представлена в И. армян, апостольской 
(григорианской) — ок. 2,5 тыс. прихожан, из к-рых 
прибл. пол. проживает в Армян, квартале в Старом 
городе Иерусалима, коптской — ок. 1 тыс., сирийской 
(яковистской) — ок. 1 тыс., и эфиопской — ок. 100 
прихожан. П р о т е с т а н т и з м  насчитывает в И. ок. 20 
разл. направлений (всего — ок. 4 тыс. приверженцев). 
Наиболее крупные протестант, церкви в И. арабская 
лютеран, (ок. 1,6 тыс.) и отпочковавшаяся от англикан. 
— араб, евангелич. епископальная (2,2 тыс.).

Внутр. автономия христ. общин, признанная турец
кими властями и подтвержденная брит, мандатными 
властями, а затем И., распространяется на управление 
находящимися во владении общин св. местами, назна
чение священнослужителей, школьное образование и 
судопроизводство (см. ниже, разд. Судебная система). В 
силу т. наз. капитуляций, заключенных турецкими влас
тями с европ. державами и признанных последующими 
пр-вами, церковное имущество освобождено от боль
шей части гос. и гор. налогов, пошлин и др. обложений. 
Воскресные дни и христ. праздники официально приз
наны нерабочими днями для христиан И. Христ. 
общины содержат свои нач. и средние школы. Гос-во 
финансирует преподавание христ. религии в гос. шко
лах, в к-рых имеются ученики-христиане. По просьбе 
греко-католич. церкви и баптист, церкви Мин-во 
образования и культуры официально признало их 
школы и приняло на себя выплату заработной платы 
преподавательскому составу (см. ниже, разд. Образо
вание). Аналогичные просьбы римско-католич. патри
архии и англикан. епископата находятся в стадии 
рассмотрения. В 1960— 1980-х гг. было сооружено зна
чит. число церквей, монастырей, странноприимных

Молящиеся францисканцы на Виа долороза перед еженедель
ным (по пятницам) шествием с крестом на Голгофу. Фото 
В. Браун. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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Старейшина израильской 
общины друзов 
в традиционном наряде. 
Из кн.”Еврейский народ. 
Иллюстрированная 
история” (англ.; Иер., 
1979).

домов и религ. школ. Мн. св. места были реставрирова
ны или отремонтированы, значит, строит, работы для 
обеспечения доступа к св. местам были осуществлены 
за гос. или муниципальный счет (в Старом городе 
Иерусалима, у оз. Киннерет и в др. местах). По 
традиции, представители высшей церковной иерархии 
участвуют в изр. обществ, и гражд. церемониях 
(открытие сессий Кнесета, торжества по случаю Дня 
Независимости и т. п.), а представители изр. пр-ва 
приглашаются на религ. церемонии христ. общин 
(освящение церквей, возведение в сан высших иерархов 
и т. п.), а также на рожд. и пасхальную службы. В канун 
нового года (по григориан. календарю) президент И. 
дает прием в честь глав, христ. церквей страны. 
Христиане-арабы в И. освобождены от воинской 
повинности (см. также разд. Израиль и арабы Эрец- 
Исраэль).

Друз ы  представляют религиозно-этнич. группу, 
возникшую в нач. 11 в. в результате раскола в исмаи- 
лизме (течении шиит, ислама). Религия друзов является 
эзотерическим учением, совмещающим монотеизм с 
учением о последовательном воплощении Бога в семи 
праведниках (Адам, Ной, Авраам, Моисей, Иисус, 
Мухаммад и Мухаммад ибн Исма‘ил, последний 
фатимид. халиф, 996— 1021), каждый из к-рых допол
няет знание, открытое людям его предшественником. 
Изр. друзы, составляющие ок. 10% от общей числен
ности группы (ок. 700 тыс.), в своем б-стве находящейся 
в Ливане и Сирии, живут в деревнях Галилеи, на 
г. Кармел и на Голане. В 1957 друзы И. были офиц. 
признаны в качестве самостоят. религ. общины с офиц. 
органом — религ. советом. В 1963 была учреждена 
система друзского судопроизводства, частью к-рой был 
признан местный религ. суд друзской общины на 
Голане после его аннексии в 1981 (см. ниже, разд. 
Судебная система). Друзы (за искл. друзов на Голане, в 
своем б-стве отказавшихся от принятия изр. граж
данства) подлежат обязат. воинской повинности.

Демографический очерк
Нас. И. на 31 дек. 1984 составило 4199,7 тыс. чел. (по 

оценке на нояб. 1985 — 4250,0 тыс.). Абс. б-ство евреи
— 3471,7 тыс., т.е. 82,6%.

Преобладающий тип нас. — городской: 89,6% всего 
нас. Число городов с нас. св. 100 тыс. увеличилось с 
трех в 1953 до десяти в 1983, а доля их нас. в общей 
численности нас. возросла с 39% до 44,4% (см. разд. 
Нас. пункты).

Средняя плотность нас. увеличилась со 106,2чел./км2 
в 1960 до 188 чел./км2 (без Голанских высот — до 204 
чел./км2). Осн. часть нас. сконцентрирована в приморс
кой полосе, где наибольшая плотность нас. (в Тель- 
Авив. округе) составляет 5,93 тыс. чел./км2. Наименьшая 
плотность нас. в Негеве — 22,6 чел./км2 и на Голанских 
высотах — 16,1 чел./км2. Осн. тенденцией изменений в 
размещении нас. был сдвиг к Ю. в результате быстрого 
развития Негева (так, нас. Беер-Шевы между 1917 и 
1984 увеличилось с 43,3 тыс. до 114,3 тыс.) и Иерусалима.

Медианный возраст (возраст, ниже к-рого находится 
половина нас.) сравнительно низок — 25,4 (в США — 
31). Коэффициент рождаемости — 24,0, коэффициент 
смертности — 6,9. Средняя продолжительность жизни
— ок. 74 лет. Коэффициент детской смертности (на 1 
тыс. детей в возрасте до одного года) — 13,9.

Динамика роста населения Израиля (в тыс.)

Год Всего Евр. нас. Неевр. % евреев от
нас. общей числ. нас.

8 нояб. 
1948 872,7 716,7 156,0 82,1
1950 1370,1 1203,0 167,1 87,8
1955 1789,1 1590,5 198,6 88,9
1960 2150,4 1911,3 239,1 88,9
1965 2598,4 2299,1 299,3 88,5
1970 3022,1 2582,0 440,1 85,4
1975 3493,2 2959,4 533,8 84,7
1980
на 31 дек.

3921,7 3282,7 639,0 83,7

1984 4199,7 3471,7 727,9 82,6

Численность населения, включая Иудею, Самарию и полосу
Газы

Население
1967 1984

Тыс. чел. % Тыс. чел. %

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

Самарии и 
полосе Газы 988,3 26,3 1262,9 23,1

Еврейское население И. является второй по числен
ности (после США) и единств, увеличивающейся евр. 
общиной мира.

Уровень урбанизации евр. нас. выше, чем по И. в 
целом — 90,2% в 1983 (в 1961 — 86,4%). Для внутр.
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Динамика половозрастного состава населения Израиля (в %)

Возрастные группы
Сред Медиан Кол-во

Годы 0-4 5-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-64 65+ ний ный мужчин на
воз воз 1 тыс.
раст раст женщин

1955 14,2 21,1 7,7 7,6 14,5 12,6 17,5 4,8 27,1 24,6 1033
1965 11,8 22,6 10,4 7,2 12,1 11,5 18,3 6,1 28,6 23,3 1023
1970 12,0 20,9 10,4 9,6 12,0 10,3 18,0 6,8 28,8 23,5 1015
1975 12,7 20,2 9,3 9,5 13,9 9,7 16,7 8,0 29,0 24,1 1003
1980 12,1 21,1 8,6 8,5 16,2 9,4 15,5 8,6 29,0 24,8 998
1983 10,8 21,8 8,7 8,7 15,8 10,4 15,4 8,4 28,6 24,4 997

Еврейское население Израиля в общей «численности мирового 1947 (12,2 тыс.), а в 1953--58 — 43 тыс. в год.
еврейства

Год
Евр. нас. 

в тыс.

Израиля 

в %

Евреев в мире 
всего (в млн.)

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

миграции евр. нас. характерна наметившаяся в 1970-х 
гг. тенденция к переселению из крупных в средние и 
малые города. Отток молодежи из старых киббуцов 
частично компенсируется постоянным притоком нас. во 
вновь создаваемые киббуцы. Важным миграционным

Следствием этого было удвоение числа учащихся в ср. 
школе к сер. 1960-х гг. (24,6 тыс. в 1959/60 уч. году и 
46,7 тыс. в 1964/65) и увеличение числа призывников во 
2-й пол. 1960-х гг. Женщины, родившиеся в кон. 1940 — 
нач. 1950-х гг., достигли брачного возраста во 2-й пол. 
1960-х гг., однако мужчин на 4—6 лет старше (средне- 
статистич. разница в возрасте жениха и невесты) было 
значит, меньше (в 1970 на 100 женщин в возрасте 20—24 
было 66 мужчин в возрасте 25—29). Эта ситуация была 
одним из факторов увеличения числа браков между 
выходцами из Европы — Америки и выходцами из 
Азии — Африки.

Важнейшим фактором роста численности евр. нас. 
является *алия (см. также разд. Алия): доля миграци
онного баланса (репатрианты за вычетом эмигрантов) в 
увеличении евр. нас. между 1948 и 1983 составила ок. 
50%. Вместе с тем с увеличением евр. нас. и заверше
нием волн массовой алии, последовавших за образова
нием гос-ва, все более возрастает роль естеств. при
роста:

Годы

Нас. на 
начало 
периода 
(тыс.)

Естеств.
прирост
(тыс.)

Баланс
мигра
ции
(тыс.)

Нас. на 
конец 
периода 
(тыс.)

Средне
годовой
прирост

(%)

Доля миг
рации в общем 
приросте нас. 

(%)

1948 649,6 53,8 499,6 1203,0 26,5 90,3
1951 1203,0 338,5 369,7 1911,2 4,6 52,2
1961 1911,2 412,9 337,9 2662,0 2,4 45,0
1972 2662,0 532,5 178,7 3373,2 2,2 25,1
1983 3373,2 49,7 13,2 3436,1 1,9 20,8

фактором является приток евр. нас. из разл. областей 
И. в Иудею, Самарию и полосу Газы: евр. нас. этих 
территорий, составлявшее в 1972 1,5 тыс., достигло в 
1983 23,8 тыс., а в 1985 по неофиц. оценке приблизилось 
к 60 тыс. (см. разд. Иудея, Самария и полоса Г азы).

Численное преобладание мужчин над женщинами, 
характерное для нас., сложившегося в результате 
иммиграции, постепенно сменилось противоположным 
соотношением; по той же причине, а также ввиду 
увеличения продолжительности жизни произошло нек- 
рое постарение евр. нас. Массовая алия после создания 
гос-ва определила половозрастной состав евр. нас. на 
десятилетия вперед. Число рождений в 1948—52 со
ставляло ок. 34 тыс. в год, т. е. в два раза больше, чем в

В 1984 уроженцы И. составляли 59,3% евр. нас., а 
уроженцы второго и более поколений — 17,5%.

Уровень рождаемости евр. нас. относительно высок 
(21,8 на 1 тыс. нас.), хотя существует тенденция к 
понижению. Следствием этого было снижение тем
пов естественного прироста с 1,97% в год в 1955—59 до 
1,64% в 1975—79 и до 1,5% в 1983. Однако положитель
ный миграционный баланс обеспечивал значит, прирост 
евр. нас. (1948—71 — 6,2% в год в среднем, 1972—82 — 
2,2%), и несмотря на весьма высокий естественный 
прирост нееврейского населения И. доля последнего 
снизилась между 1948 и 1983 годами на 0,7% (с 17,9% до 
17,2%).

Средняя продолжительность жизни евр. нас. И. —
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Динамика половозрастного состава еврейского населения Израиля (в %)

Возрастные группы
Сред

ний
Медиан

ный
Кол-во

Годы 0-4 5-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-64 65+ мужчин
воз
раст

воз
раст

на 1 тыс. 
женщин

1948 12,2 16,5 8,4 43,9 15,0 4,0 28,9 27,1 1069
1950 13,6 16,4 8,3 8,6 16,4 16,8 16,2 3,7 28,2 26,7 1053
1955 13,6 20,3 7,4 7,6 14,8 13,2 18,4 4,7 27,6 25,8 1031
1965 10,5 21,8 10,7 7,0 12,1 12,0 19,6 6,3 29,5 25,0 1019
1970 10,7 19,4 10,4 10,0 12,0 10,7 19,6 7,2 30,1 24,7 1011
1975 11,5 18,4 9,1 9,7 14,3 10,1 18,2 8,7 30,4 25,7 998
1980 11,0 19,5 8,0 8,4 16,9 9,6 16,9 9,7 30,6 26,8 993
1983 10,5 20,1 8,1 7,8 16,3 10,8 16,8 9,6 - 26,7 993

одна из самых высоких в мире — 72,8 для мужчин и 76,2 
для женщин. Повышение доли старших возрастных 
групп повлекло повышение коэффициента смертности. 
Уровень детской смертности постоянно снижался и яв
ляется весьма низким. См. таблицы ниже.

Так, доля семей в шесть и более человек в общем числе 
евр. семей (без учета дом. х-в одиночек) сократилась с 
15,3% в 1966 до 12,6% в 1977 и до 11,1% в 1984, а доля 
домашних х-в одиночек повысилась с 9,9% в 1960 до 
16,7% в 1983 как следствие ухода взрослых холостых

Коэффициент рождаемости 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980 1982
(на 1 тыс. нас. в год)

25,6 22,5 22,5 24,3 23,6 22,0 21,8

Коэффициент естеств. 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980 1982
прироста(на 
1 тыс. нас. в год) 19,7 16,7 15,8 17,0 16,4 14,8 14,4

Коэффициент смертности 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980 1982 1984
(на 1 тыс. нас. в год), 
не включая потери в войнах 5,9 5,8 6,7 7,3 7,2 7,2 7,5 7,2

Коэффициент детской 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980 1982 1984
смертности (на 1 тыс. 
детей в возрасте до года) 32,1 25,3 20,8 18,7 15,0 12,1 11,6 11,0

Репатриация в И. повлекла отход от традиц. уклада 
семьи (многодетность, пребывание взрослых холостых 
детей под родит, кровом, раннее замужество и ранние 
первые роды, занятость женщины преим. в домашнем 
х-ве) у тех общин, где этот уклад еще сохранялся 
(выходцы из стран Азии и Африки и в нек-рой степени^ 
— из Воет, и Центр. Европы). Среди выходцев из 
Европы и Америки патриархальный уклад семьи 
сохраняется только в ортодоксально-религ. группах.

детей из-под родит, крова. При значит, увеличении 
общего числа евр. домашних х-в между 1960 и 1983 (с 
505,7 тыс. до 1002,0 тыс.) среднее число членов семьи 
(без учета домашних х-в одиночек) сократилось незна
чительно (с 4,0 до 3,82 чел.). При этом происходит 
унификация структуры евр. семьи в И. — уменьшение 
семьи у выходцев из воет, общин и увеличение у 
выходцев из зап. общин. См. таблицу, кол. 405—406.

Тенденция к унификации имеет место также в

Еврейское население Израиля по месту рождения на 31 дек. 1984 (в тыс.)

Всего-в т. ч. 3471,7
Родившиеся в И. 2059,1

из них второе поколение и более 607,8
Родившиеся не в И. - всего 1412,6

из них:
АЗИЯ - всего 291,7

Ирак 98,4
Йемен 50,3
Сирия и Ливан 15,9
Иран 56,4
Турция 42,7
Индия 19,8
Др- 8,2

АФРИКА - всего 332,0
Марокко 203,6

Алжир и Тунис 51,4
Египет 31,3
Ливия 25,9
Др. 19,8

ЕВРОПА, АМЕРИКА, ОКЕАНИЯ - всего 778,9
СССР 193,7
Румыния 174,6
Польша 158,3
Германия и Австрия 44,5
Болгария и Греция 33,3
Венгрия 22,6
Чехословакия 22,3
Юж. Америка 42,2
Сев. Америка и Океания 37,5
Др. 59,8
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Домашние х-ва по числу членов (в % к общему числу)

Год
Всего 
домаш
них х-в 
(в тыс.)

1 2 3 4 5 6 7 и

Ср. число 
членов х-ва 

более

Евр. население — всего

1957 437,9 7,5 19,6 21,6 24,4 12,1 6,0 8,8 4,0
1970 695,2 13,0 23,2 18,6 20,0 11,2 5,7 8,3 3,9
1982 974,5 16,1 23,3 15,2 19,7 14,5 5,7 5,5 3,84
1984 1022,9 17,1 23,4 14,6 19,2 14,7 6,3 4,8 3,82

из них уроженцы Израиля

1982 293,0 12,4 14,9 19,5 27,4 17,2 5,1 3,5 3,56
1984 342,2 14,1 14,8 19,6 26,2 16,1 5,5 3,6 3,50

в т.ч. глава семьи — уроженец Израиля

1982 45,0 15,5 19,0 16,7 23,1 15,3 5,7 4,7 3,46
1984 48,4 22,0 17,8 17,8 20,3 14,2 4,9 3,0 3,18

глава семьи — уроженец Азии — Африки

1982 103,3 7,7 14,4 22,5 29,0 16,7 5,2 4,5 3,71
1984 132,3 8,9 14,3 22,1 28,3 15,1 6,7 4,6 3,69

глава семьи — уроженец Европы — Америки

1982 139,6 13,7 14,0 18,5 28,2 18,3 4,8 2,5 3,61
1984 158,0 15,4 14,4 18,2 20,2 17,6 4,8 3,0 3,45

уроженцы Азии — Африки — всего

1982 295,9 11,2 14,8 11,9 18,6 19,4 11,6 12,5 4,17
1984 300,7 12,2 15,8 12,0 17,8 20,1 11,6 10,5 4,04

в т.ч. прибывшие до 1960

214,0 11,6 16,3 10,5 17,6 20,7 13,1 10,3 4,10

в т.ч. прибывшие после 1972

10,4 19,0 20,4 14,6 17,8 12,7 7,5 8,0 3,45

уроженцы Европы — Америки — всего

1982 385,6 22,1 36,2 14,4 14,8 8,7 2,2 1,6 2,66
1984 378,4 23,6 37,0 12,2 13,9 9,0 2,8 1,5 2,63

в т. ч. прибывшие до 1960

240,2 25,9 41,6 10,4 10,5 7,9 2,5 1,2 2,46

в т.ч. прибывшие после 1972

70,4 17,3 28,6 18,8 20,2 8,9 3,1 3,1 2,99

показателях суммарной плодовитости женщины (сред
нее число родов между 15 и 44 годами): общее 
сокращение с 3,5 в 1960 до 2,8 в 1982 (в США — 1,8) 
произошло в осн. за счет понижения суммарной 
плодовитости уроженок Азии и Африки; суммарная 
плодовитость женщин, рожденных в И., практически не 
зависит от их общинной принадлежности. См. таблицу.

Коэффициент браков остается высоким, несмотря на 
нек-рое снижение, объясняемое как изменением в 
возрастном составе евр. нас. (его общее постарение), 
так и более поздним вступлением в брак. См. таблицу.

Средний возраст вступления в брак увеличился как 
для женщин, так и для мужчин, что связано с 
повышением социального и экономия, статуса женщины
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Коэффициент плодовитости женщин среди еврейского населения

1955 I960 1965 1970 1975 1980 1982

Всего 3,64 3,49 3,47 3,41 3,21 2,76 2,79
Уроженки Европы—Америки 2,63 2,38 2,68 2,84 2,82 2,76 2,81

Азии—Африки 5,68 5,10 4,58 4,07 3,77 3,04 3,04
Израиля 2,83 2,76 2,88 3,12 3,08 2,76 2,80

Коэффициент браков 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-70 1980 1982

(на 1 тыс. нас.)
8,3 7,5 8,3 9,6 8,5 7,7 7,1

Коэффициент
разводов

1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980 1982

1,2 1,0 0,9 0,9 1,1 1,3 1,3

в изр. об-ве и с общей в зап. странах тенденцией к более 
позднему созданию семьи. При этом показатели для 
выходцев из разл. общин сходны:

Медианный брачный 
возраст(1982)

Мужчины Женщины

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

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

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

Азия - Африка 24,3 21,6

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

Наибольшая часть разводов приходится на бездетные 
семьи (в 1984 — 40%). Разводы в семьях с тремя и более 
детьми составляют лишь незначит., хотя и увеличи
вающуюся часть от всех разводов: 5,6% в 1960, 10,6% в 
1984.

Эмиграция евреев из И. с трудом поддается количеств, 
оценке. Покинувших страну между 1948 и 1977 и не 
возвратившихся до кон. 1982 насчитывается ок. 210 
тыс., однако между 1963 и 1982 в страну вернулось ок. 
70 тыс. евреев после четырех и более лет пребывания за 
границей, что позволяет оценить число эмигрантов в 
140 тыс.

Нееврейское население И. на кон. 1984 составляло 
727,9 тыс., т.е. 17,4% всего нас. Уровень урбанизации 
неевр. нас. ниже, чем евр. — 86,5%. Неевр. нас. 
проживает в городах и селах, утративших свой перво- 
нач. с.-х. характер (см. разд. Заселение страны). Осн. 
районами сосредоточения неевр. нас. являются р-н 
*Изреельской долины, Назарет с окрестностями, Акко с 
окрестностями, Хайфский округ и Иерусалим.

Естеств. прирост был и остается осн. фактором роста 
неевр. нас.; в 1967 после воссоединения Иерусалима в 
состав нас. И. было включено 70 тыс. араб, жителей 
воет, части города, а в 1982 после присоединения 
Голанских высот — 12 тыс. друзов.

Несмотря на тенденцию к снижению, рождаемость 
среди мусульман, (включая бедуинов) и друзского нас. 
остается весьма высокой, среди христиан, нас. — на том 
же уровне, что у евр. нас. См. таблицу ниже.

Уровень детской смертности у мусульман и друзов

Коэффициент рождаемости 
(на 1 тыс. нас. в год) 
мусульмане

1955-59 1960-64 1965-69 1970*-74 1975-79 1980 1982 1984

46,3 51,7 51,0 49,5 44,5 38,9 37,3 36,0
друзы 48,0 46,7 43,6 42,7 41,8 39,2 32,7 32,7
христиане 34,4 34,9 34,4 26,9 24,5 22,1 20,3 19,2

Коэффициент 1955-59 1960-64 1965-69 1970*-74 1975-79 1980 1982
детской смертности
(на 1 тыс. детей в возрасте до года)
мусульмане 60,6 46,4 43,8 40,1 32,6 24,9 22,0
друзы 54,3 50,4 43,8 33,9 32,1 24,6 18,9
христиане 46,1 42,1 32,7 29,6 20,9 19,3 12,2

♦Данные с 1970 включают Воет. Иерусалим; без учета друзов Голана.
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Коэффициент смертности 1955-59 1960-64 1965-69 1970*-74 1975-79 1980 1982
(на 1 тыс. нас. в год) 

мусульмане 8,0 6,4 6,1 5,8 5,0 4,2 3,8
друзы 8,2 6,8 5,3 5,3 5,0 4,4 3,7
христиане 7,3 6,9 5,9 7,0 6,3 6,0 5,7

♦Данные с 1970 включают Воет. Иерусалим; без учета друзов Голана.

снизился между 1955 и 1982 почти втрое, хотя остается 
до сих пор выше, чем у евреев и христиан.

За годы существования И. резко снизилась общая 
смертность неевр. нас. См. таблицу выше.

престарелые родители живут у старшего сына, женщина, 
как правило, не работает вне дома родителей или мужа. 
Домашние х-ва с численностью шесть и более чел. 
составляют ок. половины всех дом. х-в.

Коэффициент 1955-59 1960-64 1965-69 1970*-74 197579 1980 1982
естеств. прироста
(на 1 тыс. нас. в год)
мусульмане 38,3 45,3 44,9 43,7 39,5 34,7 33,5
друзы 39,8 39,9 38,3 37,4 36,8 34,8 29,1
христиане 27,1 28,0 24,5 19,9 18,2 16,1 14,5

♦Данные с 1970 включают Воет. Иерусалим; без учета друзов Голана.

Коэффициент плодовитости женщин среди нееврейского населения

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1982

Мусульмане 7,96 9,31 9,87 8,95 7,75 5,98 5,53
Друзы 6,58 7,88 7,61 7,46 6,85 6,09 5,48
Христиане 4,85 4,61 4,74 3,62 3,35 2,66 2,34

Всего Домашние х-ва по числу членов (в % к общ. числу>
Год домашних ----------------------------------------------- -— ---------------------------------------------- ' Ср. число

х-в (в тыс.) 1 2 3 4 5 6 7 и более членов

Нееврейское население — всего
1982 101,5 4,6 8,8 7,3 12,6 13,3 12,7 40,7 6,3
1984 109,6 5,3 8,1 9,0 11,5 

в т. ч.
14,5 12,5 

— мусульмане
39,2 5,9

1982 75,4 4,3 9,1 6,2 10,9 12,0 12,4 45,1 6,35
1984 77,8 5,2 7,1 8,2 10,9 11,9 11,8 45,0 6,24

Средняя продолжительность жизни неевр. нас. — 72 
года.

Ввиду высокой рождаемости и снижения общей и 
детской смертности естественный прирост мусульман
ского и друзского нас. весьма высок и превышает 
соответствующий показатель для б-ства араб, стран. 
По той же причине удельный рост старших возрастных 
групп у мусульман и друзов значит, ниже, чем у евреев. 
Медианный брачный возраст у мусульман и друзов — 
для мужчин 23,6; для женщин 19,4, у христиан — 26,8 и
21,4 соответственно. Коэффициент браков на 1982: у 
мусульман — 8,4, у друзов — 8,7, у христиан — 6,2. 
Коэффициент разводов соответственно — 0,5, 0,8 и 0,2. 
Суммарная плодовитость мусульман, и друзской жен
щин весьма высока.

Семейная структура в осн. сохраняет черты патриар
хального уклада — дети остаются под родит, кровом 
до вступления в брак и отдают свой заработок в семью,

З А С Е Л Е Н И Е  С Т Р А Н Ы

Земельный фонд. Идеология сионизма зиждется на 
ист. праве народа И. на Страну И. Политич. реализа
цией этого права является суверенитет гос-ва И., а 
физич. реализацией — евр. землевладение в Эрец- 
Исраэль. Поэтому осуществление сионист, идеала с 
самого начала было связано как с возвращением евр. 
народа на ист. родину — *алией (см. выше, разд. Алия), 
так и с геулат ха-карка ('избавление земли') — 
выкупом земель у араб, землевладельцев. Земля Эрец- 
Исраэль, помимо прямой экономия, ценности, обладает 
в глазах евр. народа особым символич. значением 
неотчуждаемого наследия всего евр. народа. Это нашло 
свое выражение в изр. земельном законодательстве; согласно 
Осн. закону о землях И. от 1960, гос. и обществ, земли 
не отчуждаемы посредством продажи или к.-л. др. 
путем. Одновременно с Осн. законом вступил в силу 
Закон о земельном управлении, предусматривающий
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учреждение земельной администрации, к-рая подчиня
ется Мин-ву с.х-ва и Совету по землеустройству И. и 
руководит деятельностью Земельного управления. Зе
мельное управление сдает гос. и обществ, земли в 
долгосрочную аренду под обработку и с.-х. поселения, 
под жилищное стр-во, пром., торг, и т.п. цели, а также 
разл. обществ, учреждениям. Как правило, договоры 
заключаются на 49 лет, причем арендатор или его 
наследиГйк имеет право возобновить договор на сле
дующие 49 лет и т.д. Арендаторы с.-х. участков 
обязуются охранять характер и качество земли; они 
ответственны за неизменность границ своих участков и 
обязаны препятствовать их сокращению в результате 
действий к.-л. третьей стороны. Киббуцы заключают 
коллективные арендные договоры; в мошавах арендные 
договоры обычно заключает каждая семья в отдельнос
ти, но со временем и здесь проявилась тенденция к 
заключению коллективных договоров. На участки, 
отведенные под жилищное стр-во, по завершении 
строительства заключаются договоры между Мин-вом 
жилищного стр-ва и каждым жильцом в отдельности.

Геулат ха-карка в Эрец-Исраэль начинается с 1882, 
когда посланцы российского об-ва *Ховевей Цион 
приобрели здесь первые земельные участки. Первона
чально уполномоченные об-ва старались приобретать 
земли в местах, наиболее известных по библ. сказаниям. 
Однако эти места б.ч. находились в горных р-нах 
страны, где арабы предлагали к продаже лишь неболь
шие и разрозненные земельные участки, не отвечавшие 
нуждам евр. поселенцев. Стало очевидно, чтощелесо- 
образнее приобретать земли во внутр. долинах и на 
Прибрежной равнине — местах сравнительно мало
населенных, где обработка почвы и ее орошение не 
представляли больших трудностей. В этих р-нах пред
лагались к продаже большие земельные участки по 
ценам более низким, чем в горных р-нах. Т. обр. 
деятельность по скупке земли с течением времени 
сосредоточилась гл. обр. в Прибрежной равнине и по 
периферии долины *Хула. Необходимые для этого 
средства поступали из филантропия, источников, в 
первую очередь — от барона Э.* Ротшильда.

Пионерами геулат ха-карка были 3. Д.*Левонтин, 
посланец российского Ховевей Цион, и И.*Ханкин, 
действовавший от имени *Евр. колонизац. об-ва (ЕКО). 
Деятельность по скупке земли на первых порах была 
ограничена как недостатком предложений со стороны 
арабов, так и нехваткой ден. средств. Кроме того, 
турецкие власти, неохотно допускавшие переход земли 
в руки немусульман, разрешали приобретение зем. 
участков только подданным Осман, империи и чинили 
всяческие препятствия евр. колонизац. деятельности. 
При оформлении зем. сделок турецкие чиновники 
вымогали взятки и подарки, что ложилось дополнит, 
бременем на и без того огранич. ресурсы евр. покупа
телей. Несмотря на эти трудности, ок. 1890 участки в 
сев. Шароне и Шомроне, принадлежавшие евреям 
(между Зихрон-Я‘аковом и Хадерой), слились в сплош
ной земельный массив, гл. обр. благодаря деятельности 
барона Ротшильда. В 1898 Ротшильд передал управ
ление поселениями в руки ЕКО, к-рое приобрело ряд 
участков, в осн. на возвышенностях юго-вост. Галилеи.

Купленная земля нуждалась в восстановлении пло
дородия и растит, покрова, пострадавших из-за много

векового запустения и хищнического ведения х-ва. С 
1890 в страну начали ввозить из Австралии ростки 
эвкалипта, быстро растущего и впитывающего излишки 
почвенной влаги. Эвкалипт (арабы назвали его ”евр. 
деревом”) сажали в осн. в Хадере и Петах-Тикве в целях 
осушения заболоченных почв. В нач. 20 в. сионист, 
движение ввело среди своих членов т. наз. взнос 
масличными деревьями, благодаря чему были насажены 
масличные рощи в р-нах Бен-Шемена и Хулды. Эти 
рощи, назв. лесом Герцля, почти полностью погибли 
во время 1-й мировой войны.

В 1884 на Катовицком съезде, а затем в 1897 на 1-м 
Сионистском конгрессе проф. Г.*Шапира выступил с 
предложением о создании особого нац. фонда для 
приобретения земли в Эрец-Исраэль. Земля, приобре
тенная этим фондом, будет навечно оставаться нац. 
собственностью евр. народа: она не будет продаваться 
или передаваться частным лицам, а лишь сдаваться в 
наследств, аренду. Решение о создании *Евр. Нац. 
Фонда (Керен каемет ле-Исраэль) было принято на 5-м 
Сионистском конгрессе в 1901. Средства Фонда состав
лялись из пожертвований и регулярных взносов евреев 
всего мира. Первые участки земли, на к-рых были 
впоследствии созданы пос. Кфар-Хиттим (Ниж. Гали
лея), Хулда и Бен-Шемен (Иудея), Дгания (к югу от 
оз. Киннерет) и Мерхавия (Изреельская долина), были 
приобретены Евр. Нац. Фондом в 1904. Однако за 
первые десять лет своей деятельности (к 1914) Евр. Нац. 
Фонд приобрел лишь ок. 1,7 тыс. га (по сравнению с
40,4 тыс. га, скупленными Ротшильдом, ЕКО, а также 
основанным О.*Варбургом и А.*Руппином Обществом 
по освоению земель в Эрец-Исраэль и др. компаниями 
и частными лицами). В годы 1 -й мировой войны 
приобретение земли евреями приостановилось.

В 1920-х гг. евр. зем. владения значительно расши
рились и стали приобретать геогр. непрерывность. 
Частные лица покупали землю гл. обр. в юж. Шароне и 
на равнине к югу от Яффы, и в меньшей степени — в 
сев. Шароне. ЕКО, слившееся с ПЕКО (Палестин. евр. 
колонизац. об-во), продолжало скупать участки в Ниж. 
Галилее. Начиная с 1920 Евр. Нац. Фонд заключил 
крупные сделки по покупке земель в Изреельской 
долине, а с 1927 — в долине *Хефер (центр. Шарон) и

Расчистка участка, предназначенного для нужд сельского 
хозяйства, в районе Биранит, Верхняя Галилея. 1964. Еврейский 
Национальный Фонд. Иерусалим.
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вдоль Хайфского залива, а также приобрел ряд участков 
в др. р-нах страны. К 1930 Евр. Нац. Фонду принадле
жало 27,9 тыс. га. В этот период были осуществлены 
планы осушения заболоченных участков на равнинах и 
в горных долинах, в первую очередь — беспрецедентные 
по размаху мелиорационные работы в Изреельской 
долине, превратившейся из малярийного болота в 
плодородное с.-х. угодье. Тогда же развернулись 
работы по задержанию движущихся песчаных барханов 
вдоль Средиземномор. побережья и насаждению лесо
защитных полос для защиты с.-х. угодий от суховеев. 
Особое внимание уделялось обогащению и дренажу 
почв и защите их от эрозии. Постепенно деятельность 
по мелиорации и лесонасаждению в осн. сосредоточи
лась в руках Евр. Нац. Фонда, создавшего первый 
лесопитомник в *Кирьят-‘Анавим.

В 1930-х гг. инициатива приобретения земель почти 
полностью перешла к Евр. Нац. Фонду. Были расшире
ны владения Фонда в Изреельской долине, в Шароне и в 
Шомроне — блок Вади-Хаварит (долина Хефер); к 
этому добавилась долина Бет-Шеан, участки на холмах 
Менашше, соединившие зем. массивы Шомрона и 
Изреельской долины, и в юго-вост. Галилее, связавшие 
земли Фонда в Изреельской долине и у оз. Киннерет. В 
1930-х гг. концессия на осушение болот долины Хула 
перешла в руки евр. компаний (гл. обр. Об-ва по 
освоению земель в Эрец-Исраэль), а от них — к Евр. 
Нац. Фонду, к-рый начал скупать участки в этой долине 
и на склонах гор к 3. и В. от нее. В конце десятилетия 
были куплены земли на юге Прибрежной равнины, а 
затем и в сев. Негеве. Были приобретены участки также 
в долине Акко и в зап. части Верх. Галилеи возле ливан. 
границы. До 1947 продолжалось укрупнение зем. 
владений во всех этих р-нах; были соединены участки 
между Бет-Лехемом и Хевроном, приобретенные част
ными лицами и затем перешедшие во владение Фонда 
(впоследствии на них был образован блок поселений 
Гуш-‘Эцион), а также приобретены более мелкие участки 
в горах Иудеи на 3. от Иерусалима. Евр. Нац. Фонду 
принадлежали в то время 93,6 тыс. га земли. Хотя эти 
владения были не столь уж велики, они послужили 
одним из факторов определения границ, предложенных 
в 1947 ООН в плане раздела Эрец-Исраэль на евр. и 
араб, гос-ва. За искл. Гуш-‘Эциона и ряда участков на 
С. от Иерусалима и от Мертвого моря, все приобретен
ные Евр. Нац. Фондом земли оказались в границах 
Израиля по перемирию 1949.

Арабы продавали евреям земли, как правило, по 
значительно более высоким ценам, чем их реальная 
стоимость в момент покупки. Поскольку б-ство про
давцов были крупными землевладельцами, жившими 
обычно либо за пределами Эрец-Исраэль, либо в 
городах далеко от своих владений, возникла проблема 
арабов-арендаторов. По закону обязанность выплаты 
компенсации арендаторам за их переселение на новое 
место лежала на продавцах, однако те нередко укло
нялись от этого. Евреи-покупатели, стремясь избежать 
трений и недовольства, платили арендаторам земель 
возмещение гораздо большее, чем установленное брит, 
властями. Со своей стороны, брит, власти в нарушение 
параграфов 6 и И указаний Лиги Наций от 1922, 
предусматривавших содействие евр. заселению засуш
ливых р-нов Эрец-Исраэль, начали чинить препятствия

Лесопосадки в горах района Бирия, Верхняя Галилея. 1953. 
Еврейский Национальный Фонд. Иерусалим.

приобретению земли евреями. В 1939 брит, админист
рация, опасаясь трений с араб, нас., запретила евреям 
покупку земли в р-нах, составлявших 65% терр. 
Палестины, и обусловила приобретение зем. участков 
на остальных 35% терр. спец, разрешением верх, 
комиссара (к-рое на деле никогда не выдавалось). 
Свободно разрешалось евреям приобретать земли 
лишь на 5% терр. страны — в центр, части Прибрежной 
равнины, где большая часть земель и так принадлежала 
евреям. Евр. Нац. Фонду пришлось прибегать ко 
всевозможным юрид. ухищрениям, чтобы обходить эти 
запреты.

В период 1930—48 гг. были проведены широкие 
работы по с.-х. освоению земель — массиров. вырубка 
и корчевание диких кустарников, в частности в долине 
Бет-Шеана, террасирование и распашка горных и 
холмистых участков, расчистка от камней, стр-во 
водохранилищ и т. п. В сев. Негеве, долине Бет-Шеан и 
к С. от Мертвого моря, а также в степях Негева (см. 
♦Арава) проводились опыты по задержанию дождевых 
вод в лессовых почвах, промывке солончаковых почв и 
уменьшению испарения почвенной влаги. Площадь 
лесных насаждений Евр. Нац. Фонда достигла 2 тыс. га, 
в осн. вокруг Изреельской долины (в т. ч. посажен лес 
Бальфура) и в горах Иудеи. По инициативе властей 
было посажено еще ок. 3 тыс. га лесов, в т. ч. у Ша‘ар 
Ха-Гай при выходе шоссе Иерусалим — Тель-Авив из 
Иудейских гор.

Гос-во И. унаследовало земли, быв. в гос. владении 
турецких, а затем брит, властей, а также бесхозные, не 
пригодные для обработки, почти исключительно без
людные, составлявшие 2/3 всей терр. в 20,55 тыс. кв. 
км., оставшейся в пределах линии перемирия 1949 (в 
т. ч. пустынный Негев — 10 тыс. кв. км — песчаные 
дюны вдоль Средиземномор. побережья, каменистые 
склоны гор Иудеи и Галилеи и т.п.). В распоряжение 
гос-ва перешли также зем. участки тех арабов, к-рые, 
последовав призыву своего руководства, оставили 
земли и дома в деревнях и городах Эрец-Исраэль, 
якобы на несколько недель, до завершения ’’победного 
марша” вторгшихся в страну араб, армий. Отказ араб, 
гос-в заменить временные соглашения о перемирии 
постоянными мирными договорами препятствовал уре
гулированию вопроса об оставленных землях в пользу
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беженцев. В руках правительственного опекуна над 
покинутым имуществом оказались участки, размеры и 
экономии, значимость к-рых были относительно неве
лики: 1,37 тыс. кв. км обрабатываемой земли (б.ч. 
низкого качества), 1,7 тыс. кв. км земли, лишь изредка 
распахивавшейся бедуинами (в осн. в сев. Негеве), и 
2,72 тыс. кв. км незаселенной целины. Вместе с этими 
участками земельные владения евр. гос-ва и Евр. Нац. 
Фонда достигли 90% всей площади в пределах линии 
прекращения огня.

Таким образом в 1948—60 в неск. раз увеличились 
работы по охране и обогащению с.-х. почв путем 
внедрения новейших методов агротехники и применения 
химич. удобрения, гл. обр. фосфатов из залежей в 
Негеве. В горных р-нах вводились механич. средства 
расчистки каменистых участков и террасирования. В 
Негеве все более совершенствовалась система распашки 
с учетом рельефа местности и осуществлялось плановое 
насаждение зеленых полос для уменьшения эрозии 
почвы от действия ветров. В 1952—58, в соответствии 
со специально разработанным планом, было произве
дено осушение долины Хула. К 1960 в горных р-нах 
почти не осталось участков, превращение к-рых в с.-х. 
угодья было бы целесообразным. Поэтому осн. усилия 
в этих р-нах направляются теперь на расчистку площа
дей (нередко путем вырубки цитрусовых насаждений) 
для гор. стр-ва, лесопосадок и туристич. баз, что 
оправдывает вложение ден. средств и труда.

Совр. технология и агротехнич. методы позволили 
создать в Араве и юж. Негеве искусств, оазисы. 
Песчаники, к-рые ранее считались абсолютно не при
годными для с. х-ва, благодаря достижениям агротех
ники оказались наиболее удобной почвой для интенсив
ного с. х-ва. В горных долинах (Изреельской, Иордана 
и Харод) полностью исчезли болота благодаря регу
лярному дренажу. В Прибрежной равнине нет более 
необходимости в спец, мелиорац. работах.

К 1984 площадь лесонасаждений достигла 74,9 тыс. га 
(в 1949 — 5,3 тыс. га); районы наиболее обширных 
лесонасаждений — горная Галилея, гора Кармел и 
холмы Менашше, а также холмы и горы т. наз. 
Иерусалимского коридора в Иудее. Обширные леса

Участок почвы в долине Хула после осушения болота. Из кн. 
Д.Бен-Гуриона ’’Евреи в своей стране” (англ., Лондон, 1966).

Лес им.Бальфура близ поселения Гиннегар. Посажен в нач. 
1920-х гг. Фото нач. 1940-х гг. Архив сионизма. Нью-Йорк.

насаждаются на юж. склонах Хевронских гор.
Цели лесонасаждения в стране — охрана почв, 

предотвращение эрозии в горных районах, защита с.-х. 
культур от песчаных бурь в сев. Негеве, предотвращение 
движения дюн и защита прилегающих полей от 
песчаных наносов, охрана естеств. среды путем создания 
’’зеленых поясов” (напр., между жилыми и граничащими 
с ними пром. р-нами), украшение ландшафта (напр., в 
низинах пустынного Негева), задержание осадков во 
время нечастых, но бурных дождей, благотворное воз
действие на климатич. условия, привлечение туристов и 
увеличение возможностей народного отдыха в стране 
(для чего создаются стоянки для пикников и т. наз. 
центры активного отдыха в лесах), производство 
древесины (в 1980-х гг. — ок. 70 тыс. куб. м в год). 
Лесонасаждением ведает Евр. Нац. Фонд. Исследования 
в области леса и лесонасаждений ведутся как Евр. Нац. 
Фондом, так и Исследоват. ин-том лесонасаждений 
Мин-ва с. х-ва (на его ферме Иланот и в питомнике 
Эштаол в юж. Шароне). Между этими учреждениями 
существует тесное сотрудничество.

Часто леса и лесные участки называют в честь 
выдающихся лиц или в память ист. событий, а также по 
назв. евр. общин или дружеств. гос-в (напр., лес 
Мучеников — Я‘ар Ха-кдошим в Иудейских горах 
назван в память о шести миллионах, погибших в 
♦Катастрофе); в период дружеств. отношений с СССР 
был посажен лес Красной армии в горах Иудеи у 
киббуца Кирьят-‘Анавим). Лесонасаждения финанси
руются б. ч. пожертвованиями в стране и из диаспоры, 
причем жертвователи стремятся создать т. обр. живую 
связь с определенным участком земли Эрец-Исраэль. 
Туристам предоставляется возможность собственно
ручно посадить дерево в таких лесах.

Населенные пункты. На 1983 в И. (без Иудеи, 
Самарии и полосы Газы) насчитывалось 1091 нас. п., 
969 — с евр. или смешанным евр.-араб. нас. и 122, 
населенных нац. меньшинствами. Поселения с числ. 
жит. 20 тыс. и выше обладают офиц. статусом городов 
и управляются гор. советами (ирийот). В 1983 в 37 
городах И. проживало 2,8 млн. чел. Нас. пункты 
средней величины, число к-рых в 1983 составляло 131, с 
общим числом жит. 0,8 млн. управляются местными
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Гос-во Израиль и контролируемые территории. Администра
тивное деление. По статистическому ежегоднику Израиля, 1984.

советами (мо'ацот мекомийот). Малые поселения с 
общим числом жит. 0,35 млн. объединены в группы, 
управляемые регион, советами (мо'ацот эзорийот). 
Гор., местные и регион, советы являются выборными 
органами и ответственны за предоставление жит. осн. 
коммунальных услуг (см. Г ос. устройство).

Стр-во и развитие нас. пунктов регулируется Законом 
о планировании и стр-ве от 1965 (сменившим аналог, 
мандатный закон от 1949). Согласно этому закону, 
проекты местного значения рассматриваются местными 
комиссиями по планированию и стр-ву, состоящими из 
глав гор., местных или регион, советов, и подлежат 
утверждению окружных комиссий по планированию и 
стр-ву. Последние состоят из представителей соот
ветствующих гос. ведомств и наряду с выдачей лицензий 
на осуществление проекта ответственны за контроль 
над выполнением условий, оговоренных в лицензии. 
Проекты районного масштаба, а также проекты нац. 
значения рассматриваются Всеизр. советом по плани
рованию и стр-ву и подлежат утверждению Мин-вом 
внутр. дел. Особое внимание (1-е добавление к Закону) 
уделено ограждению с.-х. угодий от жилой и пром. 
застройки.

Гор одск ие  поселения .  И. — высоко урбанизиро
ванное гос-во, в 150 гор. поселениях к-рого в 1984 
сосредоточено 89,6% нас. страны (3,6 млн.). Степень 
урбанизации евр. нас. — 90,2% (91 гор. поселение с 
общим числом жит. 3,02 млн.), неевр. — 86,5%. 37 гор. 
поселений имеют статус городов, крупнейшие из к-рых 
(св. 100 тыс. жит.): *Иерусалим, столица И. (446,5), 
♦Тель-Авив — Яффа (323,4), *Хайфа (224,7), *Холон 
(137,8), *Бат-Ям (131,2), *Петах-Тиква (128,3), *Рамат- 
Ган (116,5), ♦Беер-Шева (114,3), ♦Нетания (107,2), *Ри- 
шон ле-Цион (109,6), *Бней-Брак (100,4). Два изр. го
рода, ♦ Назарет (46,3 тыс.) и Умм ал-Фахм (21,3), и 31 
поселок гор. типа населены исключительно нац. мень
шинствами, гл. обр. арабами. В шести городах прожи
вает араб, меньшинство: в Иерусалиме — ок. 28% (126,5 
тыс.), Акко — ок. 20% (7,9), Лоде — ок. 17% (7,2), Рамле 
— ок. 15% (6,6), Хайфе — ок. 8% (18,2), Тель-Авиве — 
Яффе — ок. 3% (9,9).

Столица И. и самый большой город страны — 
Иерусалим, св. город и древняя столица евр. народа. До 
1967 пограничное положение и геогр. изолированность 
от осн. центров страны (конец узкого ’’Иерусалим, 
коридора”) препятствовали превращению города в 
фактич. столицу гос-ва. После *Шестидневной войны и 
воссоединения города Иерусалим начал стремительно 
развиваться и превратился в подлинный политич. и 
адм. центр гос-ва. В Иерусалиме находится резиденция 
президента гос-ва, Кнесет (парламент), резиденция и 
бюро премьер-министра, резиденция пр-ва, все мин-ва 
и осн. гос. учреждения, Верховный суд и *Верховный 
раввинат, *Евр. Агентство и др. общественные учреж
дения. В Иерусалиме действуют старейшее высшее уч. 
заведение страны — *Евр. университет, ♦ Израильская 
Академия наук, *Академия языка иврит, Музык. акаде
мия им. С. Рубина, художеств, академия *Бецалель, 
многочисл. религ. уч. и исслед. заведения. В Иерусалиме 
находятся студии Изр. радио и телевидения. В городе 
находится крупнейший музей страны — ♦Израильский 
музей, а также Археол. музей им. Рокфеллера и, Музей 
искусства ислама, действует Филармония, оркестр
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радио и телевидения, драматич. театр ”Хан” и Синема
тека. Ежегодно проводится междунар. фестиваль театра 
и музыки.

Иерусалим является также св. городом ислама и 
христианства. В городе действуют многочисл. церков
ные миссии и религ. учреждения, сюда стекаются 
туристы и паломники со всего мира. Изр. пр-во 
всемерно содействует развитию столицы, размах стр- 
ва в к-рой является беспрецедентным для И. Возникно
вение и рост новых кварталов и поселений вокруг 
Иерусалима (Ма‘але-Адуммим, Гив‘он, Бет-Эль, Ткоа, 
Гуш-‘Эцион, Гив‘ат-3еев и др.) постепенно превращают 
город в метрополию.

Тель-Авив — Яффа, второй по величине город И., 
является деловым, финансовым, торговым и культур
ным центром страны. В городе сосредоточены главные 
отделения изр. банков и действует изр. биржа. В Тель- 
Авиве находятся штаб-квартиры политич. партий, 
руководящие органы *Хистадрута, редакции б-ства 
газет, журналов и книгоиздательств. В городе действует 
самый большой ун-т страны, старейший изр. театр 
♦’’Хабима”, Камерный театр, театр ”Неве-Цедек” и 
театр, клубы Бет-Лесин и Цавта, две театр, студии — 
Бет-Цви и театр, школа Н.Натива, — Тель-Авивский 
художеств, музей, Музей искусства средиземномор. 
стран, Музей Эрец-Исраэль (Музеон ха-Арец) и Музей 
диаспоры (Бет Ха-тфуцот), многочисл. картинные гале
реи. *Изр. филармонии, оркестр является ведущим 
симфонии, оркестром страны и пользуется широкой 
междунар. известностью. Город привлекает израильтян 
и многочисл. туристов своими кафе, ресторанами и 
ночными клубами. Тель-Авив является центром самой 
большой конурбации страны, нас. к-рой достигает 1,25 
млн. чел., т.е. почти трети нас. И. Наиболее значит, по 
нас. (в тыс. жит.) города р-на Тель-Авива — Холон, 
Бат-Ям, Петах-Тиква, Рамат-Ган, Бней-Брак (о них 
см. выше), а также *Герцлия (66,1 тыс.), Гив‘атаим 
(46,7), *Кфар-Сава (47,5), *Ра‘анана (42,5), Рамат ха- 
Шарон (34,1). К Ю.-В. от Тель-Авива складывается 
конурбация, крупнейшими городами к-рой являются 
Ришон ле-Цион (см. выше), *Реховот (70,0), *Рамла 
(43,2), *Лод (41,4).

Третий по величине город И. — Хайфа, является гл. 
портом страны и центром тяжелой пром-сти. В Хайфе 
действуют ун-т и политехнич. ин-т *Технион, худож. 
музеи (им. М.*Шагала, им. *Мане-Каца, Музей япон. 
искусства и др.) и филармонический оркестр. Хайфа — 
культурный центр С. страны и ядро второй по величине 
конурбации, нас. к-рой составляет ок. 0,5 млн. чел. 
(т. наз. Крайот — *Кирьят-Ата, 34,2 тыс.; Кирьят- 
Бялик, 31,8; Кицьят-Ям, 30,6; Кирьят-Моцкин, 28,1; а 
также *Акко, 37,7).

Др. крупные города в прибрежной полосе — 
♦НаХария (28,6 тыс.) к С. от Хайфы, *Хадера (40,0) и 
Нетания (см. выше) между Хайфой и Тель-Авивом и к 
Ю. от Тель-Авива *Ашдод (68,9) и *Ашкелон (54,7). 
Быстрый рост и промышленное развитие двух послед
них городов и прилегающих к ним поселений и 
установка в Ашдоде электростанции, а также превра
щение города во второй по значению глубоководный 
порт страны обещают в недалеком будущем сделать их 
центром значит, конурбации.

В И., как и в б-стве др. приморских стран, небогатых

природными ресурсами, осн. часть нас. сосредоточена в 
прибрежных р-нах. Внутр. области страны менее 
заселены, и соответственно, число и величина гор. 
поселений резко уменьшается по мере удаления от 
Средиземномор. побережья. Наиболее крупные гор. 
поселения Верх. Галилеи — *Кирьят-Шмона (15,7 тыс.) 
и *Цфат (17,2). Успешно развиваются *Кармиэль (18,0 
тыс.; с янв. 1986 имеет статус города) и Ма‘алот- 
Таршиха (8,3). Гл. город Ниж. Галилеи — Назарет (см. 
выше), рядом с к-рым вырос евр. город Нацрат-‘Иллит 
(25,1). *Тверия на берегу оз. *Киннерет насчитывает
29,5 тыс. жителей.

Гор. и адм. центром *Голана должен стать Кацрин, 
осн. в 1974 (ок. 1 тыс. жит.).

Центр *Изреельской долины — *Афула (22,7 тыс.), к 
С.-З. от к-рой быстрыми темпами развивается Мигдал 
Ха-‘Эмек (14,1). На пересечении Изреельской долины и 
долины Иордана расположен гл. город последней — 
*Бет-Шеан (13,1 тыс.).

В горах Иудеи, к 3. от Иерусалима, расположен *Бет- 
Шемеш (13,6), а в глубине *Шфелы, между Ашдодом и 
Ашкелоном, — *Кирьят-Мал’ахи (12,9).

Столица *Негева, общее нас. к-рого достигает 0,4 
млн., — Беер-Шева, четвертый по значению (хотя лишь 
восьмой по величине) город страны. Беер-Шева — адм., 
пром. и культурный центр Негева. Здесь действуют Ун-т 
им. Д.*Бен-Гуриона в Негеве, собств. театр и камерный 
оркестр ’’Симфониетта”. Гл. город сев. Негева — 
*Кирьят-Гат (26,8 тыс.). Среди др. городов Негева — 
♦Димона (26,6) к Ю.-В. от Беер-Шевы, * Арад (13,6) — к 
В., *Офаким (13,1) — к 3., Нетивот (8,4) и Сдерот (9,3) — 
к С.-З.

♦Эйлат (18,8 тыс.) — самый юж. город И., глубоко
водный порт на Красном море и зимний мор. курорт, 
привлекающий как израильтян, так и туристов из 
Европы.

Евреи, приезжавшие в Эрец-Исраэль в 18— 19 вв., 
селились в четырех священных городах — Иерусалиме, 
где уже с 1844 евреи (св. 7 тыс. чел.) составляли б-ство 
нас., Цфате, Тверии и Хевроне. Незначит. число евреев 
проживало также в Яффе, Хайфе, Рамле, Лоде и нек- 
рых др. городах с араб. нас. В нач. 20 в. евр. нас. этих 
городов начало увеличиваться. Евр. нас. Яффы, состав
лявшее в сер. 19 в. 400 чел., достигло 4,5 тыс. к 1905 и 15 
тыс. к 1914; здесь было заложено неск. евр. кварталов 
(Неве-Цедек, Неве-Шалом и др., к-рые позднее вошли в 
состав Тель-Авива). В 1912— 14 вне стен Старого 
города Тверии был заложен первый (Шхунат-Авив), а в 
1920 — второй (Кирьят-Шмуэль) евр. кварталы. В 1920-е 
гг. возникает евр. квартал на Кармеле в Хайфе, евр. нас. 
к-рой составило к этому времени ок. 1/4 (6 тыс.) 
жителей города. Росту числа евр. жителей в б-стве 
городов со смешанным нас. препятствовали периодич. 
вспыхивавшие беспорядки. В результате араб, погромов 
1921, 1929 и 1936—39 б-ство евр. жителей покинули 
внутр. кварталы Яффы. В ходе беспорядков 1921 евреи 
вынуждены были оставить Лод. В 1929 евр. община 
Хеврона (ок. 700 чел.) была уничтожена (67 чел. было 
убито, остальные бежали), а 37 евр. семей, вернувшихся 
в Хеврон в 1931, были эвакуированы брит, властями во 
время зраб. беспорядков 1936. Тогда же немногочисл. 
евр. жители были вынуждены покинуть Акко, Рамлу, 
число евреев Цфата снизилось до 2,5 тыс. (ср. с 11 тыс. в
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1913). Несмотря на нападения араб, соседей быстро 
росло евр. нас. Хайфы, к 1948 составившее 2/3 жителей 
города (100 тыс. из 150). В Тверии в 1948 евреи 
составляли больше половины нас. (6 из 11,3 тыс.).

В ходе Войны за Независимость араб. нас. полностью 
оставило Тверию и Цфат и почти полностью — Хайфу, 
Яффу, Лод, Рамлу. Опустевшие кварталы были заселе
ны преим. новыми репатриантами; вокруг этих городов 
строились новые жилые массивы. Евр. кварталы воз
никли и в городах, где до тех пор евреи либо 
практически не селились (напр., Беер-Шева), либо были 
вынуждены покинуть их (напр., Акко).

Мн. города И. развились из с.-х. поселений, утра
тивших* со временем с.-х. характер. Таковы Петах- 
Тиква (осн. в 1878), Ришон ле-Цион (1882), Нес Циона 
(1883), Хадера (1891), Реховот (1890), Кфар-Сава (1892), 
Ра‘анана (1922), Герцлия (1924), Нетания (1929) и нек- 
рые др. Характерная особенность этих городов — 
наличие участков с.-х. земли, одноквартирных домов с 
приусадебными участками и одновременно кварталов 
многоэтаж. домов, возникавших по б.ч. без к.-л. 
общего плана застройки.

Мн. изр. города были с самого начала основаны как 
поселения гор. типа. Первым евр. городом, построен
ным в Эрец-Исраэль в новое время, был Тель-Авив. В 
1909 евр. жители Яффы основали рядом с городом евр. 
квартал Ахуззат-Баит, ставший началом Тель-Авива. 
Уже через 25 лет после основания (1934) число жителей 
Тель-Авива достигло 132 тыс. Как гор. поселения 
возникли Рамат-Ган (осн. в 1921), Гив‘атаим (1922), 
Бней-Брак (1924), Холон (1925), Афула (1925), Бат-Ям 
(1926), Нахария (1934), города-спутники Хайфы — 
Кирьят-Ата (1934), Кирьят-Бялик (1934), Кирьят-Моц- 
кин (1934), Кирьят-Ям (1946) и др.

Особую категорию составляют т. наз. города разви
тия — ок. 30 гор. поселений, возникших по б. ч. в ходе 
массовой алии 1950-х гг. Эти города строились Мин- 
вом стр-ва согласно комплексным планам, включавшим 
как жилые кварталы, так и обществ, учреждения и 
коммунальные услуги. Создание этих городов пресле
довало двойную цель — обеспечение жильем репатри
антов и привлечение нас. в малообжитые р-ны страны. 
Последнее объясняет геогр. положение б-ства городов 
развития — в Галилее (Кирьят-Шмона, Ма‘алот, 
Шломи, Кармиэль, Хацор, Нацрат-‘Иллит и др.), в 
долине Иордана (Бет-Шеан), в Негеве (Кирьят-Гат, 
Сдерот, Нетивот, Офаким, Димона, Арад), в Араве 
(Эйлат). Нек-рые из городов развития превратились в 
цветущие поселения, привлекающие как репатриантов, 
так и старожилов (напр., Кармиэль, Ма‘алот, Мигдал 
ха-‘Эмек, Ашдод, Кирьят-Мал’ахи, Кирьят-Гат, Ди
мона, Арад и др.), однако др. до сих пор переживают 
экономил, и социальные трудности (напр., Кирьят- 
Шмона, Бет-Шеан, Иерохам, Мицпе-Рамон и др.). Пр-во 
уделяет особое внимание укреплению экономил, и 
социальной базы городов развития и поощряет жителей 
и вкладчиков в пром. предприятия налоговыми льгота
ми (см. также разд. Жилищная политика).

С ел ьс к о х о зя й ствен н ые  поселения.  В И. на 1983 
насчитывалось 932 с.-х. поселения с общим нас. 0,53 
млн. (13,1% нас. страны). В 841 евр. поселениях 
проживало 9,1 % евр. нас. (0,3 млн.), в 91 араб., друзских 
и черкес, поселениях — 29,1% неевр. нас. (0,2 млн.).

В отличие от с.-х. поселений нац. меньшинств — 
деревни, жители к-рых обрабатывают находящиеся в 
их собственности зем. участки, — евр. с.-х. поселения 
различны по типам. Наиболее распространенный тип 
евр. с.-х. поселения — *мошав (405 поселений; 140,5 
тыс. жителей; 4,2% всего евр. нас.). Мошав представляет 
собой кооперативный поселок. Степень кооперации 
варьируется, однако во всех мошавах сбыт, снабжение, 
кредит и бухгалтерский учет осуществляются на коопе
ративной основе. Во главе мошава стоит правление, 
решающее текущие хоз. проблемы, контролирующее 
экономия, деятельность членов и предоставляющее 
коммунальные услуги. Средний мошав состоит из 
70— 100 семей; ок. 90% членов заняты в с. х-ве, 
остальные, не имеющие собств. хозяйств, заняты в 
сфере обслуживания. Первый мошав, *Нахалал в 
Изреельской долине, возник в 1921. Второй по распро
страненности тип евр. с.-х. поселения — *киббуц (267 
поселений; 114,8 тыс. жителей; 3,4% всего евр. нас.). 
Киббуц — поселение, в к-ром произ-во и потребление 
полностью обобществлены. Каждый член киббуца 
работает в соответствии со своими физич. возможнос
тями согласно общему графику, включающему адми
нистрацию (секретариат и финансовое управление), 
работу в сфере услуг (кухня, столовая, прачечная и т. п.), 
а также в области воспитания, образования и культуры. 
Постепенно в киббуцах, наряду с с. х-вом, развились 
дополнит, отрасли х-ва — пром-сть (см. ниже, разд. 
Экономика), дома отдыха и гостиницы. Во главе киббуца 
стоит правление, ответственное как за экономия, поли
тику и распределение работ, так и за удовлетворение 
материальных и духовных потребностей членов. Сред
ний киббуц насчитывает ПО— 120 семей. Первое посе
ление такого рода, квуца *Дгания на юж. берегу 
Киннерета, возникло в 1909. Население нек-рых старых 
киббуцов (Афиким, Ашдот-Я‘аков и *Эйн-Харод) пре
вышает 1000 чел. Мошав шиттуфи ('коллективный 
мошав'; 43 поселения; 9 тыс. чел., 0,3% всего евр. нас.) 
представляет собой промежуточную форму между 
мошавом и киббуцом: производство полностью обоб
ществлено, а сфера потребления и дом. х-во остаются 
индивидуальными. Первый мошав шиттуфи, Кфар- 
Хиттим, возник в 1936.

Три перечисленные формы с.-х. поселений основаны 
на двух общих принципах: обработка земли, арендо
ванной у *Евр. Нац. Фонда, и кооперация. В отличие от 
них *мошава представляет собой село, жители к-рого 
являются собственниками земельных участков. В 46 
мошавот проживает 16 тыс. чел. Мошава— историчес
ки первый тип нового с.-х. поселения в Эрец-Исраэль, 
развившийся в годы первой алии. Б-ство поселений 
этого типа было создано между 1882 и 1917.

В И. существуют неск. частных с.-х. ферм. К с.-х. 
поселениям относятся также с.-х. школы, эксперимент, 
с.-х. фермы и лесоводческие станции (см. *Микве 
ИсраэЛь и *Кадури).

Евр. с.-х. поселения объединены в движения, б-ство 
из к-рых носят идеолог, и политич. характер. См. табл.

Первая попытка создания евр. с.-х. пос. была 
предпринята еще до начала первой алии, когда в 1878 
группа религ. евреев Иерусалима основала мошаву 
Петах-Тиква. Фактич. началом с.-х. заселения являются 
годы первой алии, когда были основаны первые
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Тип поселения и организационная принадлежность

Тип поселения Кол-во

Мошавы и мошавим шиттуфиим, всего 448

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

Киббуцы, всего 267

Из них:
ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет
(Изр. партия труда) 160
ха-Киббуц ха-арци ха-шомер ха-ца‘ир (Мапам) 83
ха-По‘эл ха-мизрахи (Нац. религ. партия) 16
ха-‘Овед ха-циони (Независимая либеральная 
партия) 5
По‘алей агуддат Исраэль 2
Вне движений 1

мошавот — *Зихрон-Я‘аков, Ришон ле-Цион, *Роиь 
Пинна (1882), Мазкерет-Батья (Экрон), *Иесуд ха- 
Ма‘ала, Нес Циона (1883), Гедера (1884), Беер-Товия, 
Метула (1896), Реховот (1890), Хадера (1891). В после
дующие годы возникли Кфар-Тавор, Явнеэль, Киннерет 
и др. мошавот. Значит, часть этих мошавот была взята 
под опеку бароном Э.*Ротшильдом. В 1908 Всемирная 
сионист, орг-ция учредила Палестин. бюро., на к-рое 
была возложена обязанность планирования и коорди
нирования поселенч. деятельности (см. А.*Руппин). К 
нач. 1-й мировой войны в Эрец-Исраэль насчитывалось 
43 с.-х. поселения с нас. 12 тыс. (при общей числ. евр. 
нас. 85 тыс.). В своем б-стве это были мошавот и 
индивид, х-ва, . .и лишь в единичных поселениях, 
основанных после 1907, практиковалась кооперация 
(см. Ф.*Оппенхеймер).

Война приостановила поселенч. деятельность, и лишь 
в 1916—17 в Верх. Галилее были созданы три поселения 
— *Кфар-Гил‘ади, *Тель-Хай и Аелет Ха-Шахар, все на 
кооперативной или полукооперативной основе. В эти 
годы были выработаны принципы стр-ва евр. с.-х. 
поселений: многоотраслевое с. х-во, обеспечивающее 
среди прочего хоз. независимость поселения, и кон
центрированная застройка, облегчающая самооборону. 
Применение этих принципов позволяло создавать изо
лированные друг от друга поселения, заселяя т. обр. 
наибольшую территорию и постепенно увеличивая 
затем плотность заселения отдельных р-нов. Впервые 
такая система была применена при освоении Изреель- 
ской долины, начавшемся после окончания войны. К 
кон. 1920-х гг. долина была покрыта сетью евр. поселе
ний. Подобным образом были заселены и др. р-ны, 
напр., долина *Хефер и Шфела. К 1934 население с.-х.

поселений достигло 120 тысяч человек.
Араб, террор во 2-й пол. 1930-х гг. и препятствия, 

чинимые брит, администрацией расширению ишува, не 
остановили интенсивной поселенч. деятельности. В эти 
годы возник и широко практиковался способ основания 
поселений, известный под названием ’’стена и башня” 
(см. *Хома у-мигдал): за одну ночь из досок и щебня 
сооружались жилые постройки, ограда и сторожевая 
вышка, так что с наступлением утра новое поселение 
было уже совершившимся фактом. В 1936—39 было 
основано 55 с.-х. поселений, часть — по методу ’’стена 
и башня”. Евр. земледелие распространилось на новые 
р-ны — долину Бет-Шеан, сев. Негев и зап. Галилею. К 
кон. 1939 в Эрец-Исраэль насчитывалось более 260 евр. 
с.-х. поселений. Наряду со своей прямой функцией — 
развитием евр. с. х-ва на земле Эрец-Исраэль, мн. из 
этих поселений обладали и первостепенным стратегия, 
значением в борьбе с араб, террором. Так, киббуц 
Ханита, осн. в 1938 в горах на границе с Ливаном^ где 
араб, банды проникали в Эрец-Исраэль с севера, стал 
символом героизма поселенцев этой эпохи.

В годы 2-й мировой войны в стране было создано 47 
новых с.-х. поселений, а в период между 1945 и нач. 
1948 — еще 47. За одну ночь, 6 окт. 1946 в юж. Иудее и 
сев. Негеве было заложено 11 поселений. Лихорадочные 
темпы закладки поселений в эти годы диктовались 
обострением борьбы, от исхода к-рой зависело политич. 
будущее ишува: сеть с.-х. поселений и пролож. дороги 
были фактором, обеспечивающим стратегия, контроль 
над терр. и устанавливающим будущие границы евр. 
гос-ва. Практически все р-ны, в к-рых существовали 
евр. с.-х. поселения (за исключением Гуш-‘Эциона к Ю. 
от Иерусалима и сев. побережья Мертвого моря) вошли 
в пределы гос-ва И.

После провозглашения независимости поселенч. от
дел Евр. Агентства и Мин-во с. х-ва начали осуществ
лять политику интенсивного с.-х. заселения страны. В 
1949—50 в разл. частях И. возникло более 200 новых 
с.-х. поселений, к к-рым в последующие три года 
прибавилось еще ок. 100. Беспрецедентные темпы 
создания с.-х. поселений объясняются как отменой 
ограничений на евр. поселения на земле, введенных 
чужеземной администрацией, так и размахом алии, 
преимущественно из стран ислама. Выходцы из этих 
стран были далеки от социалистич. идеологии, и осн. 
формой с.-х. поселений в эти годы стал мошав. 
Одновременно изменение политич. и экономия, условий 
потребовало изменения традиц. концепции с.-х. посе
ления как самодовлеющей хозяйственно-социальной 
единицы. Согласно новому принципу т. наз. районного 
поселения (хитьяшвут азорит), впервые применен
ному в р-не Лахиша, одновременно с закладкой с.-х. 
поселений создаются сел. центры, в к-рых сосредоточе
ны учреждения, предоставляющие услуги жителям с.-х. 
поселений (мед. учреждения, нач. школы, клубы); эти 
сел. центры, в свою очередь, концентрируются вокруг 
р-ного центра, в к-ром сосредоточены виды услуг, 
предназначенные для всех поселений р-на (первичная 
обработка с.-х. продукции, поликлиники,’ ср. школы, 
торговые предприятия и т. п.).

К 1966 сеть с.-х. поселений покрыла всю территорию 
страны. Между 1948 и 1966 было основано более 400 
с.-х. поселений, из них ок. 300 мошавов. Вследствие
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Два мошава в комплексе поселений Та‘анах в Изреельской 
долине. Государственное бюро печати. Тель-Авив.

того, что уже существующие поселения обеспечивали 
потребности страны в с.-х. продукции, создание новых 
поселений после 1966 резко замедлилось. В последую
щие годы увеличение производства происходило за счет 
интенсификации земледелия, что повлекло снижение 
доли евр. нас., занятого в с. х-ве, с рекордных 24% в 
1954 до 9,1% в 1983. Тем не менее создание с.-х. 
поселений в И. никогда не прекращалось полностью: в 
период 1967—82 гг. в стране возникло 75 новых с.-х. 
поселений (31 в Галилее, 38 в Негеве и Араве, 6 в центр, 
р-нах страны). К этому числу следует прибавить 29 
поселений с общим числом 5 тыс. жителей, возникшие в 
этот период в ходе с.-х. освоения Голанских высот. 
Между 1967 и 1978 было создано 13 с.-х. поселений в 
сев.-зап. части Синая, эвакуированных в результате 
возвращения Синая Египту по Кемп-Дейвидскому 
соглашению.

Мицпим ('опорные точки'). Мицпе не является ни 
гор., ни с.-х. поселением, но представляет собой лишь 
первый этап в создании поселения, гл. обр. в Галилее, 
тип к-рого будет установлен в будущем. Обычно в 
мицпе проживают 7— 10 семей, работающих и полу
чающих услуги в близлежащих городах. Данная форма 
поселения призвана положить немедленный конец неза
конной обработке и застройке пустующих гос. земель 
жителями араб, сел и подготовить поселенч. инфра
структуру для быстрого увеличения евр. нас., состав
ляющего сейчас лишь ок. 50% жителей Галилеи. 
Сравнительно небольшие затраты, необходимые для 
создания мицпе, быстрота его воздвижения и немного
численность поселенцев позволили в короткий срок — с 
1977 по 1982 — основать в Галилее ок. 30 мицпим, 
часть к-рых уже находится в процессе расширения и 
превращения в поселения обычного типа.

В 1970-х гг. появляется новый тип поселения — ишув 
кехиллати (т. наз. общинное поселение). Характеризу
ется наличием совета, решающего внутр. проблемы и 
устанавливающего критерии приема новых членов. 
Особое развитие эта форма получила на контроли
руемых территориях (см. разд. Иудея, Самария и 
полоса Газы).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

И. — парламент, республика. Главой гос-ва является 
президент. Высший законодательный орган — Кнесет. 
Высший орган исполнит, власти — пр-во во главе с 
премьер-министром.

Пре зидент.  Президент является главой гос-ва И. 
Способ избрания, срок полномочий, статус и обязан
ности президента определяются Осн. законом о прези
денте гос-ва от 1964. Президент избирается на пяти
летний срок (по евр. календарю) простым б-ством в 
ходе тайного голосования на спец, заседании Кнесета. 
Десять и более членов Кнесета могут выдвинуть своего 
кандидата, но ни один член Кнесета не может голосовать 
более чем за одного кандидата. Кандидатом на пост 
президента может быть любой гражданин И., являю
щийся жителем страны. Президент наделен абсолютным 
судебным иммунитетом и освобожден от несения каких 
бы то ни было повинностей. Местопребывание прези
дента — столица гос-ва, Иерусалим.

В функции президента входит: возложение ответст
венности по формированию пр-ва на одного из членов 
Кнесета и принятие отставки пр-ва; подписание законов 
(за искл. трактующих полномочия президента); аккре
дитование дипломатия, представителей гос-ва и приня
тие верительных грамот иностр. дипломатов; подпи
сание междунар. договоров И. после их ратификации 
Кнесетом; назначение судей и гос. контролера (см. 
ниже); амнистирование и смягчение наказаний осуж
денным; отстранение судей и должностных лиц от 
исполнения обязанностей.

Президент может подать в отставку, направив соот
ветствующее письмо председателю Кнесета. В случае, 
если президент гос-ва по к.-л. причине (состояние 
здоровья, несоответствие должности, порочащее пове
дение и т.п.) не может далее отправлять свои обязан
ности, Кнесет квалифициров. б-ством в 2/3 голосов 
может принять решение об отстранении президента от 
должности. В этом случае, как и в случае освобождения 
должности президента или врем, прекращения им 
выполнения своих обязанностей, последние переходят к 
председателю Кнесета.

Президенты Государства И.: д-р Х.*Вейцман (1948 — 
52), И.*Бен-Цви (1952—63), 3.*Шазар (1963—73), Э.*Ка- 
ЦИр (1973—78), И.*Навон (1978—83), X. Герцог (избран 
в марте 1983).

Кнесет.  Согласно Осн. закону о Кнесете от 1958 
Кнесет является высшим законодат. органом (парла
ментом) и представляет собой палату из 120 предста
вителей, формируемую сроком на четыре года на 
основе всеобщего, прямого и равного избират. права 
при тайном голосовании. Осн. закон о Кнесете может 
быть изменен лишь квалифициров. б-ством в 2/3 
голосов членов Кнесета. Местопребывание Кнесета — 
Иерусалим. Каждый изр. гражданин, достигший 18 лет, 
обладает активным избират. правом (если суд не лишил 
его этого права на основании соответствующего закона), 
и каждый изр. гражданин, достигший 21 года, обладает 
пассивным избират. правом (если суд не лишил его 
этого права на основании соответствующего закона и 
если он не занимает одну из гос. должностей, оговорен
ных в Осн. законе о Кнесете). Выборы в Кнесет 
регламентируются соответствующим законом от 1969 и
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Законом о финансировании политич. партий от 1973. 
Представительство в Кнесете пропорциональное: число 
парламентских мандатов пропорционально числу голо
сов, поданных за данную партию, причем вся страна 
является единым избирательным округом. Во избежа
ние излишней партикуляризации парламент, фракций 
существует процентный барьер: партия, набравшая 
менее 1 % голосов не получает парламент, мандата. Для 
участия в выборах партия должна представить избират. 
комиссии Кнесета, специально формируемой с этой 
целью, список своих кандидатов. Число парламент, 
мандатов, полученных партией, определяет, сколько 
первых кандидатов в ее списке становятся членами 
Кнесета. Кнесет может принять закон о своем досроч
ном роспуске, установив дату выборов в следующий 
Кнесет.

Осн. обязанности Кнесета — рассмотрение и принятие 
законов, причем законодат. инициатива может исходить 
как от Кнесета, так и от пр-ва, утверждение пр-ва и его 
состава и парламентский контроль над его деятель
ностью.

Законодательная деятельность Кнесета осуществля
ется в соответствии с определ. процедурой. Выдвинутый 
на рассмотрение Кнесета законопроект должен пройти 
три чтения. После первого чтения закон передается в 
соответствующую парламент, комиссию для внесения 
поправок, к-рые рассматриваются на втором чтении; 
при третьем чтении окончат, редакция закона ставится 
на голосование.

Сформированное новое пр-во должно получить до
верие Кнесета, т.е. поддержку простого б-ства его 
членов. Если пр-во лишается доверия Кнесета (при 
принятии вотума недоверия), оно обязано уйти в 
отставку. Предложение о вынесении пр-ву вотума 
недоверия может быть внесено любой парламент, 
фракцией в любой момент и должно быть рассмотрено 
вне очереди.

Текущая работа Кнесета осуществляется на пленар
ных заседаниях, открытых для публики и прессы (если 
только Кнесет не решает заседать при закрытых 
дверях), и в 10 постоянных комиссиях: по парламентс
ким вопросам; по иностр., делам и обороне; по 
финансам; по вопросам экономики; по внутр. делам и 
окружающей среде; по труду и социальном^ обеспече
нию; по вопросам конституции, права и судопроиз
водства; по гос. контролю; по вопросам просвещения и

Арабы — члены Кнесета третьего созыва. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

культуры; по репатриации и абсорбции.
Заседания Кнесета ведутся на иврите, но депутаты- 

арабы могут выступить на родном языке; в этом случае 
предусмотрен синхронный перевод выступления на 
иврит.

Член Кнесета пользуется парламент, неприкосновен
ностью, включающей судебный иммунитет. Парла
ментская неприкосновенность призвана обеспечить чле
ну Кнесета свободу и независимость, требуемые для 
отправления обязанностей нар. представителя. В случае, 
если Кнесет сочтет, что один из его членов совершил 
правонарушение, к-рое не связано с выполнением им 
своих обязанностей в качестве члена Кнесета и к-рое 
должно стать предметом судебного разбирательства, 
он может лишить этого члена судебного иммунитета 
применительно к данному правонарушению. Кнесет 
может также временно приостановить или лишить 
членства (если член Кнесета не способен выполнять 
свои обязанности или осужден по суду за уголовное 
преступление и т. п.). Место выбывшего члена Кнесета 
(отставка, временное приостановление членства, про
должит. болезнь, смерть и т. п.) занимает (временно или 
постоянно) кандидат, числившийся в списке соответст
вующей партии непосредственно за последним из 
кандидатов, прошедшим в Кнесет.

Официальный стенография, отчет о заседаниях Кне
сета печатается правительств, типографом и издается в 
виде брошюры еженедельно. Обнародование протокола 
закрытого заседания Кнесета запрещается.

14 мая 1948, за неск. часов до отказа Великобритании 
от мандата на Палестину, Нар. совет, состоявший из 37 
представителей ишува и сионист, движения, обнаро
довал * Декларацию независимости И. и особым мани
фестом провозгласил себя Врем. гос. советом — 
высшим законодат. органом евр. гос-ва. Врем. гос. 
совет отменив брит, законы, ограничивавшие алию в 
Эрец-Исраэль и продажу араб, земли евреям. Врем. гос. 
совет оставил в силе брит, законы, действовавшие в 
Палестине на 14 мая 1948, поскольку они согласуются с 
Декларацией независимости, поскольку они согласуют
ся с будущими законами и с изменениями, вытекающи
ми из факта создания гос-ва И. и его органов власти, и 
поскольку не приняты новые законы, отменяющие 
прежние.

Первым законом, принятым Врем. гос. советом (19 
мая 1948), был Декрет о законодат., исполнит, и 
судебной власти, устанавливавший состав и обязанности 
Врем. гос. совета и Врем, пр-ва (Нар. правления) и 
утверждавший функции муниципалитетов и др. органов 
местной власти и судебных органов в рамках их 
прежних полномочий. 18 нояб. 1948, через десять дней 
после переписи нас., Врем. гос. совет издал Декрет о 
выборах в Учредит, собрание (120 членов) на основе 
равного всеобщего избират. права при прямом и тайном 
голосовании. Выборы состоялись 25 янв. 1949. Первым 
законом, принятым Учредит, собранием, торжеств, 
открытие к-рого состоялось 14 февр. 1949, был Закон о 
переходном периоде, заложивший юрид. основу зако
нодат. и исполнит, власти гос-ва И. Согласно этому 
закону, законодат. орган гос-ва именуется Кнесетом, а 
Учредит, собрание является Кнесетом 1-го созыва. 
Законодат. акты должны впредь именоваться законами, 
а не декретами (как именовались законодат. акты брит.
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мандатной администрации). Каждый закон должен 
быть подписан премьер-министром, министром или 
министрами, на к-рых возлагается ответственность за 
его выполнение, а также президентом гос-ва.

Предполагалось, что Кнесет 1-го созыва составит 
проект конституции гос-ва И., но в продолжение срока 
его полномочий происходили длит, дискуссии как в 
самом Кнесете, так и среди широкой публики по 
вопросу, нужна ли гос-ву такая конституция, и если 
нужна, то каким должно быть ее содержание, особенно 
в вопросах, касающихся статуса религии в гос-ве. 13 
июня 1950 была принята компромиссная резолюция, 
гласившая: ’’Кнесет постановляет возложить на ко
миссию по вопросам конституции, права и судопроиз
водства подготовку проекта конституции гос-ва. Кон
ституция, раздел за разделом, будет построена таким 
образом, чтобы каждый раздел представлял собой 
основной закон. Разделы должны предоставляться 
Кнесету по мере завершения комиссией своей работы и 
должны быть включены в конституцию гос-ва”. До 
наст, времени восемь разд., подготовленных комис
сией, были приняты Кнесетом в качестве осн. законов: 
Закон о Кнесете (1958), Закон о землях И. (1960), Закон о 
президенте гос-ва (1964), Закон о пр-ве (1968), Закон о 
гос. экономике (1975), Закон об армии (1976), Закон о 
Иерусалиме, столице И. (1980), и Закон о гражд. судах 
(1984). Законопроект о гражд. правах был подготовлен 
комиссией и опубликован в ’’Решумот” (’’Официальных 
ведомостях”).

Правит ельс тв о .  Согласно Осн. закону о пр-ве пр- 
во является исполнит, властью в гос-ве. Местопребы
вание пр-ва И. — Иерусалим. Пр-во несет коллектив
ную ответственность перед Кнесетом и находится у 
власти до тех пор, пока пользуется доверием Кнесета 
(поддержкой простого б-ства его членов). Глава пр-ва 
— премьер-министр, к-рый должен быть членом 
Кнесета; др. министры не обязаны быть членами 
Кнесета, но должны быть гражданами И., проживаю
щими в стране. Число министров, назначаемых премь
ер-министром, законом не ограничено. Каждый ми
нистр ответствен за возложенные на него обязанности 
перед премьер-министром и может быть отстранен им 
от должности после того, как тот уведомит пр-во о

Кнесет принимает закон о провозглашении Иерусалима 
столицей Государства Израиль (30 июля 1980). Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

своем намерении. Министр может ведать мин-вом или 
быть министром без портфеля; один или два министра 
могут быть заместителями премьер-министра.

Пр-во осуществляет исполнит, власть посредством 
следующих министерств: Мин-во главы пр-ва (возглавл. 
премьер-министром); Мин-во иностр. дел; Мин-во 
обороны; Мин-во финансов; Мин-во пром-сти и тор
говли; Мин-во туризма; Мин-во энергетики и ресурсов; 
Мин-во внутр. дел; Мин-во по делам религий; Мин-во 
стр-ва; Мин-во просвещения и культуры; Мин-во 
здравоохранения; Мин-во с.х-ва; Мин-во юстиции; 
Мин-во труда и социального обеспечения; Мин-во 
абсорбции; Мин-во транспорта; Мин-во связи; Мин-во 
науки и развития; Мин-во полиции.

Один министр может возглавлять неск. мин-в, к-рые 
в этом случае становятся ведомствами одного мин-ва 
(напр., Мин-во внутр. дел и полиции).

После избрания нового Кнесета или отставки пр-ва 
президент гос-ва, по проведении консультаций с пред
ставителями парламентских фракций, поручает форми
рование нового пр-ва члену Кнесета, к-рый пользуется 
поддержкой наибольшего числа членов Кнесета (обыч
но, но не обязательно, главе крупнейшей фракции в 
Кнесете). Если попытка этого члена Кнесета сформиро
вать пр-во в 30-дневный срок не увенчалась успехом, 
президент может либо дать ему дополнит. 30 дней, либо 
сразу же возложить обязанность сформировать пр-во 
на др. члена Кнесета. Член Кнесета, сформировавший 
пр-во, становится премьер-министром. Пр-во счита
ется сформированным, когда Кнесет выразит ему 
доверие (см. выше), после чего министры вступают в 
должность.

Если пр-во решает подать в отставку, премьер- 
министр должен направить президенту письмо о собст
венной отставке, его отставка считается отставкой всего 
пр-ва. В случае смерти премьер-министра пр-во счи
тается ушедшим в отставку со дня его смерти. Если 
Кнесет выражает пр-ву вотум недоверия, председатель 
Кнесета должен офиц. уведомить об этом президента, 
пр-во считается ушедшим в отставку с момента 
вынесения вотума недоверия. Отставка пр-ва не влечет 
автоматически роспуска Кнесета. При отставке одного 
из министров премьер-министр может назначить нового 
министра, либо взять на себя исполнение его обязан
ностей. При всех условиях до назначения нового 
министра министерская ответственность за соответст
вующий портфель лежит на премьер-министре.

В рамках любого закона пр-во правомочно пред
принять любое действие, осуществление к-рого не 
возлагается законом на к.-л. др. орган власти, и может 
облечь любого министра полномочием, к-рым оно 
располагает. Министр может передать гос. служащему 
— полностью, частично или на нек-рых условиях — 
любое полномочие, к-рым он наделен сам, или любую 
обязанность, возложенную на него самого, за искл. 
издания подзаконных актов на основании полномочий, 
предоставляемых министру соответствующим законом 
Кнесета. Министр, к-рому поручено проведение в 
жизнь к.-л. закона, может взять на себя в этих рамках 
любые полномочия, предоставляемые гос. служащему 
законом, кроме полномочий судебного характера.

Член пр-ва, ведающий мин-вом, может, с одобрения 
пр-ва, назначить себе из членов Кнесета одного или
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Совещание министров правительства национального единства. 
Дек. 1984. Государственное бюро печати. Иерусалим.

двух заместителей. Заместитель министра действует в 
Кнесете и в мин-ве от имени министра, назначившего 
его, и в рамках вопросов, переданных в его ведение 
министром.

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

Г о су д ар ствен н ы й  кон тролер . Закон о Гос. конт
ролере (сводная редакция 1958) предусматривает назна
чение гос. контролера президентом по рекомендации 
Кнесета. Гос. контролер назначается сроком на пять 
лет. В исполнении своих обязанностей гос. контролер 
независим от пр-ва и несет ответственность только 
перед Кнесетом. Согласно п. 9 Закона о гос. контролере 
его проверке подлежат: правительств, учреждения; лицо 
или группа лиц, ведающие гос. собственностью не на 
договорном основании; органы местного самоуправле
ния; любое предприятие, учреждение, фонд или др. об- 
во, в управлении к-рым прямо или косвенно принимает 
участие пр-во или орган местного самоуправления; 
любое лицо, учреждение, фонд или др. об-во, подлежа
щее проверке на основании закона, решения Кнесета 
или соглашения с пр-вом; предприятие, учреждение, 
фонд или др. об-во, получающее прямую или косвенную 
помощь (в виде субсидий, дотаций, поручительств и 
т. п.) пр-ва или органа местного самоуправления.

Результаты проверки, осуществляемой гос. контро
лером, публикуются в ежегодных отчетах. В случаях, 
когда обнаруженные недостатки и нарушения имеют 
особый обществ, интерес, гос. контролер может пре
доставить отдельный отчет парламентской комиссии 
гос. контроля, к-рая может по собств. инициативе или 
по рекомендации гос. контролера принять решение о 
создании следств. комиссии, назначаемой председателем 
Верховного суда. Если в результате проверки возникло 
подозрение в совершении уголовного преступления, 
гос. контролер обязан довести дело до сведения ген. 
прокурора. В обязанности гос. контролера входит 
также выработка предложений по любому вопросу в 
рамках своей компетенции в ответ на запрос пр-ва или 
Кнесета.

Согласно дополнению к Закону о гос. контролере от 
1971, в компетенцию гос. контролера включается

рассмотрение жалоб граждан, и в этой роли гос. 
контролер именуется уполномоченным по жалобам 
граждан. Любое лицо может подать уполномоченному 
жалобу на лица или общества, подлежащие проверке 
гос. контролером. Жалоба может быть подана на 
действия, прямо затрагивающие подателя жалобы или 
лишающие его к.-л. привилегий, если эти действия 
противоречат закону (или совершены без законного 
основания), или не соответствуют принятым адм. 
нормам, или чрезмерно строги, или явно несправедливы. 
Член Кнесета может подать жалобу на действия такого 
рода и в случае, когда они затрагивают третье лицо. 
Уполномоченный может издать любое распоряжение, 
к-рое он сочтет правильным, включая распоряжение о 
защите подателя жалобы, восстановлении его в долж
ности и т.п. Нарушение такого распоряжения является 
дисциплинарным правонарушением. Если при рассле
довании жалобы возникает подозрение в совершении 
уголовного преступления, уполномоченный обязан до
вести дело до сведения ген. прокурора.

Уполномоченный по жалобам граждан должен еже
годно представлять отчет о своей деятельности Кнесету, 
к-рый рассматривает отчет и выносит по нему заклю
чения и законодат. предложения.

Аналогичные жалобы военнослужащих подлежат 
рассмотрению уполномоченным по разбору жалоб 
военнослужащих, назначаемым министром обороны 
после консультации с министром юстиции и с одобрения 
к-та Кнесета по иностр. делам и обороне. Уполномо
ченный по разбору жалоб служащих полиции и упол
номоченный по разбору жалоб служащих тюремной 
охраны назначаются министром полиции с одобрения 
комиссии Кнесета по внутр. делам и окружающей 
среде.

О рганы  м естн ого  сам оуп равлен и я . Первич
ными адм. органами в И. являются органы местного 
самоуправления — муниципалитеты (ириот) в городах, 
местные советы (мо'ацот мекомиот) в поселках гор. 
типа и крупных деревнях и региональные советы 
(мо'ацот эзориот), объединяющие группы мелких нас. 
пунктов. В функции органов местного самоуправления 
входит предоставление жителям коммунальных услуг 
(водоснабжение, текущий ремонт дорог, вывоз мусора 
и т. п.), а также благоустройство и развитие нас. пункта. 
В ведение местных органов передано также выполнение 
ряда функций центр, гос. органов — в первую очередь, 
школьное образование и социальное обслуживание в 
рамках данного нас. пункта.

Полномочия, обязанности, организация и характер 
деятельности органов местного самоуправления уста
новлены соответствующими законами, и адм. деятель
ность местных органов должна осуществляться в 
соответствии с этими законами. Местные органы 
наделены правом принимать на своей территории 
вспомогат. законы, вступающие в силу по утверждении 
министром внутр. дел и публикации в ’’Решумот”. Со 
своей стороны, министр внутр. дел уполномочен реко
мендовать местным органам вспомогат. законы по
средством публикации в "Решумот” типовой форму
лировки, к-рая — с изменениями или без таковых — 
может быть принята соответствующим постановлением 
местного органа. Контроль над деятельностью органов 
местного самоуправления, включая санкционирование
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размеров муниципальных налогов и муниципального 
бюджета, а также размеры гос. дотаций, осуществляет 
Мин-во внутр. дел. В случае, если местный орган не 
может успешно функционировать (нарушение рамок 
установи, бюджета, конфликты в местном совете, 
препятствующие его нормальной деятельности, и т. п.), 
министр внутр. дел имеет право распустить местный 
орган и временно передать управление специально 
уполномоченному лицу.

Г осу д ар ствен н о е  устройство . Все органы мест
ного самоуправления в И. — выборные. Правом голоса 
обладает всякий, кто к моменту выборов достиг 18 лет 
и является постоянным жителем данной местности. В 
отличие от выборов в Кнесет в выборах в местные 
органы могут участвовать все постоянные жители, в 
т. ч. и те, к-рые не имеют изр. гражданства. Кандидатом 
на местных выборах может быть всякий, кто достиг 21 
года, является постоянным жителем данной местности 
и чье имя занесено в список кандидатов к моменту 
офиц. подачи этих списков. Выборы проводятся по 
системе относит, представительства на основе прямого 
и равного избират. права при тайном голосовании. 
Согласно закону, выборы в органы местного само
управления, как и выборы в Кнесет, проводятся раз в 
четыре года. В ходе этих выборов избираются местные 
советы и — отдельно (с 1975) — мэры городов и главы 
местных советов. Персональные прямые выборы глав 
местных органов делают их независимыми от личных и 
партийных интересов членов местных советов. На 
выборах в органы местного самоуправления обычно 
фигурируют те же партийные списки, что и на выборах 
в Кнесет.

Процедура выборов в регион, советы отлична от 
процедуры выборов в местные советы и муниципали
теты. Поселения, управляемые регион, советами, на
правляют в эти советы своих делегатов, избранных 
тайным голосованием поселковым комитетом (в коо
перативных с.-х. поселениях — киббуцах и мошавах — 
комитет кооператива является одновременно местным 
комитетом поселка). Число делегатов от каждого 
поселка — от двух и более, в зависимости от числа 
жителей и по утверждению Мин-ва внутр. дел. На 
своем первом заседании новоизбранный регион, совет 
избирает открытым голосованием председателя совета 
и его заместителей.

Полиция. Обеспечение гражд. правопорядка и об
ществ. безопасности в стране возложено на полицию, 
деятельность к-рой контролируется Мин-вом полиции. 
Численность изр. полиции — ок. 15 тыс. чел., из к-рых 
ок. 10% женщины (в осн. заняты на адм. должностях и в 
регулировании уличного движения). Изр. полицию 
возглавляет генеральный инспектор (мефакке'ах клали), 
штаб-квартира находится в Иерусалиме (до 1969 — в 
Тель-Авиве). Страна делится на три полицейских 
округа — Сев., Центр., и Юж. со штаб-квартирами в 
Назарете, Тель-Авиве и Иерусалиме соответственно; 
каждый округ подразделен на р-ны, участки и посты. 
Наряду с территориальными в изр. полиции существуют 
специальные подразделения — отделы по особо опас
ным преступлениям, по борьбе с наркотиками, с 
мошенничеством, следственный, криминалистич. (осна
щенный совр. лабораторным оборудованием) и др.

Кроме обычных полицейских функций, изр. полиция

— в тесном сотрудничестве с Армией Обороны И. — 
выполняет обязанности по охране гос. границы и 
борьбе с террористич. деятельностью, для чего сущест
вуют формирования полевой жандармерии — Мишмар 
ха-гвул (Пограничная охрана), в к-рой высок удельный 
вес представителей нац. меньшинств, в первую очередь 
друзов.

С 1967 изр. полиция ответственна за соблюдение 
правопорядка на контролируемых территориях. Значит, 
часть личного состава полиции в Иудее, Самарии и 
полосе Газы составляют местные кадры, в б-стве своем 
служившие в полиции при иордан. и егип. режимах и 
прошедшие соответствующую переподготовку.

Под эгидой полиции действует добровольная орг-ция 
Мишмар эзрахи (Гражд. охрана), осн. в сер. 1970-х гг., 
осуществляющая ночные патрулирования в нас. пунктах 
для предотвращения террористич. и уголовных актов. 
Орг-ция действует в рамках 450 районных станций и 
насчитывает ок. 100 тыс. добровольцев всех возрастов.

Пенитенциарная система И. состоит из 18 заведений 
тюремного типа (из них девять тюрем для осужденных 
за террористич. деятельность и одна женская тюрьма), 
подчиненных Тюремному управлению (Шерут батей 
ха-сохар) во главе с главным комиссаром (нецив 
шерут батей ха-сохар). В изр. тюрьмах проводится 
воспитат. и образоват. работа с заключенными, вклю
чающая проф. обучение, а также широко практикуется 
работа заключенных вне тюрьмы и предоставление 
отпуска (при условии, что осужденный не представляет 
угрозы обществ, порядку и безопасности граждан).

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

В рамках изр. юрид. системы действуют генеральный 
прокурор, гражд. и религ. суды, суд по трудовым 
конфликтам, племенной суд, институт коронеров, транс
портные судьи, институты арбитража и комиссий по 
расследованию и институт адвокатуры и нотариата.

Изр. судопроизводство основано на Правилах гражд. 
судопроизводства от 1984 и Правилах о Верховном 
суде от 1984, принятых министром юстиции, и Законе 
об уголовном судопроизводстве (сводная редакция) от 
1982.

Изр. судебная процедура аналогична принятой в 
англ, суде, с той разницей, что в изр. суде не бывает 
присяжных. Слушание дела ведется в форме прений 
между истцом и ответчиком или, в уголовном процессе, 
между обвинением и защитой, в то время как судья 
играет пассивную роль и выносит решение на основании 
свидетельств и доводов, представленных в ходе слу
шания. В отличие от англ, суда, в изр. суде дающий 
показания не приводится к присяге (с 1980), однако он 
официально предупреждается об уголовной ответст
венности за дачу ложных показаний. Согласно уголов
ному законодательству, действовавшему в подмандат
ной Палестине, любое лицо (за искл. беременной 
женщины), уличенное в убийстве, должно быть приго
ворено к смертной казни. Согласно Поправке к Уго
ловному законодательству об отмене смертной казни за 
убийство (от 1954), уличенный в убийстве должен быть 
приговорен к пожизненному заключению. Поправка не 
распространяется на убийство, подпадающее под Закон 
о наказании нацистских преступников и сотрудничавших
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с ними от 1950. Смертный приговор в И. был вынесен 
нац. преступнику А.*Эйхману.

В период брит, мандата в Эрец-Исраэль было три 
офиц. языка — англ., иврит и араб. Законы составлялись 
на англ, и переводились на иврит и араб., причем в 
случае разночтения англ, версия считалась основной. 
Религ. суды продолжали действовать согласно право
вым нормам, принятым в период османского влады
чества.

Согласно п.46 Указа брит, администрации от 1922, в 
том случае, когда осман, или англо-палестин. законо
дательство либо неприменимо, либо недостаточно, 
применяется соответствующий закон, действующий в 
Великобритании, с необходимыми поправками на мест
ные условия. Этот пункт был воспринят Декретом о 
законодат., исполнит, и судебной власти от 1948, 
согласно к-рому законы, действовавшие в брит. Па
лестине, остаются в силе, поскольку они согласуются с 
Декларацией независимости и с необходимыми изме
нениями, вытекающими из создания евр. гос-ва и его 
органов власти. Этот пункт был аннулирован Законом 
об основах права от 1980, и с этого времени англ, 
законодательство — за искл. брит, законов, принятых 
ранее, — перестало составлять часть изр. права. Закон 
об основах права предусматривает, что в случае, когда 
существующее изр. законодательство недостаточно или 
неприменимо, в своих решениях суд должен руководст
воваться принципами свободы, справедливости, ра
венства и мира в духе наследия народа Израиля.

После провозглашения Государства И. все законы 
формулируются на иврите и официально переводятся 
на араб., причем в случае разночтения иврит, версия 
считается основной. Законы, действующие в религ. 
судах, остаются теми же, что и при осман, режиме. 
Процесс отмены действовавшего в Эрец-Исраэль осман, 
законодательства и замены турецких законов новыми 
начался в период брит, мандата и продолжается 
поныне. С образованием гос-ва И. начался процесс 
отмены брит, законов, действовавших в Палестине и их 
замены изр. законами (или принятие в иврит, версии); 
этот процесс продолжается до сих пор, так что с 
течением времени все законы, действующие в И., будут 
сформулированы в офиц. иврит, версии.

Г ен еральн ы й  прокурор . Согласно Закону об 
уголовном преследовании от 1982, обвинителем по 
уголовным преступлениям является гос-во, представ
ленное в суде генеральным прокурором или его 
уполномоченным. Если генеральный прокурор сочтет, 
что в к.-л. судебном разбирательстве затрагивается или 
может быть затронут к.-л. вопрос гос. или обществ, 
права или гос. интерес, он может по собств. инициативе 
лично или через своего представителя изложить перед 
судом свою точку зрения. Если гос.служащий или гос. 
учреждение, либо комиссия, комитет, трибунал и т. п., 
созданные на основании закона, являются стороной в 
судебном разбирательстве или к.-л. иначе вовлечены в 
такое разбирательство их может представлять перед 
судом генеральный прокурор или его уполномоченный. 
Генеральный прокурор правомочен приостанавливать 
и возобновлять судебное разбирательство, возвращать 
дело, по к-рому вынесен приговор, на повторное 
слушание, давать санкции окружному суду на тюремное 
заключение лиц, отказывающихся выполнить поста

новление раввин, суда о гете или халице (см. ниже, 
Религиозные суды). Согласие генерального прокурора 
необходимо для судебного преследования судьи (даяна, 
мусульман, или друзского кади). В случае правонару
шения, совершенного членом Кнесета, генеральный 
прокурор ходатайствует перед Кнесетом о лишении 
этого члена парламентской неприкосновенности в отно
шении данного правонарушения.

Наряду со своей функцией гос. обвинителя генераль
ный прокурор является юрид. советником пр-ва. В этом 
качестве он обязан присутствовать на заседаниях пр-ва 
и высказывать свое проф. мнение о постановлениях, к- 
рые пр-во намеревается принять.

Генеральный прокурор назначается правительством 
по рекомендации министра юстиции. В выполнении 
своих обязанностей генеральный прокурор независим 
от министра юстиции, пр-ва или к.-л. иного органа. 
Если закон требует, чтобы в определенном случае 
генеральный прокурор действовал по консультации с 
к.-л. должностным лицом или группой лиц, рекоменда
ция последних не связывает генерального прокурора, 
он принимает собств. решение.

Г р аж д ан ски й  суд. Согласно Осн. закону о системе 
судебных органов от 1984 в И. действуют гражд. суды 
трех инстанций: мировой, окружной и Верховный. Для 
обеспечения независимости судей закон предусматри
вает, что в отправлении своих судебных полномочий 
они должны подчиняться только закону. Судьи назна
чаются президентом гос-ва по рекомендации комиссии 
по назначению судей. Комиссия состоит из девяти 
членов, имена к-рых должны быть опубликованы в 
’’Решумот” (’’Официальных ведомостях”). Членами ко
миссии являются: министр юстиции (председатель), 
один министр, назначаемый пр-вом, председатель 
Верховного суда и еще два избранных члена Верховного 
суда, два избранных члена Кнесета и два избранных 
представителя Коллегии адвокатов. Кандидаты в судьи 
могут быть выдвинуты министром юстиции, предсе
дателем Верховного суда или группой из трех членов 
комиссии. Председатель и заместитель председателя 
Верховного суда назначаются президентом гос-ва из 
числа судей Верховного суда по рекомендации комис
сии. Председатели и сменные председатели окружных и 
мировых судов назначаются из числа судей этих судов 
министром юстиции по согласованию с председателем 
Верховного суда. Число судей Верховного суда уста
навливается постановлением Кнесета, число судей 
мировых и окружных судов устанавливается решением 
министра юстиции.

Мировыми судьями могут быть назначены лица, 
внесенные или имеющие право быть внесенными в 
список членов Коллегии адвокатов, занимавшиеся 
адвокатской, судебной или др. юрид. деятельностью 
(включая преподавание права в ун-те) в общей слож
ности не менее трех лет. Судьями окружных судов 
могут быть назначены лица, исполнявшие обязанности 
мирового судьи не менее четырех лет, либо лица, 
внесенные или имеющие право быть внесенными в 
список членов Коллегии адвокатов и занимавшиеся 
юрид. деятельностью в общей сложности не менее 
шести лет. Судьей Верховного суда правомочно быть 
лицо, исполнявшее обязанности судьи окружного суда в 
течение пяти лет, либо лицо, внесенное или имеющее
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право быть внесенным в список членов Коллегии 
адвокатов и занимавшееся юрид. деятельностью в 
общей сложности не менее десяти лет, либо лицо, 
являющееся выдающимся юристом.

Пребывание судьи в должности истекает лишь с его 
выходом на пенсию по достижении 70-летнего возраста. 
Судья может выйти в отставку по собств. желанию, 
либо быть отстраненным от должности б-ством в семь 
голосов комиссией по назначению судей или дисципли
нарным судом. Дисциплинарный суд судебного ве
домства состоит из пяти членов, в т. ч. трех судей 
Верховного суда (исполняющих обязанности или вы
шедших на пенсию), назначаемых председателем Вер
ховного суда для слушания данного дела. Жалоба на 
судью может быть подана министром юстиции по 
следующим мотивам: неправильные действия судьи, не 
подобающее положению поведение, незаконное назна
чение судьей и т. п. Уголовное преследование против 
судьи может быть возбуждено только генеральным 
прокурором.

Как правило, заседания изр. суда — публичные, 
однако определенное дело может слушаться (полностью 
или частично) при закрытых дверях. Закрытое слушание 
предусматривается законом в следующих случаях: в 
целях охраны безопасности гос-ва, предотвращения 
ущерба внешним отношениям гос-ва, защиты нравст
венности, защиты интересов малолетних, защиты инте
ресов сторон по делам о половых преступлениях, в 
судебном процессе между супругами, в случае, если 
публичное слушание может вызвать нежелание свиде
теля дать показания. Обнародование к.-л. материала о 
деле, слушающемся за закрытыми дверями, запрещено 
без специального разрешения суда. Публикации, как и 
публичные выступления по вопросу, связанному с 
делом, находящимся в судебном рассмотрении, запре
щаются, если они могут оказать влияние на ход 
процесса или его результаты.

Если между судьями в ходе судебного заседания 
возникают разногласия, принимается мнение б-ства; в 
случае, если голоса разделяются поровну, решающим 
является мнение председателя суда, а в уголовном 
процессе — мнение, к-рое председательствующий счи
тает более мягким в отношении обвиняемого.

Приговоры Верховного и окружных судов регулярно 
публикуются Коллегией адвокатов.

М ировы е суды. Учреждение мировых судов, опре
деление территории их юрисдикции, их местопребыва
ние и число судей находятся в компетенции министра 
юстиции. Юрисдикции мирового суда подлежат дела, 
наказание по к-рым не превышает трех лет тюремного 
заключения. В настоящее время в И. действуют десять 
мировых судов: Иерусалимский (18 судей), Тель- 
Авивский (43 судьи), Тель-Авивского округа (5 судей), 
Хайфский (20 судей), Хайфского округа (3 судьи), 
Нацратский (5 судей), Беер-Шевский (6 судей), Центр, 
округа (16 судей), Сев. округа (3 судьи) и Юж. округа (8 
судей).

Министр юстиции может, по консультации с мест
ными органами власти, учредить местный суд или 
уполномочить мировой суд заседать в качестве местного 
суда. Юрисдикции местного суда подлежат правона
рушения, подпадающие под статуты муниципалитетов 
и местных советов и под Закон о планировании и стр-ве

Члены Верховного суда Израиля, 1953. Слева направо: 
Ш.Агранат, Ш.З.Хешин, С.Асаф, М.Змора (президент), 
И.Ольшан М.Зильберг. Государственное бюро печати. Иеру
салим.

от 1965, а также под вытекающие из них подзаконные 
акты. Суд по местным делам рассматривается как 
мировой, и на него распространяется Закон о мировых 
судах. Местные суды действуют в Иерусалиме, Тель- 
Авиве, Хайфе, Тель-Авивском и Центр, округах.

Министр юстиции может уполномочить мировой суд 
заседать в качестве суда по мелким искам. Максималь
ный размер исков, рассматриваемых в таких судах, 
устанавливается министром юстиции с одобрения ко
миссии Кнесета по вопросам конституции, права и 
судопроизводства.

Решение местного суда может быть обжаловано в 
окружном суде.

О круж ны е суды. Министр юстиции правомочен 
учреждать окружные суды, определять территорию их 
юрисдикции, их местопребывание и число судей. Юрис
дикции окружного суда подлежат преступления, нака
зуемые продолжит, тюремным заключением, и рас
смотрение апелляций на решения мировых судов. В 
наст. вр. в И. действуют пять окружных судов: 
Иерусалимский (14 судей), Тель-Авивский (36 судей), 
Хайфский (17 судей), Беер-Шевский (10 судей), Нацрат
ский (7 судей).

Решения окружного суда могут быть обжалованы в 
Верховный суд.

В ерховны й суд с местопребыванием в Иерусалиме 
является высшей апелляционной инстанцией, а также 
Высшим судом справедливости, функция к-рого — 
защита свободы личности граждан и жителей И. и 
охрана правопорядка. В качестве Высшего суда спра
ведливости Верховный суд правомочен: издавать рас
поряжения об освобождении незаконно задержанных 
лиц, указывать гос. и местным властям и должностным 
лицам осуществить или воздержаться от осуществления 
к.-л. действия в рамках их полномочий, отдавать 
распоряжение судам низших инстанций (включая религ. 
суды) и др. юридич. органам приступить к рассмотре
нию определенного дела, воздержаться либо прекратить 
рассмотрение такового, а также отменить незаконное 
судебное решение или предписать пересмотр дела.

Норма, устанавливаемая Верховным судом при рас
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смотрении конкретных дел, является обязат. руковод
ством для судов низших инстанций.

Р ели ги озн ы е суды. В И. действуют раввин., 
мусульман., христ. и друзский религ. суды. Юрисдикция 
религ. судов распространяется на вопросы, связанные с 
личным статусом граждан (брак, развод, алименты, 
опекунство и т. п.). В ряде вопросов юрисдикция религ. 
судов совпадает с таковой окружных судов. Управление 
религ. судами находится в ведении министра по делам 
религий.

Квалификационные данные судей, способ их назначе
ния, время пребывания в должности, жалование и 
вознаграждения регулируются для раввин, суда Законом 
о даянах от 1955, для мусульман, суда — Законом о 
кади от 1961, для друзского суда — Законом о друзских 
религ. судах от 1962. Постановления этих законов, с 
соответствующими необходимыми изменениями, ана
логичны постановлениям о судьях в сводной редакции 
Осн. закона о судебной системе и Закону о судьях от 
1984.

Равви н ски е суды. Согласно Закону о компетенции 
раввин, судов от 1953, евр. религ. суд имеет искл. 
юрисдикцию в вопросах брака и развода евреев 
(граждан или жителей И.), включая вопросы о выплате 
алиментов или содержания жене и детям, в исках евреек 
о халице (см. *Левиратный брак) против их деверей. В 
делах по опекунству, усыновлению, управлению иму
ществом и наследованию и т.п. компетенция раввин, 
суда совпадает с таковой окружного суда, куда дело 
может быть передано по желанию заинтересов. сторон. 
Раввин, суды имеют искл. компетенцию в любом 
вопросе, связанном с устройством и внутр. управлением 
религ. имуществом и религ. пожертвованиями, учреж
денными и зарегистрированными в раввин, суде со
гласно евр. праву.

М усульм ански й  х р и сти ан ски й  и друзский  
рели ги озн ы е суды. Искл. юрисдикции этих судов 
подлежат все вопросы личного статуса мусульман, 
христиан и друзов И., кроме усыновления, правопре
емства, завещаний, наследств и усыновлений. Во всех 
этих вопросах компетенция религ. судов совпадает с

Судья-мусульманин. Фотоархив Я. Браун.

таковой окружных судов. Искл. юрисдикции мусуль
ман., христ. и друзских судов подлежат вопросы, 
связанные с управлением культовым имуществом и 
религ. пожертвованиями, зарегистрированными в му
сульман., христ. или друзском религ. суде или в 
соответствии с друзским религ. обычаем.

Приговоры религ. судов приводятся в исполнение 
согласно Закону об исполнении от 1967, как и приговоры 
гражданских судов. Кроме того, если согласно приго
вору раввин, суда муж обязан дать развод (гет) жене, 
или жена обещала принять гет от мужа, или мужчина 
обязан дать халицу вдове своего брата, но отказывается 
выполнить приговор, окружной суд по ходатайству 
генерального прокурора может привести решение в 
исполнение путем лишения отказчика свободы пока тот 
не согласится выполнить постановление.

Если иск по гражд. состоянию затрагивает лиц 
различ. вероисповеданий, председатель Верховного 
суда решает, на рассмотрение какого суда передать 
дело.

Суд по тр у до вы м  кон ф ли ктам . Закон о судах по 
трудовым конфликтам от 1969 установил особую 
систему судов, состоящую из региональных судов и 
нац. суда по трудовым конфликтам. Наряду с судьями, 
назначаемыми согласно той же процедуре, что и судьи 
гражд. судов, в судах по трудовым конфликтам 
заседают обществ, представители от работающих по 
найму и работодателей, назначаемые на три года 
министром юстиции и министром труда по согласова
нию с орг-циями работающих по найму и работодате
лей. Закон требует, чтобы представители обществен
ности, заседающие в Нац. суде по трудовым конфликтам 
(но не в региональных судах), обладали опытом работы 
в сфере трудовых соглашений, экономики и т.п., либо 
были или имели право быть членами Коллегии адво
катов. Закон обеспечивает независимость обществ, 
представителей, предусматривая, что в своей судебной 
деятельности они подчиняются только закону и что при 
исполнении своих обязанностей в качестве члена суда 
по трудовым конфликтам представитель обществен
ности должен руководствоваться своей совестью, но 
не лояльностью орг-ции, для представления интересов 
к-рой он был назначен.

Исключительно региональным судам подсудны тяж
бы между работником и работодателем (кроме дел, 
подпадающих под закон о гражд. правонарушениях), 
конфликты по вопросам существования, приложимости, 
толкования, выполнения или невыполнения коллектив
ного договора, дела, относящиеся ко льготам, согласно 
Закону о льготах на гос. службе от 1970, и искам, 
согласно Закону о нац. страховании, и т. п.

Юрисдикции Нац. суда подлежат конфликты по 
поводу коллективных договоров, не относящиеся к 
ведению региональных судов, конфликты между орг- 
циями работодателей либо между орг-циями наемных 
работников по вопросам трудовых отношений, апелля
ции на решения врачебно-трудовых комиссий, а также 
рассмотрение апелляций на решения региональных 
судов.

П лем енной  суд. Согласно действующим до сих 
пор мандаторным правилам о племенных судах от 
1937, племенной суд, учрежденный для Беер-Шевского 
округа, населенного кочевыми племенами, разбирает
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любое гражданское или уголовное дело, переданное 
ему председателем Беер-Шевского окружного суда. 
Племенной суд не разбирает обвинения в предумышл. 
или непредумышл. убийстве и не может приговорить 
обвиняемого к заключению более, чем на три месяца. 
Процедура в племенном суде основана на местном 
обычае, показание дается в принятой форме, обязыва
ющей членов племени, но не противоречащей праву или 
нравственности. В уголовном разбирательстве племен
ной суд может принять во внимание любое возмещение, 
на к-рое согласились стороны. Адвокат не может 
выступать в племенном суде ни на чьей стороне. 
Судьями племенного суда являются шейхи, назначае
мые на эту должность министром юстиции.

И н сти тут  корон еров . Согласно Закону о рассле
довании смертных случаев от 1958, если существуют 
подозрения, что смерть не вызвана естеств. причиной, 
либо в случае, если умерший содержался под арестом, в 
заключении или в психиатрич. лечебнице, генеральный 
прокурор или его представитель, чиновник полиции или 
родственник покойного могут ходатайствовать перед 
мировым судьей о назначении коронера (судьи, рассле
дующего причину смерти) и мировой судья обязан 
осуществить назначение.

Лицо, назначенное коронером, наделено, согласно 
Закону о коронерах от 1926 и поправке от 1946, всеми 
полномочиями мирового судьи, кроме полномочия 
привлечь к судебной ответственности и полномочия 
направить врача для вскрытия трупа. Коронер может 
проводить расследование публично или за закрытыми 
дверями и может запретить или разрешить публикацию 
протоколов расследования. В соответствии с результа
тами расследования коронер может распорядиться, 
чтобы окружной прокурор начал уголовное преследо
вание против лица, подозреваемого в убийстве.

Т ран сп о р тн ы е судьи. Транспортные судьи назна
чаются Комиссией по назначению судей, и их число 
устанавливается министром юстиции по согласованию 
с министром транспорта. Кандидатами на пост транс
портных судей могут быть лица, внесенные или 
имеющие право быть внесенными в список членов 
Коллегии адвокатов, компетенция к-рых в области 
транспортных вопросов признана комиссией достаточ
ной для слушания дел о транспортных правонаруше
ниях.

Юрисдикции транспортных судей подлежат право
нарушения, перечисл. в Законе о дорожном транспорте 
и вытекающих из него подзаконных актах, Законе о 
страховании автомашин и т.п. Транспортный судья 
располагает в отношении правонарушений, находя
щихся в его компетенции, статусом и полномочиями 
мирового судьи. Существование транспортных судей не 
умаляет полномочий др. судей в разборе транспортных 
правонарушений.

А рбитраж . Согласно Закону об арбитраже от 1969, 
арбитражный договор определяется как письменное 
соглашение о направлении на арбитраж конфликта, 
возникшего между договаривающимися сторонами или 
могущего возникнуть между ними в будущем, незави
симо от того, указан или нет в договоре арбитр. Если 
арбитр не назначен в арбитражном договоре, суд по 
ходатайству одной из сторон может назначить арбитра. 
Арбитр, согласившийся на свое назначение, обязан

быть лояльным по отношению к обеим сторонам, в 
противном случае пострадавшая сторона может потре
бовать компенсации, причитающейся за нарушение 
договора. Суд может отстранить арбитра, если обна
ружилось, что он недостоин доверия сторон, либо его 
поведение в ходе арбитража влечет задержку в отправ
лении правосудия, либо он неспособен выполнять 
возложенные на него обязанности. Услуги арбитра и 
покрытие его расходов оплачиваются тяжущимися 
сторонами, если из арбитражного договора не следует 
иное.

По ходатайству одной из сторон суд может утвердить 
арбитражное решение, к-рое в этом случае во всех 
отношениях, за исключением апелляции, рассматри
вается как постановление суда.

К ом иссия по р асследован и ю . Согласно Закону 
о комиссии по расследованию от 1968 (сменившему 
аналогия, мандатный закон от 1921), пр-во может 
принять решение о создании специальной юрид. комис
сии для расследования определенного вопроса или 
комплекса вопросов. В случае такого решения пр-во 
должно уведомить об этом председателя Верховного 
суда, к-рый назначает председателя комиссии. Членами 
комиссии являются судьи Верховного или окружного 
суда. Сообщение об учреждении комиссии по рассле
дованию, о предмете расследования и список членов 
комиссии публикуется в ’’Решумот”, если только пр-во 
с одобрения комиссии Кнесета по иностр. делам и 
обороне не постановляет засекретить создание такой 
комиссии.

Председатель комиссии по расследованию обладает 
полномочием вызвать любое лицо для дачи показаний 
и потребовать от него передать комиссии документы 
или др. веществ, доказательства, к-рыми это лицо 
располагает. Показания, данные перед комиссией, равно 
как и отчет комиссии, не служат свидетельством в 
судебном разбирательстве, за искл. уголовного процес
са. В случае, если комиссия придет к заключению, что 
некоему лицу может быть нанесен ущерб расследова
нием или его результатами, председатель комиссии 
обязан уведомить об этом это лицо, предоставив ему 
возможность ознакомиться с порочащим материалом. 
Лицо, уведомленное т. обр., может либо лично посещать 
заседания комиссии, либо назначить адвоката, делать 
заявления перед комиссией и допрашивать свидетелей.

Как правило, комиссия заседает публично, однако 
она может решить о проведении части или всех своих 
заседаний при закрытых дверях, если сочтет это 
необходимым в целях безопасности гос-ва, для избе
жания ущерба междунар. отношениям страны, для 
ограждения интересов к.-л. лица и т.п. По завершении 
работы комиссия предоставляет пр-ву отчет о резуль
татах расследования и, если находит необходимым, 
рекомендации для исправления положения. Отчет ко
миссии публикуется полностью, если комиссия по той 
или иной причине не решает воздержаться от его 
публикации или публикации нек-рых его частей.

А д в о к ату р а  и н о тар и ат . В 1962 в И. была 
учреждена Коллегия адвокатов согласно соответству
ющему закону от 1961. Назначение Коллегии — забота 
о проф. уровне и проф. этике изр. адвокатов. С 
этой целью Коллегия осуществляет регистрацию, кон
троль и проверку^адвокатов-стажеров и дачу лицензий
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на адвокат, практику посредством приема в свои члены. 
Коллегия имеет дисциплинарные суды для адвокатов и 
стажеров. Коллегия адвокатов в качестве юрид. лица 
подлежит контролю гос. контролера.

Для занятия адвокат, деятельностью требуется юрид. 
образование и прохождение двухлетнего стажа под 
руководством члена Коллегии (утвержденного ею в 
качестве главы адвокат, конторы или судьи), а также 
экзамен на прием в члены Коллегии.

Следующие действия предусматриваются только для 
проф. адвоката и не могут совершаться лицом, не 
являющимся адвокатом: представительство др. лица и 
совершение любого действия от его имени перед 
любым судом, третейским судом (или лицом), юрид. 
лицом, любым исполнит, органом, перед бюро по 
регистрации зем. собственности и т. п. Любое лицо, 
давшее адвокату полномочия поверенного, имеет право 
быть представленным им перед любыми гос. и мест
ными органами и др. лицом (или группой лиц), 
выполняющим публичные функции согласно закону.

В отношении профес. этики закон предусматривает, 
что адвокат должен хранить честь адвокат, профессии, 
быть лояльным своему клиенту и помогать суду 
осуществлять правосудие.

Согласно Закону о нотариусах от 1976, лицензия на 
занятие нотариатом выдается комитетом по выдаче 
лицензий на занятие адвокатурой, состоящим из семи 
членов, к-рые назначаются министром юстиции (двое 
— по рекомендации Коллегии адвокатов, не менее двух 
представителей общественности, один юрист на гос. 
службе, и не менее одного нотариуса). Постановления 
закона в отношении проф. этики нотариуса аналогичны 
таковым в отношении адвокатов.

П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Ж И З Н Ь ,  П А Р Т И И

Потоки алии и новое заселение Эрец-Исраэль еврея
ми, начавшееся в 1880-х гг., коренным образом измени
ли социальную структуру ишува. В нач. 20 в. пионеры 
рабочего движения основали первые политич. партии; 
их примеру последовали др. обществ, группы, напр., 
религ. сионисты, а в 1920-х гг. — представители 
средних классов (со временем их интересы стали 
представлять гл. обр. *Общие сионисты) и радикальные 
националисты (см. *Сионисты-ревизионисты). Б-ство 
партий как и их идеология возникли в диаспоре. При 
отсутствии суверенного политич. представительства 
(парламента) политич. партии были представлены в 
органах ишува и сионист, движения (*Хистадрут, 
*Ва‘ад Леумми, исполнит, к-т Сионист, орг-ции), а 
также в органах местного самоуправления. Деятель
ность б-ства партий ишува не ограничивалась политич. 
сферой, но охватывала самые разл. области жизни: 
социальные службы, жилищное стр-во, образование; 
создание новых поселений также осуществлялось на 
партийной основе. Евр. орг-ции в диаспоре служили 
резервуаром политич. партий ишува.

Накопл. опыт послужил основой политич. орг-ции 
вновь возникшего гос-ва. После первых выборов в 
Кнесет (1949) гл. целью деятельности партий стало 
завоевание б-ства в Кнесете и органах местного 
самоуправления; вместе с тем они продолжали свою 
деятельность в рамках всемирного сионист, движения,

сохранив при этом мн. из своих независимых социаль
ных и экономил, служб; рабочие партии (а позднее и 
др.) действовали и в рамках Хистадрута.

Несмотря на то, что евр. нас. гос-ва И. в 1948—70 
увеличилось почти в четыре раза, новые политич. 
группировки, основ, на этнич. общинных началах, не 
сумели приобрести достаточного числа сторонников; 
новые олим , как правило, поддерживали существующие 
партии, а соотношение политич. сил за этот период 
также не изменилось. Слияния и предвыборные блоки 
постепенно уменьшили число партий. Все пр-ва И. до 
1977 основывались на коалициях, в к-рых партия 
Мапай (с 1968 — объединенная * Израильская партия 
труда) занимала центр, место при поддержке той или 
иной комбинации левых, религ. и несоциалистич. 
партий. Избиратели-арабы были представлены в Кне
сете местными араб, списками, поддерживавшими 
партию Мапай. Арабы голосовали также за др. партии 
(напр., Мапам) и составляли б-ство избирателей *ком- 
мунистич. партии в И. См. также *Агуддат Исраэль; 
♦Кнесет-Исраэль;* Мизрахи, *По‘алей агуд дат Исраэль; 
*По‘алей Цион; *Ха-По‘эл ха-мизрахи; *Ха-Шомер ха- 
ца‘ир; *Це‘ирей Цион.

25 янв. 1949, спустя восемь месяцев после обнародо
вания * Декларации независимости И., состоялись пер
вые демократия, выборы в изр. парламент, первона
чально именовавшийся Учредит, собранием (Асефа 
мехоненет), а затем — Кнесет 1-го созыва. Учредит, 
собрание должно было прийти на смену Врем. гос. 
совету, исполнявшему функции парламента, образов, не 
на основе выборов, а на основе межпартийного согла
шения. Во Врем, пр-во гос-ва И. вошли представители 
всех партий, кроме ревизионистов, орг-ций Эцел и 
Лехи и коммунистов. Во Врем. гос. совете были 
представлены коммунисты и ревизионисты, но не орг- 
ции Эцел и Лехи.

На выборах в Кнесет 1-го созыва (янв. 1949) был 
представлен 21 список; 9 из них не получили кол-ва 
голосов, достаточного, чтобы провести хотя бы одного 
депутата. Список движения *Херут, созданного в 1948 
сторонниками *Иргун цваи леумми, получил при 
первом своем выступлении на выборах поддержку 
почти 50 тыс. избирателей и провел в Кнесет 14 
депутатов.

Партийный состав Кнесета всех созывов приведен в 
таблице в конце данного раздела.

Блок сионист, социалистич. партий получил в Кнесете 
65 мест. Партия Мапай, получившая самое большое число 
мест, заняла в Кнесете господствующее положение. 
После того, как президент гос-ва поручил Д.*Бен- 
Гуриону сформировать пр-во, Бен-Гурион обратился 
ко всем ’’конструктивным партиям, от Мапам и до 
Общих сионистов”, с призывом принять участие в 
правительств, коалиции. Эта формула оставила за 
рамками коалиции экстремистов как справа (Херут и 
Лехи), так и слева (коммунисты).

В результате межпартийных переговоров было соз
дано пр-во из 12 членов (7 принадлежали к партии 
Мапай, 3 — к религ. фронту, 1 — к Прогрессивной 
партии и 1 — к Сефард, списку). Состав узкой коалиции 
отражал растущие разногласия между партиями Мапай 
и Мапам, прежде всего проявившиеся в вопросе о 
междунар. ориентации. Партия Мапам заняла просо
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ветскую позицию и выступила против прозападных 
заявлений партии Мапай. С др. стороны, усилились 
разногласия между партией Мапай и Общими сионис
тами по экономим, вопросам. Экономим, политика 
партии Мапай была основана на принципе гос. контроля 
над ценами, финансовыми и торговыми операциями. 
Общие сионисты возглавляли экономим, оппозицию, 
требовавшую свободного рынка и поощрения частной 
инициативы.

На выборах в Кнесет 2-го созыва (июль 1951) Общим 
сионистам удалось увеличить число своих депутатов с 7 
до 20. В результате объединения с представителями 
Сефард, и Йеменит. списков Общие сионисты оказались 
представлены в Кнесете 23-мя депутатами. Их фракция 
стала второй по численности в Кнесете (после Мапай).

После неудачных переговоров Д. Бен-Гуриона с Об
щими сионистами и Мапам о создании широкой 
коалиции было снова сформировано пр-во на основе 
узкой коалиции (Мапай и религ. партии). 9 окт. 1951 
Кнесет выразил доверие новому пр-ву. Однако в янв. 
1952 разразился обществ, кризис, вызванный обсужде
нием в Кнесете соглашения с Зап. Германией о 
♦репарациях немецких И. за награбл. нацистами евр. 
имущество. Движение Херут энергично воспротивилось 
к.-л. переговорам с Германией и организовало в 
Иерусалиме во время дебатов в Кнесете массовую 
демонстрацию протеста против соглашения о репара
циях. Демонстранты бросали камни в полицию и 
разбили окна в здании Кнесета, где в это время глава 
фракции Херут М.Бегин произносил с трибуны гнев
ную речь против к.-л. переговоров с Германией, 
угрожая снова прибегнуть к методам подпольной 
борьбы против политики пр-ва. За эти угрозы Кнесет 
лишил М.Бегина права участвовать в заседаниях в 
течение трех месяцев. Отголоском обществ, кризиса 
была неудачная попытка подложить бомбу в здание 
Мин-ва иностр. дел в Тель-Авиве, предпринятая одним 
из активистов движения Херут (окт. 1952). Др. акцией 
националистич. подполья был взрыв бомбы во дворе 
сов. посольства в Тель-Авиве (февр. 1953), послужив
ший поводом для разрыва Сов. Союзом дипломатия, 
отношений с И. (см. разд. Исторический очерк).

Между партиями Мапай и Мапам возникли рез
кие разногласия по вопросу об отношении к Сов. Сою
зу, которые привели к расколу движения ха-Киббуц 
ха-меухад (см. *Киббуцное движение), б-ство членов 
к-рого принадлежало к партии Мапам (в прошлом — 
Ахдут ха-‘авода). Разногласия между Мапай и Мапам 
достигли кульминации в 1952, в связи с арестом в Праге 
одного из руководителей Мапам М.Орена (1905— 1985), 
к-рого вынудили выступить свидетелем обвинения на 
♦Сланского процессе. Вместе с Ореном на этом процессе 
все сионист, движение (включая Мапам) было обвинено 
в шпионаже и пособничестве амер. империализму.

В окт. 1952 в Кнесете состоялась бурная дискуссия 
между представителями Мапай и Мапам о деле 
М.Орена, процессе Сланского и отношении к Сов. 
Союзу. Представители партии Мапам заявили, что, 
несмотря на выдвинутые против них на пражском 
процессе ложные обвинения, они продолжают считать 
себя неотделимой частью ’’мирового рев. лагеря, во 
главе к-рого стоит СССР”. Однако в самой партии 
Мапам под влиянием дела Орена началось идейное

Плакаты предвыборной кампании 1949 года в Тель-Авиве. Из 
кн. Д. Бен-Гуриона ’’Евреи в своей стране” (англ., Лондон, 
1966).

брожение, особенно обострившееся в янв. 1953, после 
ареста в Сов. Союзе по клеветнич. обвинению группы 
врачей-евреев (см. *Врачей дело). Совет Мапам поста
новил исключить из партии левую группировку во главе 
с М.*Сне, перешедшую на открыто коммунистич. 
позиции и полностью солидаризовавшуюся с политикой 
Сов. Союза. Исключенная группировка присоединилась 
к Коммунистич. партии И. В рядах партии Мапам 
после исключения группы Сне продолжались разногла
сия между фракцией б-ства, к-рую поддерживало 
движение ха-Киббуц ха-арци ха-шомер ха-ца‘ир, и 
фракцией меньшинства, поддерживаемой движением 
ха-Киббуц ха-меухад.

В условиях обострения междунар. обстановки и 
’’холодной войны” партия Мапай заняла прозападную 
позицию, разделявшуюся б-ством др. партий, учитывая 
растущую враждебность Сов. Союза и стран комму
нистич. блока к И. и сионист, движению. На этой почве 
выросла идея создания широкой коалиции ’’без левых” 
(Мапам), но при участии партии Мапай, ’’правых” 
(Общих сионистов) и нек-рых др. партий. Возможность 
создания широкой коалиции, осн. на сотрудничестве 
двух больших партий (Мапай и связ. с ней араб, списки 
имели в Кнесете 50 представителей, Общие сионисты и 
связ. с ними ’’этнические” списки — 23), возникла в дек. 
1952 в связи с правительств, кризисом, вызв. разногла
сиями между партией Мапай и религ. партиями 
(Мизрахи, ха-По‘эл Ха-мизрахи). Новое пр-во включа
ло 9 министров, представителей партии Мапай, 4 — 
Общих сионистов, 1 — Прогрессивной партии. ’’Ши
рокое” пр-во ставило перед собой две задачи: создание 
общегос. системы начального образования и изменение 
избират. системы с целью избежать чрезмерного дроб
ления партий. Партия ха-По‘эл ха-мизрахи присоеди
нилась к коалиции и получила два места в пр-ве. 
’’Широкое” пр-во постоянно подвергалось критике со 
стороны оппозиции как справа, так и слева. Партия 
Мапам (15 мест в Кнесете) осуждала ”срюз партии 
Мапай с буржуазией” и прозападную (антикоммунис- 
тич.) ориентацию пр-ва; движение Херут (8 мест) 
осуждало сотрудничество Общих сионистов с социа- 
листич. партией Мапай и политику пр-ва в области 
обороны, к-рая не могла предотвратить проникновения 
банд диверсантов на территорию И.; партии Агудцат
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Исраэль (3 места) и По‘алей агуддат Исраэль (2 места) 
осуждали ’’капитуляцию” партии ха-По‘эл ха-мизрахи 
перед ’’нерелигиозным” пр-вом.

Несмотря на критику со стороны оппозиции сотруд
ничество партии Мапай с Общими сионистами про
должалось до правительств, кризиса 1955. Экономии, 
поддержка мирового еврейства, заем амер. пр-ва и нем. 
репарации способствовали сокращению дефицита пла
тежного баланса и позволили отменить карточную 
систему и ослабить гос. вмешательство в экономику. 
Коалиция партии Мапай с Общими сионистами обес
печивала не только политич. устойчивость, но и 
’’спокойствие в промышленности”, осн. на сотрудни
честве обществ, и частного секторов с профсоюзами. 
Общие сионисты довольствовались возможностью ока
зывать влияние на формирование политики пр-ва, 
особенно в области экономики.

Если отношения между гл. партнерами по коалиции 
складывались нормально, то внутри партии Мапай 
происходили события, поколебавшие устойчивость ее 
руководства. Обнаружились разногласия между Бен- 
Гурионом, занимавшим посты главы пр-ва и мин. 
обороны, и мин. иностр. дел М.*Шаретом по вопросам 
внешней политики и обороны. В дек. 1953 Д. Бен- 
Гурион временно ушел с поста главы пр-ва и поселился 
в киббуце *Сде-Бокер, стремясь личным примером 
содействовать заселению пустынного Негева и возрож
дению халуциан. духа в народе, особенно в молодом 
поколении.

Главой пр-ва стал М.Шарет, сохранивший в своих 
руках портфель мин. иностр. дел. Мин. обороны стал 
П.*Лавон. Эти перемены не повлияли на отношения 
между участниками коалиции.

Новый кризис в руководстве партии Мапай был 
вызван отставкой П.Лавона (февр. 1955) в связи с 
провалом изр. агентуры в Египте (1954). Мин. обороны 
и нач. воен. разведки возлагали друг на друга ответст
венность за провал. Спец, комиссия по расследованию 
на основании представл. ей доказательств не смогла 
вынести однозначного решения. Когда М. Шарет отверг 
требование Лавона уволить нач. ген. штаба М.*Даяна и 
ген. директора Мин-ва обороны Ш.*Переса, давших 
показания против него, Лавон подал в отставку. По 
предложению Ш.*Авигура руководство Мапай обрати
лось к Д. Бен-Гуриону, жившему в киббуце Сде-Бокер, 
с просьбой занять в пр-ве пост мин. обороны. Бен- 
Гурион принял предложение, и пр-во функционировало 
еще ок. четырех мес., пока серьезный кризис не привел к 
распаду коалиции. При голосовании в Кнесете вотума 
недоверия пр-ву, предложенного представителями дви
жения Херут в связи с делом Р.*Кастнера, представите
ли Общих сионистов, входивших в правительств, коали
цию, воздержались. Пр-во подало в отставку. Новое 
пр-во, сформиров. М.Шаретом (28 июня 1955), не 
включавшее Общих сионистов и состоявшее из пред
ставителей партии Мапай, религ. партий и Прогрессив
ной партии, представляло собой в сущности временную 
предвыборную коалицию.

Выборы в Кнесет 3-го созыва состоялись в июле 1955 
и продемонстрировали уменьшение влияния Общих 
сионистов и партии Мапай и рост влияния партии 
Херут, а также Мапам и Ахдут ха-‘авода, к-рые 
впервые после создания гос-ва выступили отд. списками.

Партия Мапам раскололась гл. обр. из-за разногласий 
в вопросах обороны. Название Мапам сохранила за 
собой фракция ха-Киббуц ха-арци ха-шомер ха-ца‘ир, 
придерживавшаяся умеренной линии и противившаяся 
нанесению ’’ответных ударов” соседним араб, странам, 
поддерживавшим террористов. Фракция ха-Киббуц ха- 
меухад, вновь принявшая название Ахдут ха-‘авода 
(1954), состояла из сторонников активной линии в 
вопросах обороны. Попытки Д.Бен-Гуриона сформи
ровать широкую коалицию при участии Общих сионис
тов, партий Ахдут Ха-‘авода и Мапам не увенчались 
успехом гл. обр. из-за сопротивления значит, части 
возглавлявшейся им партии Мапай.

В окт. 1955 Бен-Гурион сформировал новое пр-во в 
след, составе: Мапай, Ахдут ха-‘авода, Мапам, религ. 
партии и Прогрессивная партия. В отличие от пред
шествовавших пр-в, гл. партнерами Мапай по коалиции 
были левые партии — Мапам и Ахдут ха-‘авода. Гл. 
причинами этого ’’переворота” стали изменение коа
лиционной ориентации Общих сионистов и идеологич. 
перемены в обеих частях прежней партии Мапам, 
гл. обр. упадок в ней просовет, симпатий.

Общие сионисты пережили тяжелое разочарование 
вследствие уменьшения своего представительства в 
Кнесете 3-го созыва на 10 мандатов. По-видимому, 
успех движения Херут, увеличившего свое представи
тельство вдвое, убедил б-ство Общих сионистов, что 
причина ослабления их влияния заключена в их 
сотрудничестве с партией Мапай и что только пребыва
ние в оппозиции сможет предотвратить дальнейшее 
ослабление.

Осенью 1955 сложилась новая политич. ситуация, 
сохранявшаяся более 20 лет: партии Ахдут ха-‘авода и 
Мапам перешли из оппозиции в коалицию с Мапай и 
принимали участие почти во всех правительств, коали
циях, в то время как Общие сионисты в течение этих лет 
пребывали в оппозиции. Правительств, коалиция в 
составе партий Мапай, Мапам, Ахдут ха-‘авода, сло
жившаяся в окт. 1955, была первым шагом к объедине
нию левых сионистско-социалистич. сил: после десяти
летнего соучастия в коалиции сложился единый пар
ламент. блок партий Мапай и Ахдут ха-‘авода (1965); с 
1968 в этот блок входили Мапай, Ахдут ха-‘авода и 
*Рафи (сокр. от Решимат по‘алей Исраэль — Список 
рабочих Израиля), созд. в 1965 и возглавлявшийся Бен- 
Гурионом (см. ниже), объединившиеся в *Изр. партию 
труда, к-рая образовала парламент, блок (Ма‘арах) с 
Объединенной рабочей партией (Мапам). Консолидация 
правого антисоциалистич. лагеря началась почти на 10 
лет позже. В 1965 движение Херут и Либеральная 
партия (быв. Общие сионисты) образовали парламент, 
блок (Гуш Херут — Либералим, сокр. Гахал). Спустя 
восемь лет этот блок расширился: в него вошли также 
Свободный центр, Государственный список и Рабочее 
движение за неделимый Эрец-Исраэль. Этот блок (см. 
♦Ликкуд) под руководством М.*Бегина пришел к 
власти в результате выборов в Кнесет 9-го созыва 
(1977).

Присоединение в 1955 двух левых партий к пр-ву, 
возглавл. партией Мапай, свидетельствовало о проис
ходящих в их рядах идеологич. изменениях, но сопро
вождалось их заявлениями о намерении продолжать 
внутри пр-ва борьбу против прозападной ориентации и
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сохранения ’’нейтралитета” между мировыми блоками. 
Левые партии оказались в затруднит, положении, когда 
пр-во И. приняло в мае 1957 решение о поддержке 
’’доктрины Эйзенхауэра” для Бл. Востока (поддержка 
независимости гос-в этого региона, мирное решение 
арабо-изр. конфликта, противодействие укреплению 
связей с Сов. Союзом). После кризиса в отношениях 
между партиями правительств, коалиции и серьезных 
колебаний в рамках партий Ахдут ха-‘авода и Мапам 
обе эти партии решили воздержаться при голосовании в 
пр-ве по этому вопросу, чтобы избежать развала 
коалиции.

Одним из важнейших событий политич. жизни И. в 
1958—59 стала ’’борьба за наследство” в партии Мапай 
— борьба между ’’ветеранами” и ’’молодыми” за 
руководящие посты в партии ввиду предстоящего ухода 
с политич. арены Д. Бен-Гуриона. Неск. руководящих 
деятелей партии Мапай, принадлежавших к младшему 
поколению, основали ’’кружок молодых”, в к-ром 
подвергали резкой критике политику руководства пар
тии Мапай, Хистадрут, киббуцы, гос. аппарат и т.д. В 
рамках этого ’’кружка” выдвинулся как политич. фигура 
М.Даян, в прошлом глава ген. штаба. Выступление 
’’молодых” вызвало недовольство ’’ветеранов”. Попытка 
примирения между двумя группировками в партии 
Мапай, предпринятая при посредничестве Д. Бен-Гури- 
она (нояб. 1958), хотя и не привела к прекращению 
соперничества, все же обеспечила единство действий 
перед выборами в Кнесет. ’’Молодым” как будто 
удалось занять нек-рые позиции в руководстве партии 
Мапай после ее внушит, победы на выборах (1959) в 
Кнесет 4-го созыва (число депутатов от партии Мапай 
увеличилось с 40 до 47, а вместе с пятью представите
лями связ. с ней фракций нац. меньшинств оно 
составило 52), но внутр. распри, связ. в ’’делом Лавона” 
(см. выше), подорвали позиции ’’молодых” и поддержи
вавшего их Д. Бен-Гуриона и укрепили позиции ’’вете
ранов” в руководстве партии и в пр-ве.

’’Дело Лавона” всплыло вновь в мае 1960 в связи с 
заявлением Лавона Бен-Гуриону, что выводы комиссии, 
расследовавшей выдвинутые против него в 1954 обви
нения в ответственности за провал изр. агентуры в 
Египте, основывались частично на ложных показаниях, 
а частично на сокрытии целого ряда фактов. Расследо
вание материалов, представл. Лавоном, Бен-Гурион 
поручил комиссии (авг. 1960), к-рую возглавил чл. 
Верх, суда Х.*Кохен. ’’Дело Лавона” получило широкую 
огласку в печати. Д. Бен-Гурион демонстративно занял 
нейтральную позицию. Когда по настоянию Лавона 
рассмотрением дела занялась комиссия Кнесета по 
иностр. делам и обороне, а Бен-Гурион, Лавон и ген. 
директор Мин-ва обороны Ш. Перес высказали перед 
ней противоположные мнения, общественность И. 
разделилась на два лагеря — сторонников П. Лавона и 
сторонников М. Даяна и Ш. Переса. Из комиссии Кне
сета дело было передано в спец, министер. комиссию 
(т. наз. ’’комиссию семи”; нояб. 1960), к-рая сняла с 
П. Лавона все обвинения. Д. Бен-Гурион не согласился с 
решением комиссии и на заседании центр, к-та партии 
Мапай (1961) выступил с резкими обвинениями против 
П. Лавона, требуя создания судебной комиссии по 
расследованию его дела.

Бен-Гурион заявил также о своем намерении уйти с

поста главы пр-ва из-за несогласия с решением комис
сии. После ожесточенных дебатов центр, к-т партии 
Мапай принял решение (февр. 1961) снять П. Лавона с 
поста секретаря Хистадрута, к-рый он занимал с 1956. 
Против смещения П. Лавона выступили М.Шарет, 
3.*Аран, Г.*Меир и П.*Сапир. Трое последних проти
востояли в пр-ве Бен-Гуриона влиянию ’’молодых”. 
После окончат, ухода Бен-Гуриона с поста главы пр-ва 
(июнь 1963) ген. секретарь партии Мапай Г.Меир 
провела совещание партийного руководства, на к-рое 
не были приглашены М.Даян и Ш. Перес. Было решено, 
что Л. Эшкол займет пост главы пр-ва и мин. обороны, 
А.*Эвен (с авг. 1960 — мин. образования) — пост. зам. 
главы пр-ва, а 3. Аран — пост. мин. образования (к-рый 
он занимал с нояб. 1955 до апр. 1960). Преграждая путь 
’’молодым” к высшим постам в пр-ве и ведя упорную 
борьбу против влияния Бен-Гуриона в партии, ’’вете
раны” Мапай пользовались поддержкой лидеров партии 
Ахдут ха-‘авода, к-рая все более сближалась с партией 
Мапай. Внутрипартийную напряженность вызвало так
же предвыборное соглашение между партиями Мапай и 
Ахдут ха-‘авода, условием к-рого было принятие 
требования партии Ахдут ха-‘авода ’’заморозить” зако
нопроект об изменении избират. системы, к-рый соста
влял важный пункт программы партии Мапай с 1955 и 
пользовался активной поддержкой Д. Бен-Гуриона. 
Вместо системы пропорционального представительства 
на основании единых для всей страны партийных 
списков предлагалось разделить страну на ряд избират. 
округов. Бен-Гурион и его сторонники оказались во 
внутрипартийной оппозиции. Несмотря на протесты 
Бен-Гуриона, секретариат партии Мапай принял реше
ние отложить на срок не менее пяти лет обсуждение 
законопроекта об изменении системы выборов.

К дальнейшему обострению внутрипартийной борьбы 
привел отказ Л. Эшкола принять повторное требование 
Бен-Гуриона о судебном пересмотре ’’дела Лавона” 
(окт. 1964), несмотря на решение ’’комиссии семи”. По 
решению секретариата партии Мапай требование Бен- 
Гуриона было передано на рассмотрение съезда Мапай, 
к-рый открылся в февр. 1965. За ожесточенными 
дебатами, носившими подчас личный характер, после
довало тайное голосование; за предложение Л. Эшкола 
проголосовало 60% депутатов, за требование Бен- 
Гуриона — 40%. Создание блока партии Мапай с 
партией Ахдут ха-‘авода было утверждено тем же 
б-ством голосов. Сторонники Бен-Гуриона потерпели 
поражение.

Кризис, связ. с ’’делом Лавона”, Общие сионисты 
использовали для попытки объединения несоциалисти
ческого и нерелиг. сионист, лагерей. Потенциальными 
союзниками Общих сионистов были каю движение 
Херут, так и Прогрессивная партия. Союз с обеими 
партиями был невозможен ввиду радикальных проти
воречий между ними в обл. внешней политики и 
обороны. Кроме того, Прогрессивная партия стреми
лась к коалиционному сотрудничеству с партией Мапай, 
в то время как движение Херут рассматривало себя как 
непримиримую оппозицию и альтернативу Мапай. 
Общие сионисты объединились с Прогрессивной пар
тией в *Либеральную партию (апр. 1961) и образовали 
объедин. либеральную фракцию в Кнесете (14 мест). В 
Кнесете 5-го созыва (1961—65) либеральная фракция
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находилась в оппозиции, т. к. руководство партии 
Мапай (в противоположность мнению Д. Бен-Гуриона) 
предпочло после выборов 1961 узкую коалицию с 
партией Ахдут ха-‘авода (8 мест) коалиции с Либераль
ной партией, к-рая увеличила свое представительство в 
Кнесете до 17 мест.

Объединение с Прогрессивной партией не оправдало 
надежд Общих сионистов на то, что новая партия 
станет влиятельным партнером партии Мапай по 
коалиции. Поэтому среди бывших членов партии 
Общих сионистов усилилась тенденция к объединению 
с движением Херут, к-рое в 1961 также провело в 
Кнесет 17 депутатов. Эта тенденция еще более усилилась 
после утверждения центр, органами партии Мапай 
соглашения о блоке с партией Ахдут ха-‘авода. Стрем
ление к объединению с движением Херут столкнулось в 
рядах либералов с оппозицией бывших членов Про
грессивной партии, к-рые угрожали расколом в случае, 
если это объединение станет фактом. В марте 1965 
противники объединения с движением Херут образовали 
Независимую либеральную партию. В апр. 1965 в Тель- 
Авиве было подписано соглашение о создании блока 
Херут — Либералы (Гахал).

Одновр. с расколом в Либеральной партии произошел 
раскол в партии Мапай. В июне 1965 Бен-Гурион 
объявил, что возглавляемое им меньшинство выступит 
самостоят. списком на выборах в Кнесет 6-го созыва и 
Хистадрут. Из 42-х депутатов партии Мапай в Кнесете 
5-го созыва к новому списку (Рафи; см. выше) присое
динились семь (в т. ч. М. Даян). На выборах в Хистадрут 
список Рафи собрал 12,1% голосов избирателей, на 
выборах в Кнесет — 7,9% (10 мест; Ма‘арах получил 45 
мест). После выборов партия Рафи стала оппозицией 
пр-ву Л. Эшкола, в соответствии со своей предвыборной 
программой (судебное расследование ’’дела Лавона”, 
введение системы выборов по округам, ряд мероприятий 
в общественно-экономич. области: страхование от 
безработицы, поощрение мобильности работников при 
охране их социальных прав, гос. мед. страхование и 
гос. система здравоохранения, личные выборы мэров 
городов и т. п.). Отколовшаяся от партии Мапай в 1965 
группа Мин ха-иесод во главе с П.Лавоном, проф. 
Н.*Ротенштрайхом и др. подвергала критике действия 
Мапай как с морально-этической, так и с политич. 
точек зрения. В частности, отмечались отрыв партии от 
ее идейных корней, отступление от социалистич. прин
ципов и нарушения внутрипартийной демократии. Хотя 
партия Мапай отменила в окт. 1966 свое прежнее 
решение о смещении П. Лавона с занимаемых им 
постов, группа Мин ха-иесод не сочла это достаточным 
основанием для своего возвращения в партию. Позже, 
однако, часть группы вновь вступила в Мапай, где 
образовала идейный кружок (хуг Мин ха-иесод, затем 
— хуг Шарет).

Перед выборами в Кнесет 6-го созыва (1965) Изр. 
коммунистич. партия (см. * Коммунистическая партия в 
Израиле) раскололась на два списка. Во главе евр. 
коммунистов, выступивших против враждебного от
ношения Сов. Союза к сионизму и гос-ву И. и против 
поддерживаемого Сов. Союзом крайнего араб, нацио
нализма, стремившегося к уничтожению гос-ва И. 
путем террора и новой войны, стояли Ш. Микунис 
(1903—82) и М.Сне. Др. лидеры компартии, прежде

всего М.Вильнер (р. 1918) и Т.Туби (р. 1922), безогово
рочно поддерживали сов. политику и араб, антиизр. 
национализм. Часть партии, возглавляемая Микунисом 
и Сне, сохранила назв. Изр. коммунистич. партия (ха- 
Мифлага ха-комунистит ха-исреэлит, сокр. Маки); 
группа Вильнера и Туби образовала Новый коммунис
тич. список (Решима комунистит хадаша, сокр. Раках), 
пользовавшийся поддержкой б-ства арабов, членов 
коммунистич. партии или сочувствующих ей. Раках 
провел трех депутатов в Кнесет 6-го созыва; список, 
возглавляемый М.Сне, — лишь одного. На выборах в 
Кнесет 6-го созыва впервые выступила новая партия 
*ха-‘Олам ха-зе — Коах хадаш во главе с У.*Авнери, 
ред. еженедельника ”Ха-‘олам ха-зе”. Идеологически 
новая партия представляла ’’лагерь мира”, полагая, что 
достижение мира с арабами требует значит, уступок со 
стороны И. (

Началу *Шестидневной войны предшествовал период 
напряженного ожидания и усиленного давления разл. 
политич. сил на пр-во, что привело к серьезному 
изменению его состава. * Национальная религ. и Неза
висимая либеральная партии требовали расширения 
пр-ва, угрожая выходом из коалиции. Секретариат 
партии Мапай призвал к участию в пр-ве представителей 
блока Гахал и партии Рафи. Неск. руководителей 
партии Мапай потребовали назначения М.Даяна на 
пост мин. обороны. Секретарь партии Мапай Г. Меир, 
возражавшая против этого назначения, осталась в 
меньшинстве. Л. Эшкол объявил на заседании секрета
риата партии Мапай о своей готовности возглавить пр- 
во нац. единства, в к-ром М. Даян занимал бы пост мин. 
обороны, а М.Бегин (Херут) и И.Сапир (Либералы; 
1902—72) — посты министров без портфеля. Процесс 
межпартийного сотрудничества, слияния партий и 
образования блоков продолжался и после Шестидневной 
войны. Несмотря на возражения Д. Бен-Гуриона в Рафи 
и И.Табенкина в Ахдут ха-4авода, в янв. 1968 в 
результате объединения трех партий — Мапай, Ахдут 
ха-‘авода и Рафи — была образована * Израильская 
партия труда. В янв. 1969 Изр. партия труда и Мапам 
образовали блок Ма‘арах. Единые фракции Ма‘араха 
были созданы в Кнесете, органах местного самоуправ
ления и Хистадруте.

В объедин. фракцию Изр. партии труда в Кнесете 
6-го созыва вошли 45 депутатов партий Мапай и Ахдут 
ха-‘авода и 9 из 10 депутатов Рафи. Д. Бен-Гурион не 
присоединился к Изр. партии труда и выступал в 
Кнесете 6-го созыва в качестве персональной фракции. 
В рамках объедин. партии продолжала, однако, су
ществовать напряженность между руководителями Ма
пай и Рафи, создававшая порой угрозу раскола. Неск. 
активистов Рафи, не присоединившихся к Изр. партии 
труда, во главе с Д. Бен-Гурионом, образовали перед 
выборами в Кнесет 7-го созыва (1969) партию Госу
дарственный список (Решима мамлахтит), получившую 
4 места в Кнесете. В 1970 Д. Бен-Гурион отошел от 
политич. деятельности. Вступление партии Мапам в 
блок (Ма‘арах) с Изр. партией труда привело к выходу 
неск. активистов во главе с Я.Рифтином из партии 
Мапам и образованию ими новой партии Союз левых 
сионистов-социалистов. Выходом из партии Мапам 
этой группы завершился процесс пересмотра ее отно
шения к Сов. Союзу. С 1967 Мапам решительно
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осуждает диктатор, режим в Сов. Союзе и его импери
алистам. политику во всем мире, в т.ч. на Бл. Востоке. 
Одновременно Мапам пересматривает свои позиции во 
всемирном сионист, движении. В 1920—40-х гг. движе
ние ха-Шомер ха-ца‘ир выступало за единое двунацио
нальное еврейско-араб. гос-во. Партия Мапам поддер
живала создание евр. гос-ва на части территории 
Эрец-Исраэль, с 1967 она выступает за территориаль
ный компромисс, т.е. за возвращение большей части 
территорий, оккупиров. И. в результате Шестидневной 
войны, в рамках мирного договора с Иорданией. 
Аналогичный пересмотр отношения к проблеме ’’неде
лимости Эрец-Исраэль” происходил и в партии Ахдут 
ха-‘авода (до 1954 входила в состав Мапам), к-рая 
противилась разделу Эрец-Исраэль с момента своего 
создания (1944). Однако после Шестидневной войны 
руководство партии раскололось на три течения, по- 
разному решавших проблему ’’неделимости” страны: 
И.Табенкин выступал за неделимость терр. И. к 3. от 
р. Иордан; И.*Бен-Ахарон — за возврат почти всех 
контролируемых И. территорий; И.*Аллон предложил 
план терр. компромисса (’’план Аллона”), гл. элемен
тами к-рого являлись возврат б-ства контролируемых 
территорий при сохранении присутствия Армии Обо
роны Израиля в стратегически важных пунктах и 
создании евр. поселений в долине Иордана.

Под влиянием Шестидневной войны произошли 
политико-идеологич. изменения и в религ., и в право
центрист. лагерях. Накануне выборов в Кнесет 7-го 
созыва (1969) Нац. религ. партия (Мафдал) переживала 
острые разногласия между ’’молодыми”, возглавляе
мыми 3. Хаммером (р. 1936) и И.Бен-Меиром (р. 1939), 
и ’’ветеранами”, возглавляемыми X. М.*Шапира, И. Бур
гом (р. 1909), И. Рафаэлем (р. 1914) и 3.*Вархафтигом. С 
момента своего оформления в самостоят. фракцию 
Нац. религ. партии (1968) ’’молодые” выставили требо
вания создания евр. поселений на контролируемых 
терр., активного вмешательства партии в общественно- 
экономич. вопросы, поощрения диалога с нерелиг. 
частью изр. общества и демократизации партии. По 
мере приближения срока выборов в Кнесет 7-го созыва 
’’молодые” все настойчивее выдвигали требование о 
том, чтобы их фракция была представлена соответст
вующим образом в списке кандидатов Нац. религ. 
партии в депутаты Кнесета и в руководящих органах 
партии, а также обострили внутрипартийную идеология, 
дискуссию по вопросам неделимости Эрец-Исраэль. В 
результате этой борьбы был достигнут компромисс 
между активист, линией ’’молодых” и традиционной 
умеренной линией ’’ветеранов”. Общая программа 
обязала Нац. религ. партию содействовать развитию 
поселений на контролируемых территориях, провоз
глашалось право И. на ’’наследие предков” и одновре
менно на ’’безопасные и признанные границы” (формула, 
приемлемая для пр-в Ма‘араха, фактически означа
ющая готовность к терр. компромиссу). Это соглаше
ние в рамках Нац. религ. партии оказалось лишь 
временным; постепенно партия все более приближалась 
к позиции движения Херут (неделимый Эрец-Исраэль), 
что привело в Кнесете 9-го созыва (1977) к коалиции 
Ликкуд — Мафдал.

Изменения произошли и в самом движении Херут: в 
1966 образовалась внутрипартийная оппозиция М.Бе-

гину во главе с Ш.*Тамиром. Оппозиция считала 
чрезмерно жесткой позицию М.Бегина в вопросе о 
неделимости Эрец-Исраэль и требовала большей гиб
кости и готовности к соглашению с арабами. В 
результате ожесточенной внутрипартийной борьбы три 
депутата Кнесета покинули движение Херут и основали 
новую партию Свободный центр во главе с Ш.Тамиром 
(март 1967).

После Шестидневной войны движение Херут (в 
составе блока Гахал) участвовало в пр-ве нац. единства, 
в то время как Свободный центр пребывал в оппозиции 
и подвергал критике движение Херут, утверждая, что 
своим участием в коалиции оно поддерживает политику 
отступления с терр. Эрец-Исраэль. В сент. 1973 по 
инициативе А.*Шарона был образован блок *Ликкуд, в 
к-рый вошли Гахал, Свободный центр и Государствен
ный список. В то время как М.Бегин подчеркивал 
верность Ликкуда принципу неделимости Эрец-Исраэль, 
разногласия по этому вопросу в партии Свободный 
центр привели к ее расколу.

Вскоре после Шестидневной войны учащиеся иеши- 
вот хесдер (совмещающие обучение в иешиве со 
службой в Армии Обороны И.) выступили инициато
рами движения Гуш-эмуним, в состав к-рого вошли как 
религ. (гл. обр. воспитанники молодежного движения 
*Бней-‘Акива, связ. с Нац. религ. партией), так и 
нерелиг. элементы. Движение Гуш-эмуним ставило 
перед собой задачу создания в Иудее и Самарии новых 
поселений в целях осуществления идеала неделимости 
Эрец-Исраэль.

Расколы и объединения происходили также в крайне 
левом лагере. В 1973 возникло движение Мокед, в к-рое 
вошли бывшие члены Маки (Изр. коммунистич. партии) 
и неск. представителей интеллигенции — левых сионис
тов. Движение Мокед участвовало в выборах в Кнесет 
8-го созыва (1973) и провело одного депутата. В 1977 
движение присоединилось к лагерю Шели (Шалом ле- 
Исраэль — Шивйон ле-Исраэль), к-рый провел в 
Кнесет 9-го созыва двух депутатов. Список Шели 
состоял из неск. бывших членов Изр. партии труда во 
главе с А.Элиавом (р. 1921), У. Авнери и его сторонни
ков, а также из бывших членов движения Мокед. Вне 
рамок парламент, борьбы действовала троцкист, группа 
Мацпен (назв. выпускавшегося ими журнала), к-рая 
была основана в 1962 четырьмя коммунистами (исклю
ченными из партий). Группа, официально называвшая
ся Изр. социалистич. союз, резко выступала против 
сионизма и требовала признания права араб, народа 
Палестины на самоопределение. В 1973 Шуламит 
Алони вышла из Партии труда и основала Движение за 
права гражданина (Рац), выступавшее в защиту прав 
личности, равноправие нац. меньшинств и готовность к 
значит, терр. уступкам ради мира. Движение Рац 
провело в Кнесет 8-го созыва (1973) трех депутатов, 
однако в 1976, после неудачной попытки объединения с 
движением протеста Шинуй в новую партию Я‘ад, оно 
раскололось. Движение Шинуй было одним из неск. 
движений протеста, возникших гл. обр. в связи с 
серьезными воен. и политич. упущениями, к-рые вскры
ла *Война Судного дня. В 1976 движение Шинуй 
объединилось с Демократия, движением, осн. проф. 
И.*Ядином; к объедин. движению, ха-Тну‘а ха-демо- 
кратит ле-шинуй (сокр. Даш) присоединились также
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представители Свободного центра во главе с Ш.Тами- 
ром, неск. бывших членов Партии труда, в т. ч. М. Амит 
(р. 1921), Д. Голомб (р. 1933) и др.

В 1968 в р-нах бедноты изр. городов, гл. обр. 
Иерусалима, возникло движение социального протеста, 
получившее назв. ’’Черные пантеры” (по образцу ради
кального движения амер. негров). На выборах в Кнесет 
1973 и 1977 выставлялся список ’’Черных пантер”, а 
также более умеренный список ’’Бело-голубые пантеры”. 
Оба списка не провели ни одного депутата. Один из 
лидеров ’’пантер”, Ч. Битон (р. 1949) с 1977 является 
депутатом Кнесета от фракции Хадаш (осн. и контро
лируемая коммунистами Раках). Однако б-ство изби
рателей из социально неблагополучных р-нов отдали 
свои голоса правонационалистич. блоку Ликкуд, к-рый 
возложил на ’’аппарат власти”, т.е. на Ма‘арах, вину за 
инфляцию, социально-экономич. неравенство и неудачи 
в политич. и оборонной областях.

Потрясение, вызв. Войной Судного дня, подорвало 
авторитет пр-ва Г. Меир и, в особенности, мин. обороны 
М. Даяна (см. разд. Исторический очерк). Пр-во Г. Меир 
под влиянием движения протеста и обнародования 
предварит, доклада комиссии Ш. Аграната (см. * Война 
Судного дня), подало в отставку (апр. 1974), сменилось 
руководство Изр. партии труда: пост главы пр-ва занял 
И. Рабин, мин. обороны — Ш. Перес, мин. иностр. дел 
— И.Аллон. Несмотря на известные успехи, достиг
нутые пр-вом Рабина как во внешнеполитич., так и в 
социально-экономич. областях, оппозиция пр-ву все 
усиливалась. В лагере правых партий А. Шарон вышел в
1976 из блока Ликкуд и основал собств. движение 
Шломцион, к-рое, однако, после неудачи на выборах
1977 (2 мандата) влилось в движение Херут (в рамках 
блока Ликкуд). В соотношении парламент, сил за 12 лет 
произошли след, перемены: на выборах в Кнесет 6-го 
созыва (1965) левые партии получили 72 места в 
Кнесете, правые партии и центр — 31, религ. партии — 
17; в Кнесете 7-го созыва (1969) число депутатов левых 
партий уменьшилось до 66, правые партии и центр 
увеличили свое представительство до 36, а религ. 
партии — до 18 депутатов; в Кнесете 8-го созыва (1973) 
число депутатов левых партий уменьшилось до 62, 
правых партий и центра увеличилось до 43, религ. 
партий уменьшилось до 15. В результате выборов в 
Кнесет 9-го созыва (1977) число депутатов левых 
партий уменьшилось до 41, правых партий и центра 
увеличилось до 62, религ. партий — до 17.

’’Перевороту” 1977 г. способствовали как. упущения, 
вскрытые Войной Судного дня, так и ряд разоблачений 
фактов коррупции в социально-экономич. области (см. 
разд. Исторический очерк), а также борьба в руководст
ве Изр. партии труда между И. Рабином и Ш. Пересом. 
На съезде партии (март 1977) кандидатура И. Рабина на 
пост главы пр-ва собрала незначит. б-ство голосов, 
однако спустя месяц И. Рабин был вынужден уступить 
место Ш. Пересу. На выборах в Кнесет 9-го созыва 
число депутатов Ма‘араха уменьшилось с 51 до 32, 
Ликкуд увеличил свое представительство с 39 до 43 
депутатов, став самой большой фракцией в Кнесете; 
президент поручил М. Бегину, главе Ликкуда, сформи
ровать новое пр-во. Демократии, движение за перемены 
(ха-Тну‘а ха-демократит ле-шинуй) получило 15 мест в 
Кнесете и не могло обеспечить решающий перевес

Руководители движения Гуш-эмуним X. Порат (справа) и 
М.Левингер и их сторонники после решения правительства 
основать поселение Элон-Море. 8 дек. 1975. Государственное 
бюро печати. Иерусалим.

одной из двух гл. фракций. Хотя в течение неск. месяцев 
Демократии, движение пребывало в оппозиции, Бегину 
удалось сформировать правительств, коалицию; за 
доверие ей проголосовало 63 из 120 депутатов Кнесета. 
В окт. 1977 партия Даш примкнула к правительств, 
коалиции, однако в авг. 1978 входившая в ее состав 
группа Шинуй, возглавляемая А. Рубинштейном (р. 1931) 
и М.Виршубским (р. 1930), вышла из партии Даш и 
образовала самостоят. фракцию, находящуюся в оп
позиции к пр-ву Бегина и подвергающую критике как 
его жесткую политич. линию, так и упущения в 
социально-экономич. области, неэффективность функ
ционирования пр-ва и т. д. Часть партии Даш, оставша
яся в правительств, коалиции и возглавлявшаяся И. Яди- 
ном (зам. главы пр-ва) и Ш.Тамиром (мин. юстиции), 
постепенно распалась и не участвовала в след, выборах.

Ма‘арах потерпел поражение на выборах в Кнесет 
9-го созыва, но одержал победу на выборах в Хистадрут 
(июнь 1977) — 55,4% голосов (в 1973 — 58,3%). 
Движение Херут создало свою фракцию (’’бело-голу
бую”) в Хистадруте лишь в 1965 после серьезной внутр. 
борьбы (см. также *Хистадрут ха-‘овдим Ха-леуммит). 
Однако позиция Ликкуда немного укрепилась и в 
Хистадруте (процент голосов за Ликкуд увеличился с 
22,7% в 1973 до 28,8% в 1977). На муницип. выборах 
(1978) Ма‘арах победил в б-стве городов, в т.ч. в 
Иерусалиме и Хайфе. Впервые со времени создания гос- 
ва возник конфликт между б-ством в Хистадруте 
(Ма‘арах) и б-ством в пр-ве (Ликкуд). В 1983 Ма‘арах 
снова получил б-ство голосов на выборах в Хистадрут 
и добился значит, успехов на выборах в органы 
местного самоуправления. Разногласия между отд. 
министрами препятствовали эффективности действий 
пр-ва, сформиров. после выборов в Кнесет 9-го созыва. 
Опросы обществ, мнения свидетельствовали о резком 
падении популярности Ликкуда. Неск. министров вышли 
из пр-ва (в 1978 — мин. пром-сти и торговли 
И.Хорвиц, р. 1918; в 1979 — мин. иностр. дел М. Даян, в 
1980 — мин. обороны Э.*Вейцман). После подписания 
мирного договора с Египтом из фракции Ликкуд
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Партийный состав Кнесета (1949— 1984)

Партии I
1949

И
1951

III
1955

IV
1959

V
1961

VI
1965

VII
1969

VIII
1973

IX
1977

X
1981

XI
1984

Ма’арах (Изр. партия
труда, Мапам) - - - - - - 56 51 32 47 44
Ма‘арах (Изр. партия
труда, Ахдут ха-‘авода) - - - - - 45 - - - - -
Рафи - - - - - 10 - - - - -
Мапам 19 15 9 9 9 8 - - - - -
Мапай 46 45 40 47 42 - - - - - -
Ахдут ха-‘авода' - - 10 7 8 - - - - - -
Списки нац. меньшинств
(связ. с Мапай) 2 5 5 5 4 4 4 3 1 - -

Нац. религ. партия 10 11 12 12 11 12 10 12 6 4
Агуддат Исраэль 16 3 4 4 4 ] 4 4 2
По’алей агуддат 6 6 5

Исраэль 2 2 2 2 ) 1 - -
Тами2 - - - - - ■ - - - - 3 1
Шас3 - - - - - - - - - - 4
Мораша4 - - - - - - - - - - 2

Шинуй 2 3
Даш - - - - - - - - 15 - -
Яхад - - - - - - - - - - 3

Свободный центр _ _ _ - - _ 2 _ _ - -
Ликкуд - - - - - - - 39 43 48 41
Ха-Тхия - - - - - - - - - 3 5
Омец5 - - - - - - - - - - 1
Телем - - - - - - - - - 2 -
Шломцион - - - - - - - - 2 - -
Гахал - - - - - 26 26 - - - -
Гос. список - - - - - - 4 - - - -
Херут 14 8 15 17 17 - - - - - -
Общие сионисты 7 20 13 8 - - - - - - -
Либеральная партия - - - - 17 - - - - - -
Прогрессивная партия 5 4 5 6 - - - - - - -
Независимые либералы6 - - - - - 5 4 4 1 - -

Рац _ _ _ _ _ _ . 3 1 1 3
Шели - - - - - - - - 2 - -
Мокед - - - - - - - 1 - -
Изр. коммунистич. партия 4 5 6 3 5 1 1 - - - -

Ха-‘Олам ха-зе _ _ _ - - 1 2 - - - -
Ха-Решима ха-миткадемет
ле-шалом - - - - - - - - - - 2
Хадаш (Раках, ’’Черные
пантеры”) - - - - - 3 3 4 5 4 4

Флатто-Шарон - - - - - - - - 1 - -
Ках - - - - - - - - - - 1
Др. списки 7 3 - - - - - - - - -

'В 1949 и 1959 входила в состав Мапам. 2Тну‘ат масорет Исраэль, ’’этническая” религ. группировка (гл. обр. выходцев из Сев. 
Африки). 3Хитахдут ха-сфарадим шомрей Тора, крайне религ. сефард, группировка, отколовшаяся от партии Агуддат Исраэль. 
4Крайне националистич. религ. группировка, состоящая из бывших членов партии По’алей агуддат Исраэль и Над. религ. партии. 
^Группировка, осн. бывшим мин. финансов И.Хорвицем. 6В Кнесете 11-го созыва — вошли в Ма‘арах.

вышли депутаты Кнесета Г.*Кохен и М.*Шамир, и во 
главе с проф. Ю.*Нееманом они образовали в окт. 1979 
крайне националистич. партию ха-Тхия.

На выборах в Кнесет 10-го созыва (июнь 1981) 
М.Даян возглавил небольшую партию ха-Тну‘а ле- 
хитхадшут мамлахтит (сокр. Телем), получившую в 
Кнесете 2 мандата. Партия ха-Тхия получила 3 мандата. 
В Изр. партии труда перед выборами вновь ожесточи

лась борьба за лидерство между Ш. Пересом и Л . Раби
ном, закончившаяся победой Ш. Переса, к-рого под
держало 72% членов партии. Ликкуд провел в Кнесет 48 
депутатов, Ма‘арах — 47. Число депутатов Нац. религ. 
партии уменьшилось с 12 до 6. Партия Тами (Тну‘ат 
масорет Исраэль), возглавл. А. Абу-Хацирой (р. 1938), 
провела в Кнесет трех депутатов. Религ. партии (Нац. 
религ. партия, Агуддат Исраэль и Тами), примкнувшие
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к возглавляемой Ликкудом коалиции, обеспечили сфор
мирование второго пр-ва М.Бегина (авг. 1981). Нуж
даясь в поддержке Агуддат Исраэль, пр-во приняло ряд 
требований ортодокс, кругов: ограничение археол. 
раскопок на местах давних захоронений, запрещение 
работы авиакомпании Эл-‘Ал по субботам и празднич
ным дням. Тами присоединилась к коалиции. В мае 
1982 коалиция потеряла б-ство в результате перехода 
двух представителей Ликкуда на сторону Ма‘араха. 
Однако пр-во было спасено благодаря присоединению 
к коалиции фракции Телем (Тну‘а ле-Хитхадшут мам- 
лахтит), к-рая после смерти ее лидера М. Даяна (окт. 
1981) сблизилась с Ликкудом. В авг. 1982 к коалиции 
присоединилось движение Ха-Тхия; проф. Ю. Нееман 
был назначен министром науки и техники. Половина 
министров пр-ва (до присоединения к нему фракции 
Телем) принадлежала к движению Херут; в их руках 
находились важнейшие посты, в т. ч. пост мин. обороны 
(А. Шарон). Между этими министрами существовало 
почти полное согласие. Их взгляды разделял нач. ген. 
штаба Р.*Эйтан.

Авторитет пр-ва пошатнулся в результате начавшейся 
в июне 1982 Ливанской кампании (см. разд. Внешняя 
политика) и, в особенности, после резни, учиненной 
ливан. христианами в лагерях палестин. беженцев 
Сабра и Шатила (на окраине Бейрута). Назначенная для 
расследования обстоятельств резни спец, комиссия 
рекомендовала сместить мин. обороны А. Шарона, 
высказала порицание нач. ген. штаба Р. Эйтану, а также 
сделала неск. критич. замечаний в адрес главы пр-ва 
М.Бегина и мин. иностр. дел И.*Шамира. Движение 
протеста Шалом ахшав ('М ир сейчас'), выступавшее 
против войны в Ливане, требовало выполнения реко
мендаций комиссии относительно отставки Шарона. 
После убийства во время демонстрации одного из 
участников движения Шалом ахшав и после того, как 
положение в Ливане стало все более осложняться и 
ЦаХал понес большие потери убитыми и ранеными, 
М.Бегин ушел с поста главы пр-ва; его обязанности 
стал исполнять И.Шамир (с окт. 1983), сохранивший за 
собой прежний пост мин. иностр. дел. В это же время 
подал в отставку мин. финансов И.Аридор (р. 1933), 
популист, политика к-рого привела к жестокому эко
номил. кризису (резкому падению курса банковских 
акций, росту дефицита платежного баланса, стремит, 
росту инфляции, неопределенности экономил, политики 
пр-ва). Новым мин. финансов был назначен И. КоХен- 
Оргад (р. 1937). А. Шарон ушел с поста мин. обороны, 
однако остался в пр-ве И.Шамира на посту мин. без 
портфеля.

В кон. 1983 — нач. 1984 усилились требования 
провести досрочные выборы в Кнесет 11-го созыва (в 
1984, а не в кон. 1985). Наметилось создание новой 
партии центра — Яхад — во главе с Э.Вейцманом; в 
Ма‘арахе сформировалась ведущая ’’тройка” кандидатов 
на высшие гос. посты (председатель партии Ш. Перес, 
быв. глава пр-ва И. Рабин и быв. — до мая 1983 — прези
дент гос-ва И.*Навон). В Ликкуде после отставки М. Бе- 
гина за кандидатуру на пост главы пр-ва соперничали 
И.Шамир и Д.Леви (р. 1938). В 1984 А.Шарон также 
объявил о своем намерении выступить кандидатом 
движения Херут (и блока Ликкуд) на пост главы пр-ва. 
Д.Леви и А.Шарон в пр-ве и нек-рые чл. партий

коалиции выступили как настоящая оппозиция. Пр-во 
опиралось на 61 голос в Кнесете; между его членами, 
принадлежавшими к разным партиям и группировкам, 
существовали серьезные разногласия, к-рые еще более 
обострились под давлением оппозиции.

Пр-во И.Шамира функционировало еще полгода. 
Выборы в Кнесет 11-го созыва состоялись в июле 1984. 
Их результаты не дали решающего перевеса ни одному 
из блоков. Число голосов, поданных как за Ликкуд, так 
и за Ма‘арах уменьшилось. Ма‘арах получил на 3 
мандата больше, чем Ликкуд. Религ. лагерь был 
расколот более чем когда-либо: Нац. религ. партия 
(Мафдал) получила всего 4 мандата, др. религ. группи
ровки — 9. Партия Ха-Тхия, выступавшая на выборах 
вместе с движением Цомет, во главе к-рого стоял 
бывший нач. ген. штаба Р. Эйтан, получила 5 мандатов. 
Шинуй, Рац и Яхад (парламент, список во главе с 
Э.Вейцманом) получили по 3 мандата. Раках, высту
павший в блоке с ’’Черными пантерами” и нек-рыми др. 
группами (блок Хадаш), получил 4 мандата. Серьезные 
опасения вызвало у мн. избрание в Кнесет М.КаХана 
(р. 1932), лидера экстремист, националистич. движения 
с расист, уклоном Ках, а также двух депутатов 
Прогрессивного списка за мир (Ха-Решима Ха-митка- 
демет ле-шалом), поддерживающего идею создания 
палестин. гос-ва и не скрывающего своих связей с ООП. 
Ни Ма‘арах ни Ликкуд не могли создать правительств, 
коалиции, осн. на парламент, б-стве, и были вынуждены 
пойти на создание пр-ва нац. единства. Было' достиг
нуто соглашение о ’’ротации”, в силу к-рого первую 
половину срока до след, выборов пр-во будет возглав
лять Ш.Перес, а И.Шамир будет его заместителем и 
мин. иностр. дел, а затем И. Шамир возглавит пр-во, а 
Ш. Перес станет его заместителем и мин. иностр. дел. К 
пр-ву нац. единства присоединилось б-ство фракций, 
связ. с гл. блоками; за пределами коалиции остались 
партии ха-Тхия, Ках, Тами, Рац, Ха-Тну‘а Ха-миткаде- 
мет ле-шалом, Раках (коммунисты с примкнувшими к 
ним группами), а также партия Мапам, выступившая 
против создания пр-ва нац. единства и вышедшая из 
Ма‘араха. Пр-во нац. единства было образовано 13 
сент. 1984. Лишь немногие верили в его жизнеспособ
ность и эффективность. Однако пр-во не только сумело 
продержаться у власти, но и добилось ряда несомненных 
успехов во внутр. и внешней политике (см. разд. Ист. 
очерк).

В Н Е Ш Н Я Я  П О Л И Т И К А

От провозглашения Независимости (1948) до Синай
ской кампании (1956). Еще во время обсуждения плана 
раздела подмандатной Палестины и *Войны за Незави
симость были установлены связи руководства Всемир
ной сионист, орг-ции с дипломатия, представителями 
Сов. Союза, заинтересованного в укреплении своих 
позиций на Бл. Востоке, и со странами Воет. Европы. 
Эти страны согласились помочь оружием, не препятст
вовали репатриации оказавшихся на их территории 
уцелевших после Катастрофы евреев в Эрец-Исраэль 
(см. *Бриха), а также оказали политич. поддержку (гл. 
обр. в ООН) борьбе за провозглашение гос-ва И.

Провозглашенное 14 мая 1948 гос-во И. было
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признано США, СССР и б-ством стран Воет. Европы, 
вслед за чем изр. дипломатия, представительства 
открылись во мн. странах мира.

Вторжение армий араб, стран 15 мая 1948, на след, 
день после провозглашения независимости, закончилось 
провалом. При посредничестве ООН было достигнуто 
соглашение о прекращении огня, и линии прекращения 
огня были практически признаны ООН и араб, странами 
в качестве границ И. Принятие И. 11 мая 1949 в члены 
ООН открыло перед евр. гос-вом возможность сотруд
ничества в рамках разл. междунар. орг-ций.

Центр, место во внешней политике И. занимало 
стремление достичь мира с араб, гос-вами, однако, в то 
время как И. надеялся, что соглашения о прекращении 
огня послужат первым шагом к заключению постоян
ного и прочного мира, араб, страны видели в этих 
соглашениях лишь передышку, за к-рой последует 
реванш, и категорически отказывались вступить в 
прямые переговоры с И., требуя отступления к границам 
1947 (т.е. к границам, о к-рых говорилось в решении 
ООН о разделе брит. Палестины на два гос-ва) и 
возвращения всех араб, жителей быв. подмандатной 
Палестины, покинувших ее во время Войны за Незави
симость, на места их прежнего жительства. И. не 
принял этих требований, считая их необоснованными и 
несправедливыми: ’’границы раздела” были предложены 
в 1947 в расчете на согласие арабов на раздел и мирное 
сотрудничество и экономия, конфедерацию между евр. 
и араб, гос-вами в Палестине. Поскольку араб, сторона 
не приняла плана раздела и навязала И. войну, 
границами И. стали линии прекращения огня.

В нояб. 1949 Ген. Ассамблея ООН рассматривала 
план превращения Иерусалима в междунар. зону. И. 
категорически отверг этот план, не принимавший во 
внимание демография, ситуацию, место Иерусалима в 
ист. сознании евр. народа и желание евр. б-ства в 
Иерусалиме быть неотъемлемой частью гос-ва И. 
Потребовав признать Иерусалим своей столицей, Й. 
гарантировал неприкосновенность св. мест всех религий. 
Тем не менее, б-ством голосов Ген. Ассамблея ООН 
решила продолжить рассмотрение плана интернацио
нализации города. На след, сессии был представлен 
черновой вариант устава междунар. зоны Иерусалима. 
И. и Иордания выступили против; др. предложения 
тоже не получили необходимого б-ства в две трети 
голосов, и вопрос остался нерешенным.

13 дек. 1949 глава изр. пр-ва Д. Бен-Гурион заявил в 
Кнесете о переводе правительств, учреждений из Тель- 
Авива в столицу И. — Иерусалим. 24 мая 1950 король 
Трансиордании Абдаллах объявил об аннексии окку
пированных Араб, легионом территорий быв. подман
датной Палестины, в т.ч. воет. Иерусалима со Старым 
городом. В ответ на это И. заявил, что считает вопрос 
будущего статуса оккупиров. Иорданией территорий 
открытым. Великобритания признала иордан. аннексию, 
а также — де-факто — изр. суверенитет над зап. частью 
Иерусалима.

На сессиях Ген. Ассамблеи ООН И. поддерживал 
идею универсальности этой междунар. организации и 
голосовал за принятие в ООН стран как зап., так и 
коммунистич. блоков, в частности, Китайской Нар. 
Республики. Вместе с тем, И. категорически возражал 
против возвращения Германии, ’’чье отвратительное

прошлое не изжито, чья вина не искуплена и чей 
характер остался прежним”, в междунар. сообщество. 
И. направил пр-вам четырех оккупационных держав 
ноту с требованием возвращения Германией имущества 
уничтоженных евр. общин, денежной компенсации 
жертвам нацизма и репараций в размере 1,5 миллиардов 
долл, для покрытия расходов по устройству на новых 
местах около полумиллиона евреев-репатриантов из 
стран, подвергшихся нацистской оккупации. Пр-во 
СССР игнорировало изр. ноту, пр-ва же трех зап. 
держав выступили с предложением о прямых перегово
рах между И. и Зап. Германией. Зап. Германия 
пригласила И. и междунар. евр. орг-ции, предъявившие 
ей материальные требования, приступить к переговорам 
о репарациях в размере одного миллиарда долл, (из тех 
1,5 миллиардов, к-рые, по мнению И., должны были 
выплатить обе Германии — Зап. и Воет.). При этом изр. 
делегация настаивала на определении, что эти репара
ции, ’’минимальные по размеру и символические по 
характеру”, не закрывают ’’исторического счета”. 10 
сент. 1952 в Гааге было подписано соглашение о 
выплате репараций в течение 12 лет.

В странах коммунистич. блока деятельность изр. 
дипломатов концентрировалась на попытках добиться 
разрешения на репатриацию в И. евреев этих стран. К 
кон. 1952 в этих странах утвердилась крайне антисем. и 
антиизр. линия, ярким выражением к-рой явился в 
Праге *Сланского процесс; изр. консулы были высланы 
из Чехословакии и Польши. В Сов. Союзе было опубл. 
сообщение о ’’деле врачей” (см. * Врачей дело); когда в 
знак протеста против этого антисем. навета члены 
террористически настроенной группы подложили бомбу 
во дворе сов. представительства в Тель-Авиве, СССР 
разорвал дипломатич. отношения с И., однако спустя 
шесть месяцев, после смерти Сталина и прекращения 
’’дела врачей”, отношения были восстановлены. Торго
вые связи с СССР и странами коммунистич. блока 
начали расширяться, однако в вопросе репатриации 
евреев в И. прогресса не наблюдалось. В 1955 вследствие 
поставки Чехословакией Египту крупной партии оружия 
и поддержки Сов. Союзом антиизр. резолюций в ООН

Посол Советского Союза М. Бодров вручает верительные 
грамоты президенту Израиля И.Бен-Цви. 1958. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.
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отношения И. со странами коммунистич. блока ухуд
шились.

В первые годы своего существования И. проводил 
политику неприсоединения, однако целый ряд обстоя
тельств способствовал укреплению политич. и эконо- 
мич. связей с США (см. разд. Исторический очерк). Со 
своей стороны США придерживались в отношении к И. 
политики дружеств. нейтралитета, чтобы не повредить 
своим усилиям привлечь араб, страны к зап. блоку.

Поставки восточноевроп. оружия араб, странам при
вели к тому, что и Запад, опасаясь потерять влияние в 
араб, мире, начал продавать оружие врагам И. Стремясь 
восстановить нарушенное равновесие сил, И. сконцен
трировал дипломатия, усилия на поисках поставщиков 
оружия. Великобритания отклонила просьбу И. о 
поставках тяжелого вооружения, в США эта просьба 
надолго застряла в бюрократия, каналах. Единств, 
страной, согласившейся поставить И. новейшие виды 
оружия, была Франция.

От Синайской кампании (1956) до Шестидневной 
войны (1967). Араб, гос-ва во главе с Египтом интен
сифицировали агрессивные действия на границах евр. 
гос-ва, содействовали созданию террористич. баз в 
Синае и в полосе Г азы и препятствовали прохождению 
судов, следовавших из И. или в И. по Суэцкому каналу. 
Жалобы И. в ООН были безрезультатны. Поэтому 
когда в ответ на национализацию Египтом Суэцкого 
канала Великобритания и Франция решили провести 
совместную воен. акцию против Египта, И. присоеди
нился к этой операции. В ходе Синайской кампании, 
начавшейся 29 окт. 1956 и получившей название 
’’Операция кадеш”, Цахал очистил Синай от егип. войск 
и снял морскую и воздушную блокаду Эйлатского 
залива. Однако под совместным давлением США и 
СССР (угрожавшим посылкой на Бл. Восток ’’добро
вольцев”) изр. войска были отведены на исходные 
позиции. Отступление изр. войск завершилось в марте 
1957 лишь после того, как И. добился признания права 
на судоходство по Эйлатскому заливу и прохода в 
Красное море через Тиранский пролив.

Синайская кампания и последовавшие за нею события 
подвергли тяжелому испытанию отношения между И. и 
США, прекратившими оказание И. какой бы то ни было 
помощи. В последующие два года связи были посте
пенно восстановлены: США стали оказывать политич. 
поддержку И. и вновь продемонстрировали поддержку 
естеств. права И. на мирное и безопасное существование 
в признанных границах. В 1964 премьер-министр И. 
был приглашен посетить с офиц. визитом Белый Дом; 
США поставили И. опред. кол-во оборонит, оружия.

Дух дружбы и тесного сотрудничества характеризовал 
в этот период отношения И. с Францией. И. поддержи
вал дружеские связи со странами Брит, содружества 
наций, несмотря на категория, отказ принять брит, 
предложение о терр. уступках Египту и Иордании. 
Попытки, предпринятые пр-вом Л.Эшкола, улучшить 
отношения с Сов. Союзом не принесли плодов: СССР 
продолжал придерживаться одностороннего проараб, 
курса. И. изображался орудием амер. империализма и 
междунар. нефтяных компаний. Настойчивые просьбы 
изр. посольства в Москве о разрешении сов. евреям 
воссоединиться со своими родственниками в И., откло
нялись. Торг, и культурные контакты между двумя

странами были минимальными из-за ограничений, 
налагавшихся сов. стороной. Стремление И. к сотруд
ничеству с СССР в деле ”укрепления мира во всем мире, 
развития сотрудничества между народами и урегулиро
вания междунар. конфликтов мирными средствами” 
было выражено в ноте Мин-ва иностр. дел И. от янв. 
1958. И. на всех сессиях Ген. Ассамблеи ООН поддер
живал сов. предложения об урегулировании междунар. 
конфликтов мирными средствами.

Во время обсуждений в ООН вопроса об араб, 
беженцах И. подчеркивал, что единств, способ решения 
этой проблемы — укоренение беженцев в странах их 
нынешнего проживания; и если араб, страны примут у 
себя араб, беженцев, как И. принял евреев, бежавших из 
араб, стран, то И. готов выплатить им денежную 
компенсацию еще до подписания мирных договоров и 
решения пр. спорных вопросов. Вместе с тем И. 
указывал, что при определении размеров компенсации 
необходимо учитывать материальные требования евре
ев, бежавших из араб, стран и оставивших там все 
имущество.

В этот период И. расширил свои гос., экономия, и 
культурные связи во всем мире. Число изр. дипломатия, 
представительств достигло 96, из них 15 — в странах 
Латин. Америки, 9 — в Азии, 29 — в Африке. В Европе 
изр. представительства действовали в 28 странах, из 
них 7 — в странах Воет. Европы. Важным достижением 
изр. внешней политики было подписание в 1964 догово
ра о сотрудничестве с Европ. экономия, сообществом 
(’’Общим рынком”). Изр. пр-во приветствовало подпи
сание в Москве тремя великими державами соглашения 
о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 
в космосе и под водой. На всех Ассамблеях ООН И. 
голосовал за резолюции, призывавшие ускорить процесс 
деколонизации, а в ходе обсуждения вопроса об 
апартеиде в Юж. Африке представители И. осудили 
политику расовой дискриминации. И. принимал актив
ное участие в работе всех междунар. орг-ций, занимав
шихся вопросами модернизации хозяйства развиваю
щихся стран и делился своим богатым опытом, в 
первую очередь, в области с.х-ва, особенно — орошае
мого земледелия. И. завязал дружеские отношения с 
нек-рыми афр. народами еще до получения ими 
независимости. При изр. Мин-ве иностр. дел был 
создан отдел, координировавший сотрудничество И. со 
странами Африки, Азии и Латин. Америки. И. направ
лял в эти страны специалистов в области с. х-ва и 
кооперации, инженеров и техников, экономистов, педа
гогов, ветеринаров, врачей и т. п.

Ввиду возрождения антисемитизма в нек-рых странах 
Европы в нач. 1950-х гг., И. обратился с официальными 
нотами протеста к пр-вам этих стран. В ответных нотах 
европ. пр-ва выразили солидарность с И. и обязались 
принять меры против распространения идеологии, 
’’угрожающей не только безопасности евреев в странах 
диаспоры, но и свободе человечества вообще”. В 
рамках ООН И. требовал принятия пр-вами европ. 
стран энергичных мер по прекращению антисем. экс
цессов, и Комиссия по правам человека приняла ряд 
резолюций, осуждающих действия антисемитов и тре
бующих от пр-в соответствующих гос-в наказать 
виновных.

Последовавшее за Синайской кампанией затишье на
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границах продолжалось не более двух лет. В марте 1959 
егип. власти начали конфисковывать предназначенные 
для И. грузы на судах, проходивших по Суэцкому 
каналу. В ответ И. потребовал от ООН и важнейших 
морских держав обеспечить его право свободного 
судоходства в между нар. водах. Иордания по-прежнему 
нарушала соглашение о прекращении огня и препятст
вовала доступу израильтян в анклав горы Скопус и к 
святым местам в Иерусалиме. Сирия предприняла 
попытки отвести воды источников Иордана и подвер
гала с.-х. поселения на севере И. артобстрелам. В то 
время как И. принял сов. предложения по урегулирова
нию спорных вопросов мирным путем, егип. президент 
Г.А.*Насер ответил Хрущеву, что этот принцип не
применим к арабо-изр. конфликту, а в феврале 1964 
заявил, что единств, решение ’’палестинского вопроса” 
— война, ’’место и время к-рой определят арабы”. 
Усиление террористич. действий на границах с Сирией, 
Ливаном и Иорданией в 1967, заключение Египтом, 
Иорданией, Сирией и Ираком воен. соглашений в целях 
подготовки к войне и приобретение араб, странами 
новейших видов наступат. оружия свидетельствовали о 
том, что араб, страны взяли курс на войну. Концен
трация егип. вооруж. сил в Синае и блокада Эйлатского 
залива, а также егип. требование вывести силы ООН, 
расквартированные в Синае вдоль границы с И., не 
оставляли сомнения в том, что Насер уже определил 
’’место и время” войны. 29 мая 1967 Насер заявил, что 
’’это будет решающее сражение, в ходе к-рого И. будет 
уничтожен”.

Попытки зап. держав уменьшить напряженность с 
помощью политич. шагов не увенчались успехом, 
надежды на создание междунар. морских сил для 
обеспечения свободы мореплавания в Эйлатском заливе 
не оправдались из-за поддержки Сов. Союзом араб, 
угроз И. 4 июня 1967 пр-во И. приняло решение нанести 
удар по воен. аэродромам враждебных стран и егип. 
войскам в Синае. Несмотря на переданное королю 
Хусейну предложение Л. Эшкола воздержаться от вступ
ления в войну Иордания присоединилась к военным 
действиям против И.

От Шестидневной войны (1967) до Войны Судного 
дня (1973). В ходе продолжавшихся шесть дней боев 
против армий Египта, Иордании и Сирии И. овладел 
Синайским п-овом, Иудеей, Самарией, полосой Газы и 
Голанскими высотами. Иерусалим снова стал единым 
городом. Кнесет принял Закон об охране святых мест, 
гарантирующий статус-кво священных мест и свободу 
отправления культа для представителей всех религий.

Сов. Союз, поддерживавший араб, страны до нач. 
Шестидневной войны, развернул широкую дипломатии, 
кампанию, чтобы ослабить политич. эффект поражения 
араб, армий. 10 июня 1967 Сов. Союз разорвал 
дипломатии, отношения с И.,вынес на рассмотрение 
разл. органов ООН ряд предложений, в к-рых И. 
определялся как агрессор, однако эти предложения 
были отклонены б-вом голосов. Тем не менее Сов. 
Союз расходился с араб, странами в принципиальном 
вопросе о праве И. на существование в качестве 
суверенного гос-ва: по мнению Сов. Союза, арабо-изр. 
конфликт должен быть решен политическим путем, в то 
время как араб, страны рассматривали возвращение к 
границам до нач. Шестидневной войны лишь как

первый этап, за к-рым последует ликвидация евр. гос- 
ва. Эта концепция была выражена еще в т. наз. 
Палестинской хартии (1964) — программном документе 
ООП и переформулирована в еще более экстремистском 
духе после Шестидневной войны. На Чрезвычайной 
Ассамблее ООН, созванной для обсуждения результатов 
Шестидневной войны, не было принято никаких ре
шений, и вопрос был передан в Совет Безопасности, в 
к-ром, после длит, дебатов, единогласно был принят 
ряд принципов для решения арабо-изр. конфликта. Ре
золюция Совета Безопасности №242 от 22 нояб. 1967 
исходила из того факта, что существует суверенное евр. 
гос-во, и араб, страны обязаны поддерживать с ним 
мирные отношения. Резолюция требовала как отвода 
изр. сил с занятых в ходе Шестидневной войны 
территорий (в англ, тексте резолюции говорится 'from 
territories', а не 'from the territories', т.е. не подразуме
вается обязат. отступление со всех терр.), так и 
прекращения состояния войны, т.е. признания сувере
нитета и терр. целостности всех гос-в Бл. Востока и их 
права на мирное существование в признанных и 
безопасных границах.

После нек-рых колебаний Египет и Иордания приняли 
эту резолюцию, а Сирия отвергла ее. И. заявил о своей

Студент из Ганы, специализирующийся в Израиле в области 
электромеханики. Из кн. Д. Бен-Гуриона ’’Евреи в своей стране” 
(англ.; Лондон, 1966).
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готовности вступить в переговоры с араб, гос-вами на 
основе резолюции №242, однако араб, гос-ва не 
намеревались идти далее соглашений 1949 г. о прекра
щении огня, нарушенных самой же араб, стороной. В 
сент. 1967 в столице Судана Хартуме состоялась 
конференция глав араб, гос-в, участники к-рой потре
бовали отвода изр. войск к границам, существовавшим 
до Шестидневной войны, заявив, что и после этого ”не 
будет мира с Израилем, не будет признания Израиля, не 
будет переговоров с Израилем”.

Накануне и в ходе Шестидневной войны, а также 
последовавшей за ней политич. борьбы нашло свое 
выражение дружественное отношение к И. западно- 
европ. стран, за искл. Франции, связи к-рой с И. резко 
ухудшились еще перед войной вследствие стремления 
президента де Голля восстановить франц. влияние в 
Сев. Африке. Традиц. политика США, отказавшихся 
поставлять оружие И., начала постепенно меняться в 
результате массированных поставок сов. оружия в 
араб, страны, к-рые открыто заявляли, что используют 
это оружие в борьбе против И.

Усилия араб, стран подорвать отношения И. со 
странами Африки начали приносить плоды в 1972 — 
нач. 1973 гг., когда семь афр. гос-в, поддавшись 
политич. нажиму и обещаниям финансовой поддержки 
со стороны араб, нефтедобывающих стран, разорвали 
дипломатия, отношения с И. Тем не менее И. поддер
живал дипломатия, отношения с 20 афр. гос-вами и 
оказывал им экономия, и технология, помощь. Рас
ширялись связи со странами Азии и Латин. Америки. 
Визит изр. мин. иностр. дел к папе римскому положил 
начало регулярным контактам между И. и Ватиканом.

Когда дипломатия, попытки заставить И. отступить 
без заключения соответствующих соглашений не увен
чались успехом, Египет, Сирия и Иордания усилили 
поддержку террористич. действий против И. со своих 
территорий. Защищая свои границы и нас. пункты, 
жизнь и безопасность своих граждан, И. предпринимал 
ответные военные акции, вызывавшие многочисл. жа
лобы араб, стран на агрессивные действия И. На 
сессиях Ген. ассамблеи ООН араб, страны могли 
рассчитывать на автоматич. поддержку странами ком- 
мунистич. блока и б-ством стран ’Третьего мира” 
любых их претензий к.И.; решение Совета Безопасности, 
пришедшееся не по вкусу арабам, могло встретить сов. 
вето. Одновременно араб, гос-ва усилили экономия, 
войну, подвергая бойкоту компании, поддерживающие 
торговые и финансовые связи с И. Все слышнее 
становился голос Организации освобождения Палести
ны (ООП), открыто призывавший к уничтожению И. и 
созданию на его месте ’’секулярного палестин. гос-ва, в 
к-ром будут жить граждане всех трех вероисповеданий”.

Изр. внешняя политика принимала в расчет, что по 
мере забвения событий, предшествовавших Шести
дневной войне, мировое обществ, мнение может упус
тить из виду, что, как и накануне войны, И. подвергается 
осаде со стороны соседних гос-в, стремящихся к его 
уничтожению. Изр. дипломатия ставила мировое об
ществ. мнение в известность о военных, политич. и 
пропагандист, приготовлениях арабов к достижению 
этой своей цели. Ускоренное вооружение егип. и 
сирийской армий новейшими видами сов. оружия и 
присутствие там сов. воен. специалистов, публичные

заявления араб, руководителей, рассчитанные на внеш
нее и внутр. потребление, решения Хартумской конфе
ренции глав араб, гос-в, учащение террористич. вылазок 
с терр. Египта, Сирии, Иордании и Ливана, — все это 
свидетельствовало о том, что и после Шестидневной 
войны стремление араб, стран уничтожить И. военным 
путем осталось неизменным.

6 нояб. 1969 Насер заявил, что* у арабов нет иного 
выбора, нежели ’’прокладывать себе дорогу над морями 
крови и под охваченными пламенем небесами”. И 
действительно, в ходе т. наз. войны на истощение (с апр. 
1969 по окт. 1970) более 9 тыс. вооруж. столкновений 
произошло на одном только егип. фронте. Преемник 
Насера на посту президента, Садат, также заявлял, что 
нет возможности вести с И. переговоры, заключать с 
ним временные соглашения или сепаратные договоры. 
В противоположность этому, выступая на сессии Ген. 
Ассамблеи ООН, изр. министр иностр. дел напомнил, 
что в 1971 И. выразил готовность вступить в переговоры 
с Египтом в поисках путей мирного урегулирования 
конфликта и даже готов был немедленно отвести свои 
войска на опред. расстояние от Суэцкого канала, чтобы 
Египет мог возобновить его эксплуатацию.

После смерти Насера (сент. 1970) казалось, что новая 
война не угрожает И. долгие годы. Однако 6 окт. 1973, в 
Иом-Киппур, Египет и Сирия начали военные действия 
против И.

От войны Судного дня (1973) до подписания мирного 
договора с Египтом (1979). В начале Войны Судного 
дня, продолжавшейся с 6 по 24 окт. 1973, армиям 
Египта и Сирии, усиленным подразделениями почти 
всех араб, стран, удалось прорвать изр. линию фронта у 
Суэцкого канала и на Голан, высотах и продвинуться на 
севере в направлении оз. Киннерет. Однако положение 
радикально изменилось после того, как были полностью 
мобилизованы резервисты изр. армии. Успешное про
движение изр. сил на егип. и сирийском фронтах 
вызвало в И. серьезное опасение, что Сов. Союз и 
США, боясь быть втянутыми в вооруженный конфликт, 
не дадут И. добиться решающей победы на поле боя. И 
действительно, когда изр. войска стояли уже всего в 
40 км от предместий Дамаска, а целая егип. армия 
попала в окружение и изр. силы находились на зап. 
берегу Суэцкого канала, в ООН было принято совмест
ное американо-сов. предложение (резолюция №338), 
требовавшее немедленного прекращения огня, начала 
переговоров и формирования сил ООН, призванных 
занять позиции между враждующими армиями.

Поскольку с 1967 Сов. Союз не поддерживал с И. 
дипломатия, отношений, США взяли на себя роль 
посредника между И. и араб, странами и сумели 
добиться подписания соглашений о разъединении сил 
между И. и Египтом и И. и Сирией, а также заключения 
’’промежуточного соглашения” между И. и Египтом. 
Сргласившись на отказ от военных достижений и 
отступление с захваченных в ходе Войны Судного дня 
территорий на юге и на севере, И. еще раз продемонст
рировал свое стремление к миру с араб, соседями. И. 
согласился также принять участие в междунар. конфе
ренции по мирному урегулированию арабо-изр. кон
фликта, открывшейся в-Женеве (дек. 1973) под совмест
ным представительством США и СССР (см. разд. 
Исторический очерк).
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Выступление X. Герцога на заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН (июнь 1976). ООН. Нью-Йорк.

Во время войны в ответ на амер. поставки оружия И. 
араб, нефтедобывающие страны наложили эмбарго на 
поставку горючего странам Запада, к-рое было посте
пенно снято, поскольку арабы поняли, что оно угрожает 
их собственной экономике. Богатые араб, гос-ва ока
зывали успешное экономич. давление на дружеств. И. 
страны Африки, требуя прекращения связей с И. Хотя 
почти все афр. страны разорвали дипломатии, отноше
ния с И., мн. из них просили И. продолжать оказывать 
им поддержку в рамках проектов развития. В этих 
странах действовали неофиц. изр. представительства, 
осуществлялись широкие торг, контакты; в газетах этих 
стран периодически появлялись призывы к восстанов
лению дипломатии, отношений с И.

Особенно острую борьбу пришлось вести изр. дип
ломатам в органах ООН, активно используемой ара
бами для политич. и пропагандист, войны против И. Из 
138 государств-членов ООН 90 почти автоматически 
поддерживали любое араб, предложение, что объясня
лось политикой блока неприсоединившихся стран, в 
осн. принадлежавших к ’’третьему миру”, в к-ром араб, 
и мусульман, страны играли ведущую роль. ’’Непри- 
соединившиеся” страны подвергали систематич. на
падкам политику США и активно поддерживали поли
тику стран коммунистич. блока. Опираясь на автома- 
тич. б-ство, араб, гос-ва продолжали протаскивать 
антиизр. резолюции в разл. органах ООН. Новым в 
борьбе араб, стран против И. стала кампания за 
междунар. признание ООП и приглашение ее предста
вителей в качестве наблюдателей на заседания Ген. 
Ассамблеи ООН и междунар. конференции под эгидой 
ООН. Антиизр. пропагандист, кампания арабов в 
рамках ООН достигла апогея в нояб. 1975, когда Ген. 
Ассамблея приняла резолюцию, поддержанную Сов. 
Союзом и странами Воет. Европы, квалифицировавшую 
сионизм как ’’форму расизма и расовой дискриминации”, 
что вызвало возмущение в зап. странах (см. разд. 
Израиль и араб. мир).

ООП была признана ООН и открыла дипломатич. 
представительства во мн. странах мира. Пытаясь 
нейтрализовать политич. достижения ООП, И. вновь и 
вновь напоминал мировому обществ, мнению, что 
ООП — это террористич. организация, основной 
документ к-рой, т. наз. Палестинская хартия, исключает 
возможность достижения к.-л. политич. соглашения с 
И., категорически отрицает законность произведенного 
в 1947 раздела Палестины между двумя народами 
(одним из инициаторов к-рого был Сов. Союз), 
утверждает, что Палестина в границах периода брит, 
мандата является ’’интегральной частью великой араб, 
отчизны” и что ’’вооруженная борьба есть единств, 
путь, ведущий к освобождению Палестины”. По мнению 
составителей этой хартии, И. — ’’незаконное гос-во”, 
поэтому после ’’освобождения Палестины” обязан
ностью арабов будет создать на развалинах И. ’’демо
кратии. секулярное гос-во”. И. настойчиво утверждал, 
что он всегда стремился и будет стремиться к миру с 
соседями, но всеми имеющимися в его распоряжении 
средствами будет бороться с теми, кто жаждет ликви
дации суверенного евр. гос-ва.

В сент. 1975 И. и Египет подписали промежуточное 
соглашение, содержавшее обязательство воздерживать
ся от воен. действий в ходе урегулирования конфликта 
между двумя странами. В 1977 в И. было сформировано 
пр-во во главе с М.*Бегином; пост мин. иностр. дел 
занял М.*Даян. В секретных переговорах Даяна с егип. 
представителем было достигнуто соглашение о заклю
чении мира между И. и Египтом на основании 
возвращения И. к границе, разделявшей эти страны в 
период брит, мандата.

Новый глава изр. пр-ва обратился с трибуны Кнесета 
с призывом к лидерам всех араб, гос-в лично встре
титься с ним в любом месте, к-рое те сочтут подходя
щим, и ’’положить конец кровопролитию, у всех нас 
вызывающему отвращение”. Садат провозгласил в 
парламенте в Каире о своей готовности ’’отправиться 
на край света и даже в Кнесет в Иерусалиме, чтобы 
начать переговоры о мире с Израилем”. 19 нояб. 1977 
президент Египта Садат прибыл с визитом в И., где 
провел ряд бесед с президентом страны, главой пр-ва 
и главами изр. политических партий. На состоявшемся 
в его честь спец, заседании Кнесета Садат разъяснил 
свое понимание сущности мирных отношений между

Израильская и египетская делегации на Каирской конференции. 
Дек. 1977. Государственное бюро печати. Иерусалим.
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И. и Египтом. Изр. пр-во опубликовало коммюнике, в 
к-ром говорилось, что ’’диалог между двумя странами 
будет продолжен и откроет дорогу к плодотворным 
переговорам, к-рые приведут к подписанию в Женеве 
мирных договоров со всеми окружающими И. араб, 
гос-вами”.

5 сент. 1978 по приглашению президента США в 
Кемп-Дейвиде встретились делегации трех стран, И., 
Египта и США, возглавляемые Бегином, Садатом и 
Картером. 17 сент. 1978, после продолжавшихся 13 дней 
переговоров, Бегин и Садат подписали в Вашингтоне 
два документа, озаглавленные ’’Принципы для подпи
сания мирного договора между Египтом и И.” и 
’’Принципы мира на Ближнем Востоке”. 26 марта 1979 
Бегин и Садат подписали в Вашингтоне мирный 
договор между И. и Египтом, положивший конец 
состоянию войны между двумя гос-вами, вернувший 
Египту Синайский п-ов и установивший взаимное 
признание сторон (включая установление дипломатия, 
и экономия, отношений). В договоре детально разъяс
няется сущность соглашений по обеспечению безопас
ности договаривающихся сторон и определяется дис
локация и размеры военных подразделений в р-не 
общей границы. И. признал ’’законные права палестин. 
народа”, обе стороны согласились с планом предостав
ления автономии жителям контролируемых территорий 
до окончат, решения вопроса об их будущем политич. 
статусе (см. разд. Израиль и арабский мир).

Израиль на современной междунар. арене (1979—86). 
Мирный договор с Египтом был ратифицирован Кне- 
сетом 22 марта, а егип. парламентом — 10 апр. 1979. 
М. Бегину и А. Садату была присуждена совм. Нобелев
ская премия мира за 1978. В февр. 1980 открылись изр. 
посольство в Каире и егип. посольство в Тель-Авиве. 
Были выработаны подробные соглашения о сотрудни
честве в таких областях, как средства связи, с. х-во, 
торговля, культура, пути сообщения (мор., сухопутные 
и воздушные) и т. п. — всего 43 соглашения.

В 1980 изр. президент И.*Навон нанес офиц. визит 
президенту Египта. Ряд министров, членов Кнесета и 
др. видных политич. деятелей И. также посетили 
Египет. В Каире был открыт Изр. информационный

Правительственный обед в честь президента США Дж. Картера 
в Кнесете (12 марта 1979; на заднем плане гобелен М. Шагала). 
Государственное бюро печати. Иерусалим.

центр, Египет стал привлекать многочисл. изр. туристов.
После принятия 30 июня 1980 Кнесетом (в ответ на 

ряд антиизр. и антисионист, резолюций Генеральной 
Ассамблеи ООН) декларативного закона, гласящего, 
что ’’Иерусалим является столицей И. и никогда не 
будет разделен” (еще в 1967, после воссоединения 
Иерусалима, Кнесет утвердил ряд законов, позволив
ших изр. пр-ву распространить свою юрисдикцию на 
Воет. Иерусалим), Египет приостановил нормализацию 
отношений с И.

После убийства Садата мусульман, фанатиками 
новый президент Египта X. Мубарак официально зая
вил, что Египет намерен выполнить все обязательства, 
в соответствии с договором 1979. В апр. 1982 И. 
завершил эвакуацию воен. и гражд. персонала из Синая, 
в т. ч. евр. поселений в р-не *Рафах. Израильско-егип. 
договор был приведен в исполнение, и тем самым был 
открыт путь для полной нормализации взаимоотноше
ний между двумя нациями. Вместе с тем стало 
очевидно, что общеполитич. концепция Мубарака от
лична от концепции Садата. В то время как Садат видел 
в изр.-егип. мирном договоре первый шаг к сближению 
и взаимопониманию между изр. и егип. — а в конечной 
перспективе всей араб. — нациями, усилия Мубарака 
были направлены в первую очередь на преодоление 
изоляции Египта в араб, мире, последовавшей за 
подписанием израильско-егип. соглашения, и восста
новление традиц. роли Египта как лидера араб. мира. 
Новое егип. руководство интерпретирует мирный дого
вор как политич. соглашение, обязывающее две нации к 
мирному сосуществованию, но не требующее дружбы и 
тесного сотрудничества между ними. Такая интерпре
тация, более приемлемая для умеренных араб, стран, 
позволила Египту частично восстановить свои позиции 
в араб. мире. В Египте все более усиливалось мнение, 
что И., возвращая Синай Египту, преследовал единств, 
цель — открыть путь для аннексии Иудеи, Самарии и 
полосы Газы. Политич. концепция Египта вызвала 
разочарование в И., нек-рые из лидеров к-рого обвини
ли Египет в нарушении не буквы, но духа Кемп- 
Дейвидских соглашений.

Чтобы не перейти тонкую грань между ’’нормаль
ными” и дружеств. отношениями, Египет не возобновил 
прекращенные в 1981 переговоры об автономии для 
арабов Иудеи, Самарии и полосы Газы и начал 
связывать исполнение соглашений о ’’нормализации” и 
сотрудничестве с ’’прогрессом в решении палестин. 
вопроса”. Разногласия в демаркации границы в р-не 
Табы близ Эйлата были раздуты Египтом до масштабов 
кардинальной нац. проблемы. С началом операции 
против террористич. баз в Ливане в 1982 (см. * Ливанская 
война) Египет отозвал своего посла в И. (снизив т. обр. 
ранг представительства до уровня поверенного в делах) 
и обусловил возвращение посла выводом изр. сил из 
Ливана. Однако после эвакуации изр. армии из Ливана 
егип. сторона обусловила возвращение посла выводом 
изр. военных советников из Юж. Ливана, урегулиро
ванием разногласий по поводу Табы и ’’прогрессом в 
деле решения палестин. проблемы”. Вместе с тем, 
несмотря на холодность в отношениях Египет придер
живается обязательств, принятых на себя по мирному 
договору: дипломатия, отношения поддерживаются, 
границы между двумя странами остаются открытыми,
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меры безопасности в Синае соблюдаются. Пр-во над. 
единства во главе с Ш. Пересом развернуло активную 
дипломатии, деятельность, направленную на улучшение 
отношений с Египтом.

Подписание мирного договора между И. и Египтом и 
ослабление политико-экономич. позиций араб, нефте
добывающих стран открыли путь для восстановления 
дипломатии, отношений между И. и странами черной 
Африки, разорванные последними в результате араб, 
давления. В мае 1982 были восстановлены дипломатии, 
отношения с Заиром, в авг. 1983 — с Либерией, в февр. 
1986 — с Берегом Слоновой Кости. Ожидается восста
новление дипломатии, отношений с рядом др. стран 
черной Африки.

Араб, страны продолжают свою политику непризна
ния И. и не прекращают в ООН своих попыток 
исключить И. из разл. междунар. орг-ций. Эти попытки 
не имеют успеха благодаря политич. поддержке, оказы
ваемой И. со стороны США, и противодействию мн. 
стран араб, пропагандист, кампании. Тем не менее 
араб, гос-вам удалось провести неск. антиизр. резолю
ций на Ген. Ассамблее ООН.

Европейское экономическое сообщество (’’Общий 
рынок”), являющееся основным рынком сбыта для изр. 
продукции, 18 июня 1983 на конференции министров 
иностранных дел в Штутгарте приняло решение вер
нуться к нормальным отношениям с И., нарушенным в 
результате Ливанской кампании. Отношения И. со 
странами Сообщества постоянно развиваются. Так, 
напр., подписан ряд соглашений о сотрудничестве в 
разл. областях с Францией и с Бельгией, торг, связи с 
к-рой в последнее время укрепились. В янв. 1986 
Испания установила дипломатии, отношения с И. 
СССР и гос-ва Воет. Европы, разорвавшие дипломатии, 
отношения с И. в 1967, продолжают безоговорочно 
поддерживать араб, политику, декларируя, однако, свое 
признание гос-ва И. и его права на мирное существова
ние. В 1985 наметилось нек-рое улучшение отношений с 
Венгрией и Польшей, с к-рой было достигнуто согла
шение об обмене неофициальными представителями.

Э К О Н О М И К А

Общий обзор. Экономика И. — быстро развиваю
щийся индустриально-аграрный комплекс. Темп разви
тия изр. экономики в первые 25 лет после создания гос- 
ва был одним из самых высоких в мире, однако 
последующие годы характеризуются замедлением эко
номил. роста. В целом, между 1950 и 1983 валовой нац. 
продукт (далее — ВНП) увеличился в 11 раз и составил
23,8 млрд., долл, (среднегодовой рост — 7,5%):

Таблица 1.

1950 1960 1970 1980 1983
ВНП (млн. долл.) 2,2 6,0 13,6 22,6 23,8
Рост ВНП
1950-100 272 618 1027 1081
1960-100 226 376 397
1970-100 166 175

ВНП на душу нас. (в 1983 5,8 тыс. долл.
сравнительно с 13,3 в ФРГ, 11,4 в США, 9,4 в
Великобритании, 1,3 в Иордании и 0,5 в Египте)

неуклонно возрастал, несмотря на быстрое увеличение 
нас., особенно в первое десятилетие существования И. 
(см. разд. Алия), увеличившись между 1950 и 1983 в 3,4 
раза (среднегодовой рост — 3,8%):

Таблица 2.

1950 1960 1970 1980 1983
ВНП на душу нас.
(в долл.) 1710 2850 4580 5570 5824
Рост ВНП на душу нас. 
1950— 100 167 268 326 341
1960— 100 160 195 204
1970— 100 122 127

Характер изр. экономики определяется в первую 
очередь внеэкономич. факторами: существованием И. 
как евр. гос-ва, наличием в стране араб, меньшинства, 
враждебным окружением и отсутствием собств. сырье
вой базы.

И. — страна алии, и алия была гл. фактором, 
благоприятствовавшим развитию отечеств, экономики. 
В годы массовой алии 1948—51, несмотря на то, что 
нас. страны удвоилось, доход на душу нас. возрос. В 
два последующие десятилетия, когда ежегодный при
рост нас. составлял сначала 4%, а затем 3%, ВНП 
ежегодно возрастал в ср. на 9%, а на душу нас. — более 
чем на 5% в год. В третье десятилетие, когда ежегодный 
прирост нас. составил 2%, рост ВНП замедлился до 
3,2%, что в пересчете на душу нас. составило 0,8% в год. 
Др. благоприятствующий фактор — широкие связи И. с 
мировым еврейством, чья помощь представляет наибо
лее устойчивый источник внешнего финансирования 
изр. экономики. Политич. влияние шестимиллионного 
амер. еврейства было одним из осн. факторов, повлияв
ших на формирование американо-изр. экономил, от
ношений. Неблагоприятными для нормального разви
тия экономики факторами являются высокий уровень 
обществ, потребления и высокая внешняя задолжен
ность.

Вследствие отсутствия сырьевых ресурсов высокая 
экономил, конъюнктура влечет рост импорта сырья и 
топлива, а сопровождающее экономил, рост повышение 
доходов нас. увеличивает спрос на товары широкого 
потребления, в т. ч. — импортные. Постоянная военная 
угроза и периодич. вооруженные конфликты — др. 
фактор увеличения импорта (как прямого импорта 
воен. оборудования, так и импорта сырья для местной 
оборонной пром-сти). Несмотря на стремит, рост, изр. 
экспорт не покрывает расходов на импорт, и хотя 
между 1950 и 1983 доля импорта, покрываемого 
экспортом, увеличилась с 11,7% до 58,5%, дефицит 
платежного баланса в абсолютном выражении непре
рывно увеличивался в млн. долл.). См. табл. 4.

Дефицит платежного баланса восполняется иностр. 
помощью, б.ч. амер. (что ставит И. в экономил, и в 
известной мере в политич. зависимость от США) и 
иностр. займами. Внешняя задолженность И. (в млн. 
долл.) постоянно возрастала и к сер. 1980-х гг. достигла 
угрожающих размеров. См. табл. 5.

Выплаты в счет внеш. и внутр. долга (в 1984 внутр. 
долг достиг 4,26 млрд, новых шекелей в текущих ценах) 
и оплата процентов составили: 12— 13% гос. бюджета в 
1-й пол. 1970-х гг., ок. 23% — в 1979—80 и 56,7% в 
плане бюджета на 1985/6 финансовый год. Доля
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Таблица 3.
Отраслевая структура валового внутр. продукта (ВНП за вычетом доходов на капиталовложения за границей) в % к итогу

ч 1970 1975 1980 1983
Сельское х-во, лесное и рыболовство 6,4 5,4 5,9 5,2
Пром-сть 24,0 21,2 18,8 19,7
Стр-во, электро- и водоснабжение 12,7 11,6 10,3 8,8
Торговля, обществ, питание, гостиницы 11,8 11,2 11,7 12,7
Транспорт, связь, складское х-во 9,1 7,1 6,3 7,1
Финансы, коммерческие услуги 10,1 10,7 14,8 13,5
Жилищно-коммун. х-во 6,1 8,1 6,6 8,6
Общественно-коммун. услуги 19,0 17,2 22,0 22,9
Личные и др. услуги 3,7 2,8 2,6 3,2
Услуги банков -2,9 -4,2 -7,3 -6,1
Субсидии пром-сти - 8,9 8,3 4,4

Таблица 4.

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1983

Экспорт 35,1 89,1 216,6 429,6 778,7 1940,7 5537,5 5111,7
Импорт
Превышение импорта над экспортом

302,0 336,8 502,7 835,8 1462,0 4172,6 8027,3 8587,4

(за вычетом возврати, экспорта и импорта) 
Экспорт (в % к

265,2 245,3 284,4 408,4 699,9 2274,2 2586,4 3476,2

импорту) 11,7 26,6 42,6 49,5 51,2 44,7 67,2 58,5

Таблица 5.

Год Всего Иностр.
имущество

Сальдо
внешн. Банк 
задол- Израиля 
женности

Правительств, задолженность 
Долго- Кратко- 

Всего срочные срочные

Частная
задолжен
ность

Иностр. 
вклады 
в банках

1966 1821 884 938 1 1299 1256 43 299 222
1970 3337 1093 2244 39 2462 2386 75 401 436
1975 10000 3482 6518 4 5863 5781 82 1179 2955
1980 22111 10119 11992 17 11220 11220 0 2525 8359
1984 29969 10555 19415 17 15561 15404 157 3081 11310

Таблица 6.

Распределение валового внутреннего продукта (в %)

Частное Обществ. 1-1 О Г Л П
Сальдо внеш

С трана потребление потребление них расчетов

Израиль (1983) 74,6 32,8 25,4 -32,8
США (1980) 64,5 18,1 18,2 -0,8
Великобритания(1980) 60,3 21,3 15,8 +2,6
ФРГ (1980) 83,4 11,8 5,3 -0,5
Египет (1980) 69,1 16,5 30,4 -16,0
Иордания (1980) 58,2 10,0 32,7 -0,9

иностр. займов и безвозмездной помощи в текущем 
бюджете составила в 1982 — 16%, в 1983 — 18%, в 1984 
— 17,6%.

Таблица 7.

Г од % от ВНП % импорта в оборон, 
расходах

1966 10,4 34,2
1970 25,7 45,9
1975 33,8 49,8
1980 23,9 41,9
1983 21,2 25,3

Одним из осн. факторов, сдерживающих рост экс
порта, является сравнит, дороговизна изр. продукции 
вследствие относит, высокой стоимости труда в И. из- 
за относит, высоких налогов (для обеспечения принято
го уровня оплаты труда работодатель вынужден вы
плачивать значительно более высокую номинальную 
заработную плату) и значит, социальных отчислений, 
выплачиваемых работодателем за каждого работника 
Ин-ту нац. страхования (см. разд. Социальное обеспе
чение) и в разл. фонды, обусловленные коллективными 
трудовыми договорами. Высокие налоговые ставки 
связаны с непропорционально высоким уровнем об
ществ. потребления.



477 ИЗРАИЛЬ: ГОСУДАРСТВО 478

Осн. причина высокого уровня обществ, потребления 
— оборонные расходы, в нек-рые годы достигавшие 
1/3 от ВНП. См. табл. 7.

Наряду с оборонными расходами высокий уровень 
обществ, потребления определяется широко развитым 
обществ, сектором и социальной политикой изр. пр-ва. 
Отсутствие частного капитала, способного взять на 
себя осуществление экономия, проектов крупного мас
штаба, как в догосударств. период, так и в первые 
десятилетия существования гос-ва, а также социалистич. 
ориентация изр. пр-в в первые три десятилетия сущест
вования И. сделали обществ, орг-ции, а затем — гос-во 
осн. инициаторами развития общенац. сети услуг. По 
этой причине мн. услуги, обычно предоставляемые нас. 
в странах Запада частным сектором, обеспечиваются в 
И. обществ, сектором (водо- и электроснабжение, 
дорожное стр-во, авиационный транспорт, радио- и 
телевещание и т.п.). Создание широкой обществ, 
инфраструктуры и активная гос. социальная политика 
диктовались и до известной степени до сих пор

Таблица 8.

Бумажный завод в Хадере. Энциклопедия Иврит. Тель-Авив.

Государственный бюджет Израиля. Расходы и доходы (в млн. новых шекелей в текущих ценах).

Факт, расходы 1984 Уточненный бюджет 1985 Проект бюджета 1896

Сумма % Сумма % Сумма %

РАСХОДЫ, всего 10980 100,0 20222 100,0 30194 100,0

Бюджет текущих расходов 6447 58,7 11157 55,2 21699 71,9
Гос. учреждения и администрация 385 3,5 659 3,3 1460 4,8
Оборона 2172 19,6 3 645 17,8 7294 24,1
Местные органы власти 165 1,5 256 1,3 487 1,6
Социальные нужды 1469 13,4 2295 11,4 4404 14,6
Экономика 199 1,8 554 2,7 859 2,9
Субсидии на кредиты 258 2,4 475 2,4 694 2,3
Выплаты процентов по займам 799 16,4 2861 14,2 5580 18,5
Резервы — — 412 2,1 921 3,1

Бюджет развития 2235 20,4 4265 21,1 7195 23,8
Гос. учреждения и администрация 6 0,1 14 0,1 26 0,1
Местные органы власти 8 0,1 16 0,1 92 0,3
Социальные нужды 135 1,2 212 1,1 426 1,4
Экономика 285 2,6 631 3,1 913 3,0
Выплата задолженности 1801 16,4 3261 16,0 5516 18,2
Резервы — — 131 0,7 222 0,7

Выплата займов Банку Исраэль 2298 20,9 4800 23,7 1300 4,3
Проценты 610 5,6 1650 8,2 800 2,7
Основной фонд 1688 15,4 3 150 15,5 500 1,7

ДОХОДЫ, всего 10980 100,0 20222 100,0 30194 100,0

Налоги и обязательные отчисления 3481 31,2 7538 37,2 15761 52,2
Проценты с займов 206 1,8 386 1,9 627 2,1
Лицензионные платежи 7 0,1 64 0,3 196 0,7
Разное 35 0,3 34 0,2 72 0,2
Возврат правительств, займов 38 0,3 59 0,3 188 0,6
Отчисления в фонд пенсий и компенсаций 13 0,1 18 0,1 37 0,1
Внутренние займы 2127 19,6 2834 14,0 5019 16,6
Внешние займы и безвозмездная помощь 1860 17,6 3 523 17,4 6820 22,6
Аванс от Банка Исраэль на покрытие расходов 453 4,1 965 4,8 174 0,6
Проценты от Банка Исраэль 2 0,1 — — —
Аванс в счет долга Банку Исраэль 2296 21,1 4800 23,8 1300 4,3
Прочее 461 4,2 — — — —
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диктуются как эгалитаристскими идеалами изр. об-ва, 
так и объективными обстоятельствами: экономим, 
слабостью гос-ва в первые годы его существования, 
необходимостью принять и абсорбировать массы репат
риантов, в б-стве лишенных имущества и средств 
существования, устранить социально-экономич. нера
венство между старожилами и репатриантами, между 
репатриантами из стран Запада и стран Востока и 
между араб, и евр. нас. страны. Для достижения этих 
целей гос-во субсидирует осн. продукты питания, 
обществ, транспорт, жилищное стр-во для экономим, 
слабых слоев нас. и молодоженов (см. разд. Жилищная 
политика), оказывает массивную финансовую поддерж
ку страховым больничным кассам (см. разд. Здраво
охранение), ун-там (см. разд. Образование), органам 
местной власти (ок. 35% их бюджета) и т. п.

По тем же причинам гос-во вовлечено в хоз. жизнь 
страны и посредством субсидий, льгот и прямого 
финансирования регулирует и направляет экономим, 
развитие, поддерживает высокий уровень занятости, 
финансирует жилищное стр-во в р-нах развития, субси
дирует экспорт, по внеэкономич. соображениям под
держивает нерентабельные предприятия или отрасли и 
т . п .

Высокий уровень правительств, расходов является 
причиной хронического дефицита гос. бюджета. По
пытки сократить бюджетный дефицит путем увеличения 
налогового обложения оказались неэффективными: вы
сокий подоходный налог породил разнообразные нало
говые льготы и искажения в системе заработной платы. 
Поэтому, хотя в нач. 1980-х гг. налоги составили 33,3% 
от ВНП в 1982, 34,6% в 1983 и 30,0% в 1984 против 28% в 
1960—65, бюджетные поступления от налогов (после 
возврата отчисленных сумм лицам и предприятиям, 
имеющим налоговые льготы и освобождения от нало
гов) остались на прежнем уровне — ок. 19% от ВНП. 
Высокие налоги повлекли попытки уклонения от их 
уплаты. Доля налоговых поступлений и выплат в фонд 
нац. страхования в бюджетных поступлениях: 53% — в
1982, 54% — в 1983,32% — в 1984. Уменьшение доли 
налогов в правит, бюджете в 1984 вызвано сложностью 
взимания налогов в условиях высокой инфляции. Доля 
налоговых поступлений в покрытии расходов пр-ва: 
подоходный налог 24% в 1982,22,4% в 1983, 16,4% в 1984; 
налог на добавочную стоимость — 11,5% в 1982, 9,8% в
1983, 7,3% в 1984; налог на покупку — 4,4% в 1982, 2,6% 
в 1984, таможенные пошлины — 3,5% в 1982, 3,2% в 
1983, 2,6% в 1984. В последующие годы доля налоговых 
поступлений вновь возросла.

Эмиссия денег, покрывающая хронический бюджет
ный дефицит (в 1982 — 10% запланиров. бюджетных 
поступлений, в 1983 — 11%, в 1984 — 13,8%),
способствовала прогрессирующей инфляции, следстви
ем к-рой было уменьшение ресурсов потенциальных 
вкладчиков и повышение процентной ставки, замед
лившие рост изр. экономики с сер. 1970-х гг. Др. 
фактором, отрицательно сказавшимся на темпе эконо
мим. роста, явилась массированная эмиссия гос. ценных 
бумаг: будучи в условиях высокой инфляции наиболее 
надежным способом помещения денег, правительств, 
займы понизили уровень капиталовложений в экономи
ку. Капиталовложения, резко возраставшие после Шес
тидневной войны, стали сокращаться после Войны

Судного дня. В 1984 капиталовложения в экономику 
снизились на 14% по сравнению с 1983. Среди др. 
отрицат. последствий высокой инфляции — падение 
реальной величины налоговых поступлений и, как 
следствие, еще большее увеличение бюджетного дефи
цита, и общая дестабилизация финансово-экономич. 
структуры изр. х-ва. В частности, хотя заработная 
плата в И. на 85% прикреплена к индексу цен, быстрый 
рост последних, превысивший после 1978 100% в год, 
вызвал со стороны наемных работников требования 
повышения заработной платы, поддержанные Хистад- 
рутом. Результатом был фактич. рост реальной зара
ботной платы, что еще более увеличило инфляционное 
давление.

С сер. 1970-х гг. наметилась тенденция к сокращению

Таблица 9.

Г од

Индекс потребит, цен, 
в % на дек. текущего по 
сравнению с дек. 
предыдущего года 
(1967=1)

Реальный рост заработной 
платы за год, в % (без 
учета рабочих 
с контролируемых 
территорий)

1968 1,9 -
1969 3,9 3,5
1970 10,1 2,7
1971 13,4 4,0
1972 12,4 0,9
1973 26,4 6,3
1974 56,2 -2,3
1975 23,5 -2,2
1976 38,0 1,3
1977 42,5 10,8
1978 48,1 1,6
1979 111,4 9,6
1980 132,9 -з,з
1981 101,5 10,4
1982 131,5 -0,5
1983 190,7 6,0
1984 444,9 -0,4

доли обществ, потребления (с 24,7% в 1973 до 18,2% в 
1983) при повышении доли экспорта в используемых 
ресурсах (с 17% в 1970 до 24,5% в 1983). К неблагопри
ятным явлениям в этот период относится рост частного 
потребления (личного и производственного) с 36,1% в 
1973 до 41,3% в 1983. Однако в 1984 частное потребление 
сократилось в беспрецедентных за всю историю гос-ва 
масштабах — на 5,6% по сравнению с предыдущим 
годом при реальном росте частных сбережений на 28%.

Осн. целью экономим, политики последних лет, 
отраженной в гос. бюджете начиная с 1984, является 
улучшение платежного баланса путем увеличения экс
порта при одноврем. снижении импорта. Для достиже
ния этой цели принимаются меры по снижению спроса 
на внутр. рынке (контролируемое понижение заработ
ной платы и снижение уровня обществ, потребления, 
включая оборонные расходы, субсидии и обществ, 
услуги и службы). Умеренный рост доли расходов на 
оборонные нужды в проекте бюджета на 1986 не меняет 
тенденций, сложившихся в течение последних несколь
ких лет. См. табл. 8.

В рамках фискальной политики планируется упроще
ние налоговой системы для достижения ее большей
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Таблица 10.

Изменения в распределении ВНП (в %)

1950 1955 1960 1965 1967 1973 1975 1980 1983

Частное потребление 69,6 64,9 64,4 64,5 64,9 57,9 57,1 61,5 74,6
Обществ, потребление 30,4 27,5 25,1 25,2 37,3 47,9 49,5 36,2 32,8
Накопление 58,4 37,5 33,7 35,3 21,9 37,2 34,2 23,6 25,4
Сальдо внешних расчетов -58,4 -29,8 -23,2 -25,0 -24,1 -43,0 -40,7 -21,3 -32,8

Таблица 11.

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1984

Трудоспособное население (тыс.) 1178 1392 1727 2032 2386 2661 2876
Гражданская рабочая сила (тыс.) 631 736 912 1001 1148 1318 1444

т 53,6 52,9 53,1 49,2 48,1 49,5 50,2
Занято в нар. х-ве (тыс.) 586 702 879 963 1113 1255 1359

в т. ч. полный рабочий день (тыс.) 457 538 685 750 806 820 873
Женщины в общем числе занятых (в %) 24,4 25,6 27,5 29,4 32,7 36,0 37,5

в т. ч. работающие неполный рабочий 
день или временно не работающие 8,9 10,2 10,2 11,5 14,3 17,9 20,1

эффективности без повышения налоговых ставок. В 
области инвестиций гос-во проводит политику селек
тивной поддержки капиталовложений, преим. — в 
производство на экспорт. Уменьшение обществ, по
требления и — в перспективе — сбалансированный гос. 
бюджет должны остановить рост инфляции. В качестве 
временной меры для немедленной стабилизации цен в 
1984 введен гос. контроль над ценами и заработной 
платой.

П ер и о д и зац и я  р а зв и т и я  изр. экон ом и ки . 
1948 — 73. До 1-й мировой войны Эрец-Исраэль 
представлял собой малонасел. страну с неразвитой 
экономикой, осн. на с.-х. производстве. Первые систе- 
матизиров. данные об экономике Эрец-Исраэль появи
лись в 1936. Согласно данным за 1938 и 1939, Эрец- 
Исраэль по доходу на душу нас. значительно опередил

Банкнот в одну лиру выпуска Банка леумми ле-Исраэль, 1952. 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

неразвитые страны. Т. обр. 1919—36 был периодом 
быстрого роста нац. дохода. В эти же годы доля с.-х. 
произ-ва в нац. доходе значительно снизилась, в осн. в 
евр. секторе, где она была в три раза ниже, чем в 
арабском. Между 1936 и 1945 доля пром. произ-ва в 
нац. доходе возросла с 26% до 41%, причем рост имел 
место только в евр. секторе (в неевр. секторе доля пром. 
произ-ва уменьшилась за тот же период с 13,6% до 
10,8%). Одним из осн. факторов, способствовавших 
быстрому росту пром-сти, был повышенный спрос в 
период 2-й мировой войны.

Инициатором экономия, развития в_ стране были 
обществ, орг-ции, в первую очередь — Хистадрут, что 
объясняется отсутствием значит, частных капиталов и 
во многом — идеология., а не чисто экономия, 
мотивами развития тех или иных отраслей нар. х-ва. 
Именно в эти годы сформировалась характерная для 
изр. нар. х-ва экономия, структура с высоким удельным 
весом обществ, сектора.

Гл. фактором, определившим характер развития 
экономики в первые годы существования И., была 
абсорбция сотен тысяч репатриантов. Осн. отраслью, 
получившей развитие в этот период, было с.х-во ввиду 
краткости проф. подготовки, низкой капиталоемкости и 
наличия значит, площадей, пригодных для обработки. 
В результате произошло нек-рое снижение безработицы 
и улучшение снабжения нас. продуктами питания. Нар. 
х-во не могло обеспечить занятость б-ству новопри
бывших и удовлетворить резко возросший совокупный 
спрос населения. Ответом на инфляционное давление и 
рост импорта была политика рационирования продук
тов и контроля над ценами. Однако развитие черного 
рынка привело к фактич. крушению политики рацио
нирования. Отмена контроля над ценами в нач. 1952 
повлекла за собой их резкий рост, что вынудило пр-во и 
обществ, орг-ции сократить расходы и изменить поли
тику приема алии: упор делался на обеспечение жильем 
и работой репатриантов, уже живущих в стране.

В целях уменьшения находящихся в обращении 
платежных средств в 1952 был введен принудит, заем в 
размере 10% с подлежащих обязат. обмену наличных и
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находящихся на банков, счетах сумм в изъятых из 
обращения палестин. фунтах на изр. лиры нового 
выпуска, а также осуществлена девальвация изр. лиры. 
Наряду с достижениями, в частности, сокращением 
разрыва между экспортом и импортом, новая политика 
имела и отрицат. эффект: темпы экономия, роста 
замедлились и безработица возросла с 6% в 1951 до 9% 
в 1953. В 1954 были предприняты шаги по созданию 
централизов. аппарата разработки и осуществления 
экономия, политики: был создан гос. банк — Банк 
Исраэль, ответств. за монетарную политику, и вырабо
таны принципы бюджетной политики Мин-ва финансов. 
Увеличение запасов иностр. валюты, в частности, в 
результате подписания соглашения с Германией о 
репарациях (845 млн. долл, между 1953 и 1966, 12— 14% 
изр. импорта), позволило расширить импорт пром. 
оборудования, крайне необходимого для дальнейшего 
развития изр. пром-сти.

Последовавшее за Синайской кампанией 1956 увели
чение алии, а также рост оборонного импорта повлекли 
за собой усиление инфляции. Для сдерживания роста 
цен пр-во начинает проводить политику ’’ползучей” 
девальвации и субсидирования с.-х. продукции и пром. 
предприятий в р-нах развития. Поскольку курс лиры 
поддерживался на относит, высоком уровне, потребо
валось введение ограничений и пошлин на импорт.

В 1961—65 ВНП ежегодно возрастал более чем на 
10%, а безработица снизилась до 3%. Вместе с тем 
попытки приостановить рост преобладания импорта 
над экспортом оказались безуспешными, а громоздкая 
система субсидий, налогов и пошлин уменьшила заин
тересованность мн. предприятий и даже отраслей в 
рационализации произ-ва. В этой ситуации была введена 
новая экономия, политика, осн. мерами к-рой были 
девальвация лиры в 1962 (с 1,80 до 3,00 за 1 долл.) и 
постепенная отмена пошлин и субсидий, потребовав
шая от изр. произ-ва конкурентоспособности на миро
вом рынке. В 1960-х гг. отношение пр-ва к частному 
сектору претерпело изменение: после открытого пред
почтения общественного сектора, в частности хистад- 
рут. предприятий, характерного для 1950-х гг., начи
нается поощрение частного предпринимательства. В 
результате этого возникли крупные частные предпри
ятия, зависимые от пр-ва. В последующее десятилетие 
эти предприятия создали концерны, связанные с банка
ми и хистадрутовскими компаниями. Большая часть 
экономия, активности сосредоточена именно в этом 
секторе, к-рый не только зависит от пр-ва, но и 
оказывает значит, влияние на правительств, экономия, 
политику.

Растущая инфляция и ухудшение платежного баланса 
потребовали от пр-ва принять меры по снижению 
спроса в х-ве страны, в частности, направить ресурсы из 
стр-ва и сферы обслуживания в отрасли, работающие 
на экспорт. Однако преднамеренное снижение спроса 
перешло в стихийное, что повлекло за собой экономия, 
застой 1965—68: прирост ВНП снизился до 2% в год, 
капиталовложения в 1965—66 ежегодно уменьшались 
на 2%, безработица достигла 10%. Рост цен практически 
прекратился, а платежный дефицит уменьшился с 570 
млн. долл, в 1964 до 445 млн. долл, в 1966. Для 
преодоления кризиса пр-во приняло меры по увеличе
нию спроса, в частности, приступило к осуществлению

ряда гос. проектов. Повышение оборонных расходов и 
волна алии, последовавшие за Шестидневной войной 
(1967), также способствовали увеличению спроса. В 
1967—73 годовой рост ВНП составил в ср. 13% при 
полной занятости в х-ве. Одновременно увеличилась 
инфляция и возрос импорт — явления, характерные для 
периодов быстрого экономия, роста в И.

1973—85. Производств, потери вследствие длит, 
мобилизации в Войну Судного дня (1973) значит, части 
рабочей силы и непредвиденный резкий рост оборонных 
расходов после войны (28—29% от ВНП в 1973—74 и 
34% в 1975) угрожающе обострили традиц. проблемы 
изр.экономики — дефицит платежного баланса и 
инфляцию.

Ок. половины всех расходов на оборону в 1970-х гг. 
составлял импорт, к-рый не покрывался полностью 
иностр. финанс. помощью и служил осн. фактором 
дефицита текущего платежного баланса и роста нац. 
задолженности. Еще более усугубили эту проблему 
энергетич. кризисы 1973—74 и 1979, а также передача 
Египту в рамках Кемп-Дейвидского соглашения неф
тяных месторождений Синая; расходы на энергетич. 
импорт, составлявшие в нач. 1960-х гг. менее 1% от 
ВНП, достигли 7,3% в 1973—74 и 11% после 1979. В 
1983 разрыв между импортом и экспортом достиг 5,1 
млрд, долл., снизившись до 4,8 млрд, в 1984. Отношение 
стоимости избытка импорта к ВНП колебался ок. 20%; 
самыми неблагоприятными были 1974—75 — ок. 35%. 
Быстро росла нац. задолженность (с 0,5 млрд. долл, в 
1964 до 17 млрд, в 1983).

В ответ на повышение инфляции до 56,2% в 1974 пр- 
во предприняло ряд чрезвычайных мер, направленных 
на снижение спроса (налоги на импорт и горючее, 
налоги на прибыль, резкое снижение субсидий на 
продукты питания), что снизило инфляцию до 23% в 
1975, однако повлекло за собой сокращение экономия, 
активности, уменьшение капиталовложений и замедле
ние экономия, роста. В 1975 вместо периодических 
резких девальваций лиры, вызывавших потрясения в 
экономике страны, началась политика ’’ползучей” де
вальвации (ок. 2% в мес.), что, обеспечив рентабельность 
экспорта, лишило пр-во возможности контролировать 
инфляцию путем установления обменного курса лиры. 
В 1976 был введен налог на добавочную стоимость в 
размере 8% (повышенный в 1977 до 12% и в 1984 до 
14,5%). Несмотря на нек-рые успехи, экономия, поли
тика, проводившаяся пр-вом Ма‘араха (см. *Израиль-

Аверс (справа) и реверс монеты в 100 шекелей. 1984.
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ская партия труда) в эти годы, оказалась недостаточно 
эффективной, что послужило одним из факторов при
хода к власти *Ликкуда на выборах 1977.

Новое пр-во осуществило программу либерализации 
изр. экономики (т. наз. экономич. переворот): были 
отменены налоги на импорт, произведена девальвация 
на 92% и введен ’’плавающий” курс лиры, снижены на 
2% пошлины, отменены прямые субсидии на экспорт, 
поощрение к-рого должно было осуществляться через 
обменный курс. Побочным результатом этих реформ 
был рост инфляции, в 1979 достигшей 130%, и увеличе
ние дефицита платежного баланса. Правительств, эко
номич. политика претерпела резкое изменение: были 
резко снижены субсидии на осн. продукты питания, что 
повлекло за собой их подорожание на 40— 100%, 
субсидии на капиталовложения, ссуды на развитие и 
т. п. Эти меры предотвратили дальнейший рост пла
тежного дефицита, однако резко увеличили инфляцию. 
В нач. 1981 пр-во начало осуществлять экономич. 
политику, подобную проводившейся в 1970-х гг.: были 
увеличены субсидии на предметы потребления и возоб
новлено прямое субсидирование экспорта в целях 
замедления темпов инфляции. Были снижены подоход
ный налог и налог на покупку. ВНП возрос на 5—6%, 
частное потребление — на 8%, а общественное — на 
11 %. Была введена политика контролируемой инфляции, 
предполагавшая ее удержание путем монетарных и 
бюджетных мер в пределах 5% в месяц, а после 
стабилизации на этом уровне — постепенное дальней
шее снижение. В действительности рост цен превысил 
5%, причинами чего были стихийное повышение зара
ботной платы и осуществление широких гос. проектов 
благоустройства и социального оздоровления р-нов 
бедноты, ускоренного евр. заселения Иудеи, Самарии и 
полосы Газы и др., а также Ливан, кампания, 
увеличившая оборонные расходы на 3—5% (24—26% 
от ВНП в 1980—82). Быстрое уменьшение запасов 
иностр. валюты и падение курса ценных бумаг на бирже 
в 1983 привели к новому изменению экономич. полити
ки, во главе угла к-рой стояла не столько борьба с 
инфляцией, сколько уменьшение дефицита платежного 
баланса. Реальная заработная плата снизилась, однако 
инфляция достигла 445% в 1984.

Трудности, переживаемые изр. экономикой, были 
одним из факторов, приведших к созданию после 
выборов 1984 пр-ва нац. единства. В нояб. 1984 
Хистадрут и предприниматели подписали соглашение о 
стабилизации экономики. Стороны согласились принять 
меры для сдерживания роста заработной платы и 
замораживания цен; пр-во со своей стороны обязалось 
воздерж;аться от повышения налогов и повышения цен 
на товары и услуги, субсидируемые гос-вом. Следствием 
этой политики явилось нек-рое улучшение в платежном 
балансе и сокращение частного потребления на 5,6% и 
заработной платы на 12%, сопровождаемые снижением 
деловой активности и увеличением безработицы. Со
гласно правительств, программе оздоровления эконо
мики должны быть также осуществлены структурные 
изменения в х-ве (перемещение ресурсов из сферы 
обслуживания в производство) и приняты меры для 
возобновления быстрого экономич. роста и в первую 
очередь — увеличение экспорта.

Т рудовы е ресурсы . Между 1955 и 1984 трудоспо-

/Рч * w
ач^пп

Банковский билет в 50 новых шекелей. 1985.

собное нас. И. (мужчины с 14 до 65 и женщины с 14 до 60 
лет) увеличилось в 2,44 раза (с 1 178,0 тыс. до 2875,7 тыс. 
чел.). В то же время гражд. рабочая сила увеличилась в 
2,3 раза (с 631,0 тыс. до 1444,0 тыс. чел.), но ее доля в 
общей численности нас. уменьшилась с 53,6% до 50,2%. 
Среди факторов этого явления — увеличение числа 
учащихся. За период 1955—82 число работающих 
женщин увеличилось более чем в три раза, тогда как 
числе работающих мужнин увеличилось менее чем 
вдвое. См. табл. 11.

Уровень образования работающих в И. весьма 
высок. В 1983 13,3% от всей рабочей силы имели высшее 
(16 и более лет обучения) и 16,5% — среднее специальное 
или незаконченное высшее (13— 15 лет обучения) обра
зование. Лишь 5,2% рабочей силы, преим. лица стар
ших возрастных групп, имели образование 1—4 года. 
Среднее число лет обучения работающего: 8,5 — в 1970;
10,8 — в 1975; 11,5 — в 1980; 11,7 — в 1983.

В производств, отраслях принят 8-часовой рабочий 
день и 46-часовая рабочая неделя; в сфере обслуживания
— 6—7-часовой рабочий день (с сокращением на один 
час в летний период). Ок. трети изр. пром. предприятий 
по собств. инициативе перешли на пятидневную рабо
чую неделю. Фактич. использование рабочего времени 
имело тенденцию к сокращению, в основном вследст
вие увеличения доли женщин, зачастую работающих 
неполный рабочий день. См. табл. 12.

В целом уровень безработицы в И. всегда оставался 
сравнительно невысоким. Исключение составляют пер
вые годы существования гос-ва и период спада 1966—67, 
когда безработица достигала 9— 10% от гражд. рабочей 
силы. В 1980—82, когда безработица в странах Запада 
достигала 10— 15%, в И. она составляла лишь ок. 5%. 
Как почти во всех зап. странах, уровень безработицы 
среди женщин в И. выше, чем среди мужчин, хотя 
разница никогда не превышала 2%. За исключением 
указанных лет спрос на рабочую силу превышал 
предложение, так что наличие безработицы объясняется 
в осн. несоответствием проф. структуры и терр. 
распределения спроса и предложения рабочей силы. В 
связи с мерами по сокращению гос. бюджета с 1979 
численность безработных несколько увеличилась. Од
нако в 1979 биржа труда не смогла удовлетворить 7,7 
тыс., а в 1983 — 3,6 тыс. заявок на рабочую силу, в осн.
— в пром-сти. Пр-во и предприниматели поощряют 
переход работников из сферы обслуживания на произ
водство, для чего введены особые льготы для .желающих 
приобрести производств, специальность. Уровень без-
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Таблица 12.

1960 1965 1970 1975 1980 1984

Средняя продолжительность рабочей 
недели для всех занятых (час.) 40,2 40,2 40,1 38,3 36,5 36,0

в т. ч. женщины 32,9 30,0 29,4

работицы (процент безработных к гражд. раб. силе): 7,2
— в 1955; 4,6 — в 1960; 7,4 — в 1965; 3,5 в 1970; 3,1 — в 
1975; 4,8 — в 1980; 5,9 — в 1984.

Доля рабочей силы, занятой в производств, сфере, 
непрерывно уменьшалась с 50 в 1955 до 35 в 1984. 
Аналогичный процесс наблюдался во всех развитых 
странах Запада, однако в И. эта доля одна из самых 
низких в зап. мире. Попытки добиться изменения 
распределения рабочей силы до сих пор не увенчались 
успехом. Доля рабочей силы, занятой в пром-сти, в И. 
ниже, чем в б-стве индустриально развитых стран 
(30—40%). В 1955—65 в изр. пром-сти было занято 
21,5—25,4% рабочей силы; с 1965 началось медленное 
уменьшение и к 1984 лишь 22,9% всех работающих по 
найму в И. было занято в пром-сти. Доля рабочей 
силы, занятой в изр. стр-ве (5,8%), сравнительно высока 
для индустр. страны, что объясняется высоким темпом 
роста нас. Быстрая модернизация с.-х. произ-ва сопро
вождалась сокращением занятости в с. х-ве при одно- 
врем. ежегодном увеличении продукции. К 1984 в изр. 
с. х-ве было занято лишь 5,3% рабочей силы (в 1949—58
— 17,6%). Сфера обществ, услуг, включающая гос. и 
муниципальные учреждения и службы, школьную и 
больничную сеть и т.п., росла очень быстро. В 1955 в
Таблица 13.
Распределение рабочей силы по профессиональным группам 

(в %).

1955 1965 1975 1984

Научно-академич. профессии
10,4 13,0 6,6 8,1

Технич. и свободные профессии 12,7 15,0

Адм. работники
15,8 16,7

3,2 5,2
Канцеляр. работники 12,3 18,1

Торговые работники 11,3 8,0 7,9 7,7
Работники сферы обслуживания 10,4 11,4 11,7 12,3
Работники с. х-ва 17,1 12,5 6,2 4,9
Квалифициров. рабочие

35,0 33,4 28,3 24,6
Неквалифициров. рабочие 6,1 4,1

Таблица 14.

Распределение рабочей силы по отраслям экономики (в %)

ней было занято 21,2% рабочей силы, а в 1984 — 30,3%, 
значительно больше, чем в индустриально развитых 
странах. 9,5% рабочей силы занято в банков, деле.

В целом процент рабочей силы в трудоспособном 
нас. в И. ниже, чем в индустриально развитых странах. 
См. табл. 15.

Происходит постоянное повышение доли работаю
щих по найму в общей численности рабочей силы (1949 
— 63,0%, 1958 — 65,7%, 1968 — 71,3%, 1978 — 76,8%, 
1984 — 79,0%), что связано как с естеств. сокращением 
доли мелких и средних фирм в х-ве страны, так и с 
развитием сферы услуг. Общий прирост рабочей силы 
между 1973 и 1979 на 86,6% был поглощен непроиз- 
водств. сферой и только 13,4% — сферой произ-ва. 
Положение несколько улучшилось в 1980—84 гг., когда 
соответствующие показатели составили 75,6% и 32,9%. 
В 1984 значит, доля независимых частных предприни
мателей сохранялась в торговле, общественном питании 
и гостиничном деле (38,9%), в предоставлении личных 
услуг (38,1%) и в стр-ве (22,3%); в с. х-ве наемные 
работники составили лишь 30,1% всех занятых в этой 
отрасли. Осн. массу с.-х. рабочей силы составляют 
члены кооперативов (киббуцов и мошавов), а также 
частные хозяева и члены их семей. Нееврейская рабочая 
сила составляет около 10% всех занятых в нар. х-ве, из 
них треть — жители контролируемых территорий. 
Вследствие высоких темпов социально-экономич. раз
вития нац. меньшинств в И. отраслевая структура их 
занятий приближается к общенациональным показа
телям, хотя отличия еще сохраняются (ниже уровень 
образования, а также удельный вес работающих жен
щин, чем средние по стране). См. табл. 16.

Показатель безработицы среди арабов и друзов И. не 
превышает среднего по стране.

Среди работающих с контролируемых территорий 
преобладают с.-х., пром. и строит, рабочие. См. табл. 
17.

Ж изненны й уровень. Чистый доход средней изр. 
семьи, глава к-рой работает по найму, увеличился 
между 1970 и 1983 на 78,5%.

Заработная плата составляет осн. доход (90,5%) 
семьи наемного работника. В 1970 — 80-х гг. повысилась

1949 1958 1968 1978 1984

Сельское х-во,лесное и рыболовство 17,6 17,6 10,4 6,2 5,3
Пром-сть (добывающая и обрабат.) 21,9 22,1 24,0 23,8 22,9
Электро- и водоснабжение 2,0 2,0 1,3 1,1 0,9
Строительство (вкл. обществ, работы) 9,3 9,8 8,0 6,7 5,8
Торговля, обществ, питание, гостиницы 13,5 12,3 13,2 12,0 12,5
Транспорт,складское х-во, связь 6,2 6,4 7,5 6,9 6,5
Финансовые учреждения* 4,9 7,6 9,5
Обществ, и коммун, услуги 21,2 21,9 22,6 29,2 30,3
Личные услуги и проч. 8,3 7,9 8,1 6,5 6,3

*В 1949 и 1958 занятые в сфере финансов включены в разделы электро- и водоснабжение и торговля.
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Таблица 15. Распределение занятых по отраслям (в %)

Страна Рабочая Женщин С. х-во Пром-сть Энергетич. Торговля, Транспорт Финансовые Обслужива-
сила от в рабочей и стр-во и водное гости ни ч- учреждения ние и др.
всего нас. силе х-во ное дело,

обществ.
питание

Израиль (1984) 
Великобри

50,2 38,0 5,3 28,7 0,9 12,5 6,5 9,5 36,6

тания (1982) 73,5 39,1 2,7 33,0 1,5 18,4 6,5 7,2 30,7
ФРГ (1980) 66,9 38,5 5,8 44,4 1,1 14,5 5,8 5,5 22,9
Египет (1979) 41,2 10,4 41,1 21,0 0,9 10,1 5,1 1,6 20,0
Иордания (1980) - - - 19,8 2,0 5,5 5,6 3,9 63,2

Таблица 16.

Занято в отраслях (в %) Евр.
нас.

Неевр.
нас.

Сельское х-во 6,1 11,7
Пром-сть 23,4 20,9
Энергетич. и водное х-во 1,1 0,8
Строительство 
Торговля, обществ, питание,

6,2 21,5

гостиницы 12,0 15,4
Транспорт 6,7 5,2
Финансовые учреждения 8,7 2,7
Обществ, и коммун, услуги 30,0 16,6
Личные услуги и проч. 5,8 5,2

Таблица 17.

1973 1978 1983

Жители контролируемых территорий,
работающие в И. (в тыс.) 
Занято в отраслях (в %):

61,3 68,2 84,3

Сельское х-во 19,2 16,9 12,5
Пром-сть 18,1 22,1 18,9
Строительство 51,8 44,9 51,4'
Прочие отрасли 10,9 16,1 17,2

роль заработка женщины — 9,7% дохода средней семьи 
в 1967 и 17,0% в 1983 — и сократилась доля заработка 
детей как следствие увеличения числа учащихся и более 
раннего ухода из родительского дома. За тот же период 
повысилась доля доходов из др. источников (пенсии и 
пособия, доходы от собственности, проценты на сбе
режения, доходы от ценных бумаг и т. п.).

Средний доход предпринимателя (включая предпри
нимателей, не использующих наемный труд), в кон. 
1970 — нач. 80-х гг. превышал средний доход рабо
тающего по найму лишь в два раза (до уплаты 
налогов). Система прогрессивного подоходного нало
гообложения, а также специальные ставки подоходного 
налога для предпринимателей и фирм, использующих 
наемный труд, еще более уменьшают это различие. 
Коэффициент Джини (см. разд. Социальное обеспече
ние) снизился в 1967—77-м гг. с 0,36 до 0,28, после чего 
начал возрастать и с 1980 установился на уровне 0,32. 
Тем не менее, важнейшей социально-экономич. проб
лемой остается еще сохраняющийся разрыв в уровне 
жизни разл. групп нас. В 1983 доход гор. семьи, глава 
к-рой (работающий по найму) родился в И., Европе или 
Америке, был приблизительно на 20% выше, чем у 
семьи, глава которой — уроженец Азии или Африки. 
Поскольку семьи уроженцев Азии и Африки в среднем

Таблица 18.

Рост среднего дохода семьи наемного работника по сравнению с предыдущим годом (в %)

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

-0,7 6,7 1,6 5,9 2,2 2,6 6,8 6,2 14,0 -5,5 9,2 2,4 9,3

Таблица 19.

Среднечасовая заработная плата в пром-сти в Израиле и нек- 
рых др. странах (в долл.)

Швеция 8,47
США 7,99
Канада 7,65
Норвегия 7,64
Нидерланды 6,69
ФРГ 6,16
Великобритания 5,42
Франция 4,81
Израиль 3,25
Г реция 2,35

более многочисленны, то в расчете на члена семьи 
разрыв в уровне доходов еще больше.

Расходы нас. И. по своей структуре типичны для 
экономически развитого об-ва: относительно низкая 
доля — на продовольствие и значительная — на услуги.

Динамика расходов нас. после 1968 отражает непре
рывное сокращение доли расходов на продовольствие и 
увеличение расходов на др. нужды, в первую очередь на 
улучшение жилищных условий (лишь ок. 20% изр. 
семей живет в съемных квартирах), оснащение домаш
них х-в бытовыми электроприборами и на приобретение 
и содержание частных автомобилей.

Промышленность. После образования гос-ва И. 
темпы роста пром-сти были наиболее высокими среди
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Таблица 20.
Структура расходов средней семьи (в %)

С тран а Пита
ние

Жилье 
и эксплу
атаци
онные 
расхо
ды

Одежда Мед.
расхо
ды

Транс
порт

Мебель 
и пред
меты 
длит, 
пользо
вания

Образо
вание, 
отдых 
и раз
влече
ния

Разное

Израиль (1984) 21,8 30,2 6,3 • 4,3 12,7 7,3 10,6 6,8
США (1980) 20,1 35,9 5,2 6,0 15,6 8,0 6,0 3,2
ФРГ (1983) 21,6 24,0 8,1 - 15,9 10,2 8,7 7,0
Египет(1975) 49,7 12,9 14,2 1,8 5,2 3,6 3,4 9,2
Иордания (1980) 53,4 8,2 8,2 3,9 5,7 5,9 5,1 9,6

Таблица 21.
Изр. семьи, имеющие предметы длительного пользования 
(в % от общего числа семей)

1960 1970 1981

Кухонная печь (газовая, 
газово-электрич.)
или электрич. 59,3 85,8 99,4
Миксер 10,0' 27,7 56,0
Стиральная машина 15,8 42,8 78,5
Холодильник 46,8 88,9 98,6
Пылесос 8,72 20,5 36,8
Кондиционер воздуха 4,6 15,0
Телевизор _л 49,7 90,9
Автомобиль 4,1' 15,4 33,5
Стереофоническая установка 13,9 24,3 41,8
Фото- или кинокамера 26,8 43,1
Магнитофон 11,9 42,8

‘На 1962.2На 1963. Телевещание введено в 1965.

Таблица 22.

Капиталовложения в изр. пром-сть (в % к предыдущему году)

среднегодовой рост пром. произ-ва был более чем 
вдвое ниже, чем в предшествующее десятилетие. Среди 
факторов, замедливших развитие изр. пром-сти, — 
резкий рост цен на сырье на мировом рынке, гл. обр. на 
нефть, что повлекло сокращение импорта странами, 
импортерами нефти, к-рые служат осн. рынком сбыта 
изр. пром. продукции. Инфляция обострила проблему 
содержания запасов готовой продукции, а неопределен
ность экономия, ситуации послужила отрицат. стиму
лом капиталовложений в пром-сть и в поиски новых 
рынков.

Вместе с тем с сер. 1980-х гг. произошли положит, 
сдвиги в структуре изр. пром-сти: резко возросла доля 
наукоемких отраслей и возник потенциал, способный 
обеспечить быстрый рост этих отраслей в будущем 
благодаря их высокой конкурентоспособности на ми
ровом рынке (см. также разд. Наука).

З ан ято сть  в пром -сти. С 1950 по 1984 число 
занятых в пром-сти увеличилось с 90 тыс. до 303 тыс. 
чел., однако в 1980-х гг. наметилась тенденция к 
снижению доли занятых в пром-сти (20,7% в 1960,

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

-3,9 -0,7 25,9 -4,2 -9,9 17,3 -2,9 -13,8 4,5 23,3 17,6 -1,3

Таблица 23.
Среднегодовые показатели капиталовложений в пром-сть 
( в % )

Страна 1960—73 1973—80
Израиль 7,3 0,8
США 4,4 4,5
ФРГ 3,4 1,2
Италия 4,1 -1,1
Великобритания 1,5 0,6
Швеция 1,0 -1,6

секторов изр. экономики и из наиболее высоких в мире. 
Достижения изр. пром-сти еще значительнее, если 
учесть, что для ее развития потребовалось быстрое 
создание общеэкономич. базы и что интенсивный рост 
пром. произ-ва начался лишь с сер. 1950-х гг. После 
непродолжит. депрессии 1965—67 рост спроса на пром. 
продукцию наряду с увеличением пром. экспорта вновь 
обеспечили высокие темпы развития пром-сти. Однако 
за девятилетие после Войны Судного дня (1974—82)

23—24% в 1970-х гг., 22,9% в 1984) при незначит. 
абсолютном увеличении рабочей силы (0,6% в год 
сравнительно с 1,8% в нар. х-ве в целом). Эта тенденция 
отражает как повышение производительности труда в 
пром-сти, так и снижение темпов пром. роста. В нач. 
1980-х гг. среднегодовой рост стоимости пром. продук
ции в расчете на одного занятого за один час рабочего 
времени составил 1,5% (в кон. 1960 — нач. 1970-х гг. — 
ок. 5%, в 1973—79 — 2,7%). См. табл. 24.

Замедление роста производительности труда вызвано 
сокращением капиталовложений в новые предприятия, 
некоторыми особенностями системы труд, отношений 
(отсутствие прямой связи между производительностью 
и оплатой труда, институт ’’постоянства”, высокие 
отчисления на социальные нужды и т. п.), а также 
скрытой безработицей, поддерживаемой мн. предпри
ятиями в расчете на подъем деловой активности в 
ближайшем будущем. Вместе с тем произошли поло
жительные изменения в межотраслевом распределении 
рабочей силы: увеличился удельный вес занятых в 
наукоемких и экспортирующих отраслях за счет сниже
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ния доли занятых в традиционных отраслях (в первую 
очередь — в текстильной, швейной и кожевенно
обувной). Так, доля занятых в электронной и электро- 
технич. отраслях увеличилась с 3,4% от всех занятых в 
пром-сти в 1960 до 9,5% в 1983. Резко возросло число 
инженеров и техников: с 2,5% от всех занятых в пром- 
сти в 1968 до 7% в 1984.

К о нц ент ра ц ия  прои зво дст ва .  В изр. пром-сти 
наблюдается тенденция к концентрации, однако по

Таблица 24.

Среднегодовые показатели развития пром. производства (в %)

Страна
В промышленности

в целом на одного занятого
1963-73 1977-83 1963-73 1977-1983

Израиль 10,2 2,3 6,0 1,1
США 5,6 и 3,8 2,0
Япония 12,3 3,8 9,7 3,1
ФРГ 6,4 0,6 _ 2,1
Франция 5,9 0,1 5,6 2,1
Австралия 5,0 -0,6 3,1 -0,2
Швейцария 4,6 0,2 5,8 1,2
Дания 5,7 1,7 4,7 3,1
Норвегия 4,8 -0,4 3,9 1,1
Испания 11,4 -0,2 7,8 3,6
Юж. Корея 19,9 11,4 6,9 3,6

степени концентрации пром. произ-ва И. еще отстает от 
малых промышленно развитых стран. Осн. причина 
устойчивости кустарного и полукустарного произ-ва — 
проводившаяся на протяжении длит, периода политика 
предотвращения конкуренции, вызванная как необхо
димостью обеспечить работой массы репатриантов, 
устремившихся в страну после провозглашения неза
висимости, так и идеология, мотивами социалистич. 
руководства страны, препятствовавшего в те годы 
созданию крупных предприятий в частном секторе. 
Среди др. причин — несовершенство налоговой системы 
и высокая — сравнительно с крупными гос. и хистад- 
рутов. предприятиями — трудовая мотивация на 
мелких частных предприятиях. Несмотря на эти про
тиводействующие тенденции число крупных пром.

Таблица 25.
Пром. предприятия по численности занятых

предприятий (с 300 и более занятых) увеличилось с 76 
(0,5% всех пром. предприятий) в 1965 до 160 (1,5%) в 
1984, общее число занятых на таких предприятиях за 
тот же период возросло с 41 тыс. (18,4% всех занятых в 
пром-сти) до 137 тыс. (44,7%), т.е. в среднем по 856 
занятых (539 занятых в 1965). Наиболее высокая 
степень концентрации произ-ва достигнута в отраслях, 
работающих преим. на экспорт, конкурентоспособность 
к-рых на мировых рынках прямо зависит от эффектив
ного использования научно-технич. потенциала рабочей 
силы, капиталовложений в научные разработки и 
применения новейшего оборудования: с 1972 по 1982 
доля продукции предприятий с 300 и более занятых 
возросла в общем объеме экспорта с 45,5% до 72,6%, а 
предприятий с 500 и более занятых — с 27,2% до 58,5%.

Р азм ещ ен и е  пром-сти.  В нач. 1980-хгг. доля 
занятых на предприятиях с числом рабочих 5 и более в 
трех осн. пром. р-нах страны — Тель-Авивском, 
Центральном и Хайфском — составила 68,5% от всех 
занятых в пром-сти, что свидетельствует о значит, 
сдвигах в размещении пром. предприятий: в 1955 
соответствующий показатель был 87,5%. Рассредото
чение нас. И., сконцентрировавшегося на узкой при
брежной полосе Средиземного моря, всегда рассматри
валось как одна из первостепенных гос. задач, осн. 
способом решения к-рой является создание промышл. 
предприятий в развивающихся р-нах, в первую очередь 
на С. и Ю. страны. Целенаправл. усилия в этой области 
привели к повышению удельного веса пром. предприя
тий Сев. и Юж. р-нов в общем числе занятых в пром- 
сти до 25,8% и снижению доли Тель-Авивского р-на до 
27,7% (с 7,0% и 48,5% соответственно в 1955). Благодаря 
ускоренному развитию пром-сти в этих р-нах из 40 
поселений, имевших первоначально статус ’’городов 
развития”, к сер. 1980-хгг. лишь 25 сохранили этот 
статус, причем и во мн. из них уже завершается 
создание прочной пром. базы. Особенное развитие в 
этих р-нах получила добывающая (60% всех предприя
тий этой отрасли в нач. 1980-хгг., 34,1% в 1955) и хим. 
пром-сть (36,7% и 6,6% соответственно). Рассредоточе
ние пром-сти сопровождалось также более быстрым 
ростом удельного веса Центр, р-на по сравнению с 
Тель-Авивским. Доля Иерусалим, р-на, к-рый не

I960 1970 1980 1983

Предпр. Занятых Предпр. Занятых Предпр. Занятых Предпр. Занятых

9,8 138,8
Общее число (в тыс.) 

18,2 121,7 10,5 275,8 11,2 300,0

По числу
занятых В процентах от общего числа

1-4 51,7 10,7 67,5 10,5 53,8 4,7 41,0 4,2
5-9 22,6 10,4 14,7 7,1 18,0 5,2 24,6 6,1
1-24 15,3 16,3 9,7 11,0 14,2 9,0 26,5 19,8

25-49 5,8 13,9 4,0 10,4 7,2 8,7
50-99 2,6 12,4 2,0 10,6 3,2 9,4 3,9 9,9

100-299 1,5 18,1 1,4 16,1 2,3 16,7 2,5 15,3
300 и более 0,5 18,2 0,7 34,3 1,3 46,3 1,5 44,7
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Таблица 26.

Число пром. предприятий по месту нахождения (в %)

Район
1960 1970 1981/82

Предприятий Занятых Предприятий Занятых Предприятий Занятых

Иерусалимский 7,0 6,1 6,9 5,2 8,1 5,8
Северный 3,3 6,5 6,1 10,1 10,9 13,3
Хайфский 16,6 19,8 13,7 18,4 14,7 16,5
Центральный 11,5 17,0 16,1 21,2 17,6 24,1
Тель-Авивский 59,2 46,3 50,6 35,4 41,1 27,8
Южный 2,4 4,3 6,6 9,7 7,6 12,5

является р-ном целенаправленного пром. развития, 
почти не возросла с 1955 и составляет ок. 6%.

С екторы  пром -сти. В 1984 из 10,8 тыс. изр. пром. 
предприятий на долю частного сектора приходилось 
10,26 тыс. (95,2%; 66,3% всех занятых в пром-сти), на 
долю хистадрутов. сектора — 475 предприятий (4,4%; 
17,9% всех занятых в пром-сти), и на долю государст- 
венно-обществ. сектора (предприятия, принадлежащие 
гос-ву, муниципалитетам, Евр. Агентству и т. п.) — 40 
(ок. 0,4%; 15,8% всех занятых в пром-сти). На предпри
ятиях государственно-обществ, и хистадрутов. секто
ров, составляющих в совокупности 4,8% всех пром. 
предприятий, занято 33,7% рабочих и производится 
47% пром. продукции, в то время как на частный сектор 
приходится осн. масса мелких предприятий. В 1960—78 
наблюдалось нек-рое сокращение удельного веса госу- 
дарственно-обществ. сектора за счет увеличения удель
ного веса хистадрутов. сектора: экономия, отдел Хис- 
тадрута, Хеврат ха-‘овдим и принадлежащий Хистад- 
руту концерн Кур та‘асиот приобрели, расширили и 
основали ряд крупных предприятий, в осн. в металло
обрабатывающей пром-сти. В 1978 общий оборот Кур 
та‘асиот достиг достиг 950 млн. долл., а экспорт — 282 
млн. долл., что обеспечило концерну место в списке 300 
крупнейших индустр. объединений мира за этот год. В 
1970-х гг. значит, развитие получила киббуцная пром- 
сть (св. 350 небольших, но высокоэффективных пред
приятий почти всех отраслей пром-сти, производящие 
ок. 5% всей пром. продукции).

После 1978 наметилась тенденция к снижению доли 
хистадрутов. сектора за счет увеличения доли частного

Таблица 27.

Киббуцная пром-сть в 1983 (в % от общего объема)

В пром. 
производ
стве

В пром. 
экспор
те

Пром-сть в целом
(без алмазообрабатывающей) 5,7 5,9
Металлообработка и машиностроение 8,2 8,2
Полиграфия и печатное дело 4,0 -
Электротехника и электроника 4,2 1,1
Деревообработка 12,3 54,3
Пластмассы и резиновые изделия 50,5 52,1
Текстиль, готовая одежда и обувь 1,8 0,6
Горнодобывающая пром-сть 14,4 -
Пищевая пром-сть 3,3 19,0
Химикалии 1,0 0,7

и государственно-обществ. секторов. В гос. собствен
ности находятся в осн. предприятия оборонной пром- 
сти (Та‘асия цва‘ит), хим. и нефтеперерабатывающей 
пром-сти (хим. заводы Мертвого моря, концерн Изр. 
химикалии). См. табл. 28.

О черк р азв и ти я  изр. пром -сти. До 1-й мировой 
войны в Эрец-Исраэль существовали лишь единичные 
предприятия (по обработке с.-х. продукции, пищевые, 
стекольные, стройматериалов и ремонтные мастерские), 
созданные гл. обр. евр. филантропами и миссионер, 
орг-циями. В годы четвертой (1924—28) и пятой 
(1929—39) алии (см. *Алия) наряду с быстрым разви
тием кустарно-ремесл. произв-ва были созданы нек- 
рые существующие поныне предприятия пищевой и 
текстильной пром-сти и предприятия по производству 
строит, материалов и заложены основы крупных пред
приятий добывающей пром-сти (заводы Мертвого 
моря) и изр. электрокомпании — Хеврат ха-хашмал. С 
волной репатриантов из Германии в 1930-х гг. в страну 
прибыли капиталы и специалисты, необходимые для 
дальнейшего развития пром-сти. В годы 2-й мировой 
войны изоляция от внешних рынков и поставки для 
брит, армии способствовали расширению действующих 
и созданию новых пром. предприятий, к-рые, однако, 
из-за недостатка капиталовложений оставались по- 
преимуществу на уровне кустарного и полукустарного 
произ-ва. За годы брит, мандата (1918—48) численность 
занятых в пром-сти и кустарно-ремесл. произ-ве 
возросла в 10 раз и составила ок. 50 тыс. чел., объем 
пром. произ-ва увеличился в 25 раз, а стоимость пром. 
оборудования, зданий и трансп. средств — в 33 раза 
(среднегодовой рост — 5%, рост производительности 
труда на одного занятого — 4%). Однако в абсолютном 
выражении объем пром. произ-ва был незначителен.

Из-за Войны за Независимость и послевоен. труд
ностей развитие пром-сти прервалось на два года. За 
последующие 33 года (1950—82) объем пром. произ-ва 
увеличился в 9,8 раза (среднегодовой рост — 7,4%), 
численность занятых в пром-сти увеличилась в ср. на 
7,4% в год, а среднегодовой рост продукции на одного 
занятого в пром-сти составлял 3,1%. Стоимость пром. 
оборудования, зданий и трансп. средств увеличилась в 
ср. на 10% в год (5,5% на одного занятого в пром-сти), а 
отношение стоимости произведенной продукции к 
стоимости пром. оборудования, зданий и трансп. 
средств ежегодно возрастало на 2%.

В развитии изр. пром-сти можно выделить следующие 
осн. этапы: 1950—55 — формирование общеэкономич. 
базы и обновление пром. оборудования; 1955— 1964/65 
— ускоренная индустриализация, стимулируемая и
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Таблица 28.
Промышленные предприятия по формам собственности (в %)

Сектор
1960 1975 1984

Предприятий Занятых Предприятий Занятых Предприятий Занятых

Частный 95,1 75,2 95,7 68,9 95,2 66,3
Хистадрутовский 3,1 7,9 4,0 16,3 4,4 17,9
Государственно
общественный 1,8 16,9 0,3 14,8 0,4 15,8

направляемая пр-вом; 1965—67 — период застоя; 
1968—73 — стремит, рост пром. произ-ва, стимули
руемый повышенным оборонным, а затем и гражд. 
спросом; с 1973 — период, характеризующийся послед
ствиями Войны Судного дня.

С получением двух коммерч. займов из США и 
особенно с началом поступления репараций из Германии 
в апр. 1953 стало возможным обновить и увеличить 
пром. оборудование действующих предприятий. Значит, 
часть пром. оборудования, поступившего в И. между 
1953 и 1966, была поставлена Германией в счет 
репараций, общая сумма к-рых составила 845 млн. 
долл. Осн. упор был сделан на развитие отраслей, 
способных в наибольшей степени обеспечить нас. 
предметами первой необходимости и дать работу 
массам репатриантов, значит, часть к-рых не обладала 
навыками работы в пром-сти. Поэтому в первую 
очередь развивались такие трудоемкие и не требующие 
высокой квалификации отрасли, как пищевая, текстиль
ная и произ-во строит, материалов. Дальнейшее разви
тие пром-сти потребовало создания системы профес- 
сионально-технич. обучения, успехи к-рой стали ощу
тимы лишь в 1960-х гг. Во 2-й пол. 1950-х — нач. 
1960-х. гг. были приняты меры по поощрению экспорта 
и замене ряда импортируемых товаров отечеств, про
дукцией. Отмена ряда протекционистских мер спо
собствовала рационализации произ-ва и повышению 
качества продукции. В эти же годы при поощрении и 
участии пр-ва значительно возросли капиталовложения 
в пром-сть. Абсолютное преобладание отраслей, про
изводящих предметы широкого потребления на мест
ный рынок (пищевая, текстильная, швейная и произ-во 
строит, материалов), сменяется в 1960-х гг. ростом 
удельного веса отраслей, работающих на экспорт 
(шлифовка алмазов, произ-во фанеры, автомобильных 
шин и т. п.). Позже, гл. обр. после Шестидневной войны, 
увеличился экспорт химикатов, пластмасс, металло
изделий, электротоваров и электроники.

Спад 1965—67 сократил спрос, особенно на продук
цию капиталоемких отраслей и строит, материалы. 
Более всего пострадали отрасли, производящие пред
меты длит, пользования (деревообрабатывающая, ме
таллообрабатывающая, электротехнич. и транспортное 
машиностроение). Еще недостаточно развитая изр. 
пром-сть не сумела компенсировать сокращение внутр. 
рынка расширением экспорта.

После Шестидневной войны развитие пром-сти возоб
новилось ускоренными темпами в результате возрос
шего оборонного спроса. Наиболее быстрый рост на
блюдался в металлообрабатывающей, приборостроит., 
электротехнич. и электронной пром-сти, а также в 
произ-ве транспортных средств. Вслед за этим ускори

лось развитие отраслей, производящих продукцию 
широкого потребления на местный рынок, а несколько 
позднее — на экспорт. В целом, хотя экономия, подъем 
не повлек за собой значит, увеличения экспорта, 
продукция изр. металлообрабатывающей и особенно 
военной пром-сти приобрела репутацию на междунар. 
рынке. Были снижены налоги на импорт, усовершенст
вованы рычаги поощрения экспорта и установлены 
новые торговые связи, в первую очередь — подписано 
торговое соглашение с Европ. экономия, сообществом 
(т. наз. ’’Общим рынком”) о предоставлении И. статуса 
благоприятствования в торговле (1970). Эти меры 
укрепили позиции изр. пром-сти и повысили ее кон
курентоспособность на мировом рынке. Между 1963 и 
1973 среднегодовой рост пром. продукции составлял 
10,2%; второе место (после Японии — 12,3%) среди 
промышленно развитых стран.

Экономия, потрясения, вызванные Войной Судного 
дня (1973), сказались на развитии изр. пром-сти: резко 
возрос спрос на оборонную продукцию, однако одно
временное сокращение гос. бюджета препятствовало 
увеличению правит, закупок на местном рынке. В 
условиях экономия, неопределенности уменьшились 
капиталовложения в пром-сть и замедлилось создание 
новых предприятий. Однако одновременно происходили 
положит, структурные сдвиги, в первую очередь, про
должался начавшийся после Шестидневной войны рост 
удельного веса наукоемких отраслей, увеличение экс
порта к-рых становится основой пром. развития И. Во 
всех традиц. отраслях произошли коренные структур
ные изменения, продиктованные как спросом на миро
вом рынке, так и экономия, целесообразностью произ- 
ва тех или иных видов продукции в И. В кон. 1970-х гг. 
доля пром. произ-ва превысила треть общего объема 
экономия, деятельности в стране, а в 1981 достигла 
37,7% от ВНП. К нач. 1980-х гг. изр. пром-сть 
обеспечивала 60% спроса изр. рынка на пром. продук
цию. Среднегодовой рост пром. произ-ва в 1977—83 
составлял 2,3%, что превышало соответствующий по
казатель б-ства развитых стран Запада. За четверть 
века произошел стремит, рост доли пром. продукции в 
экспорте И. (58% в 1955, 89,3% в 1981). В нач. 1980-х гг. 
ок. 40% пром. продукции И. было предназначено на 
экспорт, а с учетом произ-ва вспомогат. материалов 
(упаковочных и пр.) — св. 50%.

В 1985 продолжался рост пром. произ-ва и пром. 
экспорта (3,5% в 1983, 5,4% в 1984, из них 5% за счет 
увеличения экспорта, 0,4% за счет внутр. рынка). Рост 
пром. экспорта и, соответственно, объема произ-ва 
оказался возможен благодаря повышению конъюнк
туры на мировом рынке и правительств, политике 
уменьшения спроса на внутр. рынке. В 1984 пром.
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экспорт увеличился на 17,3% сравнительно с 1983 (с 4,36 
млрд. долл, до 5,1 млрд.), причем рост экспорта 
наблюдался почти во всех отраслях. В 1985 рост пром. 
экспорта оказался более умеренным и составил ок. 9%, 
достигнув 5,55 млрд. долл.

Таблица 29.
Промышленное производство по отраслям (в %)*

1968 1983

Добывающая 4,15 3,23
Пищевая 15,33 14,46
Текстильная 10,42 6,08
Швейная 6,37 5,34
Кожевенно-обувная 1,19 0,69
Деревообрабатывающая 4,52 3,15
Бумажная 2,78 1,56
Полиграфическая
Произ-во резиновых и пластмас

4,36 4,23

совых изделий 5,21 3,74
Химия и нефтехимия
Произ-во стройматериалов, стекла и

9,03 10,30

керамики 5,59 3,29
Черная и цветная металлургия 3,35 1,83
Общее машиностроение 4,05 14,90
Произ-во металлоизделий 10,45 4,08
Электротехника и электроника 6,40 12,88
Транспортное машиностроение 5,35 8,73
Прочие отрасли 1,45 1,51

*Без учета алмазообрабатывающей отрасли.

П ищ евая пром -сть — старейшая и на протяжении 
мн. лет ведущая отрасль изр. пром-сти, обеспечи
вающая нас. страны полным ассортиментом продуктов 
питания. Продукция отрасли экспортируется в высоко
развитые страны, преим. в страны ’’Общего рынка”, с.- 
х. политика к-рого накладывает существ, ограничения 
на развитие этого вида изр. экспорта. После 1965 доля 
пищевой пром-сти в пром. произ-ве снижается (15,3% в 
1968, 14,5% в 1983) и происходят значит, внутриотрас
левые сдвиги, в первую очередь, рост удельного веса
Таблица 30.
Индексы развития промышленного производства (1968=100)

Прядильный цех текстильной фабрики в Кирьят-Гате.

продукции, проходящей сложную технология, обра
ботку (пищевые концентраты и полуфабрикаты, кон
сервы, высококачеств. соки и т.п.). Среди крупнейших 
пищевых предприятий — Элит, Хадар (кондитер, 
изделия), Осем (пищевые концентраты, макаронные и 
кондитер, изделия), Вита (пищевые концентраты, ва
ренье), Телма (пищевые концентраты, приправы и 
соусы, маргарин), Зоглобек, Ход лаван, Ма‘аданей 
Иехи‘ам (колбасные изделия), Тнува, Штраус (сыры и 
молочные изделия), Санфрост (свежезамороженные 
овощи и овощные полуфабрикаты) и др. Первичная 
обработка и расфасовка с.-х. продукции осуществляется 
отделениями фирмы Тнува по всей стране. Произ-во 
вин сосредоточено в Ришон ле-Ционе, Зихрон-Я‘акове 
и Иерусалиме.

Т ексти л ьн ая , ш вейная и кож евен н ообувн ая  
пром -сть. Эта группа отраслей занимала в прошлом 
второе (после пищевой) место в пром. произ-ве и 
сыграла важную роль на ранней стадии индустриализа
ции И. Начиная с 1950-х гг. доля этой группы отраслей 
в общем пром. произ-ве неуклонно снижается (19,8% в 
1955; 12,1 % в 1983), хотя ее доля в экспорте продолжала 
расти до 1970 и в 1980-х гг. составляла 8,5% пром. 
экспорта И. Особенно значительны перемены в ассор-

1970 1975 1978 1980 1983

Пром-сть в целом
Добывающая
Пищевая
Текстильная
Швейная
Кожевенно-обувная
Деревообрабатывающая
Бумажная
Полиграфическая
Производство резиновых и пластмассовых изделий 
Химия и нефтехимия 
Строит, материалы, керамика 
Металлургия
Произ-во металлоизделий 
Общее машиностроение 
Электротехника и электроника 
Транспортное машиностроение 
Алмазообрабатывающая 
Прочие отрасли

133* 185* 210 214 238
125 157 138 160 159
114 157 196 208 255
116 148 177 169 175
126 180 221 230 221
113 113 133 113 114
114 126 148 130 147
113 146 175 170 182
116 122 166 188 206
138 185 226 208 251
129 196 243 243 289
126 161 153 159 151
121 130 142 132 115
139 196 217 224 252
127 161 207 205 253
159 277 337 337 401
164 288 338 375 338
102 163 168 _ .

133 218 213 198 234

Без учета алмазообрабатывающей отрасли.
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тименте и качестве продукции изр. швейной пром-сти, 
считающейся традиционно еврейской; накоплен бога
тейший опыт и существуют хорошо налаженные тор
говые связи в странах Европы и Сев. Америки, где 
евреи занимают прочные позиции в этой отрасли. 
Пострадавшая более др. отраслей от экономил, потря
сений 1980-х гг., в частности, в результате понижения 
курса европ. валют по отношению к доллару после 
1981, швейная пром-сть тем не менее в 1984 экспор
тировала 45% своей продукции. Осн. области специа
лизации и экспорта: верхняя одежда (Полгат и др.), 
модные купальные костюмы (Готтеке и др., всего ок. 30 
фирм), меховая одежда (ок. 50 фирм), кожевенная 
(Бегед ор и др.), постельное белье, синтетич. ковры и 
армейское обмундирование. Текстильная пром-сть экс
портирует до 25% своей продукции. Продукция ок. 600 
кожевенно-обувных предприятий поступает почти ис
ключительно на внутр. рынок.

Л егкая  пром-сть. В И. к легкой пром-сти относятся 
следующие произ-ва: деревообрабатывающее, бумаж
ное, полиграфия., типограф., канцтоваров, спорт, ин
вентаря, грампластинок, изделий прикладного иск-ва, 
ювелирных изделий и т.п. Удельный вес отрасли 
неуклонно снижался по всем показателям (с 1955 по 
1975 от 14,8% до 8,6% в общем объеме пром. 
производства, от 12,2% до 4,8% в пром. экспорте, от 
17,9% до 13,4% в занятости). После 1975 произошла 
стабилизация за счет увеличения произ-ва на экспорт. С 
1955 по 1982 объем произ-ва отрасли увеличился в 6,1 
раза, а экспорт — в 48 раз. Производя гл. обр. предметы 
широкого потребления на внутр. рынок, легкая пром- 
сть в первую очередь пострадала от правительств, 
политики снижения спроса. Произ-во мебели и фанеры 
(фирма Рим и др.) испытывает трудности также из-за 
уменьшения объема стр-ва и снижения темпов роста 
числ. населения. У продукции типограф, и полиграфия, 
предприятий, а также украшений и ювелирных изделий 
есть хорошие экспортные возможности, до сих пор не 
реализованные в полной мере.

Д о бы ваю щ ая  пром -сть  включает добычу хим. 
сырья, идущего гл. обр. на экспорт (калийные соли, 
бром и магний, находящиеся в водах Мертвого моря, и 
фосфаты в Негеве) и произ-во строит, материалов,

Конвейерная установка для карналлита на Предприятиях 
Мертвого моря в Сдоме. Государственное бюро печати. 
Иерусалим.

Химический завод "Махтешим” в Беер-Шеве. Фото Мула и 
Харамати.
гл. обр. для местного рынка (асфальт, известь, цемент, 
строит, камень, стекло, асбест и т.п.). Произ-во 
калийных солей (Поташный комбинат в Сдоме) уве
личилось со 136 тыс. тонн в 1960 до 1,5 млн. в 1983; по 
экспорту поташа И. занимает пятое место в мире (после 
Канады, Зап. Германии, ГДР и СССР). Добыча 
фосфатов возросла между 1965 и 1980 с 392 тыс. тонн до 
более 2 млн. С 1955 по 1982 продукция добывающей 
пром-сти возросла в 5 раз, экспорт — в 66 раз, а число 
занятых — на 36%. В 1955—65 среднегодовой рост 
экспорта составлял 25,2% (самый высокий показатель 
среди всех отраслей за всю историю гос-ва), в 1975—82 
-  9,5%.

Х им и ческая  пром -сть  — одна из наиболее быстро 
развивающихся отраслей изр. пром-сти. Ускоренными 
темпами росло произ-во экспортной продукции, доля 
к-рой от всей продукции отрасли возросла с 43,2% в 
1972 до 64,3% в 1982. Несмотря на сокращение спроса 
на мировом рынке на продукцию, связанную с с. х-вом 
(удобрения, искусств, корма, ядохимикаты и т.п.; 
предприятия Махтешим, Пазхим и др.), среднегодовой 
рост экспорта в 1973—84 составлял 10,2% (1981/82 — 
минус 3,7%, 1982/83 — 7,5%, 1983/84 — 17%). Изр. 
суперфосфат сбывается в осн. на европ. рынке, для 
упрочения позиций на к-ром в кон. 1970-х гг. были 
приобретены три дочерние компании, производящие 
удобрения, в Германии и Нидерландах. Крупный 
производитель шин и камер для всех видов автомоби
лей, включая гоночные, и велосипедов — завод Альянс 
в Хадере. Мощность нефтеперегон. заводов (в Хайфе, 
Ашдоде) 8 млн. т в год. В 1980-е гг. быстро развивается
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фармацевтич. пром-сть (Абик, Тева, Плантекс, Асиа и 
др.). При *Евр. ун-те в Иерусалиме, хайфском *Тех- 
нионе и *Научно-исследоват. ин-те им. Х.Вейцмана 
действуют лаборатории по пром. изготовлению вакцин, 
сывороток, ферментов, гормональных препаратов и 
т.п. С 1955 по 1982 общий объем продукции химии, 
пром-сти увеличился в 11,8 раза, экспорт — в 130 раз, 
число занятых — в 3,2 раза.

М етал л о о б р а б а т ы в а ю щ а я , м аш и н о стр о и т ., 
эл ектр о тех н и ч . и эл ек тр о н н ая  пром -сть. Эта 
группа отраслей характеризуется наиболее высокими 
темпами роста: между 1955 и 1983 ее удельный вес в 
общем объеме пром. продукции возрос с 16,7% до 
42,4%, в пром. экспорте — с 13% до 31% (без учета 
экспорта шлифованных алмазов — до 43%), в занятости 
в пром-сти — с 25,3% до 37,4%. В 1966 стоимость 
экспорта составила 21,5 млн. долл, (в т.ч. 16 млн. — 
продукция металлообрабатывающей пром-сти, 1,5 млн. 
— электротехнич. и электронной и 4 млн. — транспорт
ного машиностроения); в 1985 стоимость экспорта 
достигла 1,6 млрд. долл, (в т.ч. электронного оборудо
вания, пром., исследоват. и мед. назначения — 0,5 
млрд.); среднегодовой рост экспорта электронного 
оборудования в первой пол. 1980-х гг. — 30%. Общий 
объем продукции увеличился за этот период в 15 раз, 
стоимость экспорта — в 234 раза, число занятых — в 3,7 
раза. Значит, часть произ-ва составляет продукция 
оборонного назначения.

Нужды И. в первичной продукции черной металлур
гии в значит, степени обеспечиваются сталелитейными 
заводами Кирьят-Плада в Акко (годовая мощность — 
200 тыс. т). Наиболее развитая отрасль гражд. метал
лообрабатывающей пром-сти, большая часть продук
ции к-рой идет на экспорт, — произ-во оснастки для 
пром. оборудования и металлорежущих инструментов. 
Произ-во строит, арматуры, металлоконструкций и 
труб во многом зависит от конъюнктуры в стр-ве. В 
стране действует неск. автосборочных предприятий (ха- 
Аргаз, Та‘асиот рехев и др.), а также судоверфь 
Миспенот Исраэль возле Хайфы.

Важную роль в изр. металлообрабатывающей и 
машиностроит. пром-сти играет произ-во воен. техни
ки, составившее в кон. 1970 — нач. 1980-х гг., по 
данным иностр. источников, ок. четверти всей пром. 
продукции И. (стоимость экспорта — более 1 млрд, 
долл.). Исходной базой изр. воен. пром-сти послужили 
кустарные предприятия, нелегально производившие в 
годы брит, мандата стрелковое оружие и легкие 
минометы. Враждебное окружение и эмбарго на по
ставки оружия (США и Зап. Европа — в Войну за 
Независимость, Франция — после Шестидневной войны) 
вынудили И. развернуть собств. оборонное произ-во. 
Несмотря на ограниченность ресурсов, в стране был 
создан военно-пром. комплекс, охватывающий, по 
иностр. оценкам, ок. 800 предприятий с общим числом 
занятых ок. 100 тыс. чел. и производящий ок. 600 видов 
продукции оборонной номенклатуры — от касок до 
ракетных катеров и от стрелкового оружия до танков. 
Предполагается, что в ближайшие годы И. сможет 
полностью обеспечивать себя всеми необходимыми ему 
видами боевой техники. Продукция изр. воен. пром-сти 
пользуется высокой репутацией на мировом рынке 
благодаря ее уровню, испытанности в боевых условиях

Бетонные трубы большого диаметра для главного водовода 
страны (изготовляются в Израиле). Из кн. Д. Бен-Гуриона 
’’Евреи в своей стране” (англ.; Лондон, 1966).

и относит, дешевизне. Важную роль в развитии воен. 
пром-сти играет созданное в 1958 при Мин-ве обороны 
Управление по разработке боевых средств (Рашут ле- 
питтуах эмца‘эй лехима, аббр. Рафаэл). Решения о 
произ-ве той или иной системы оружия обычно прини
маются по политич. соображениям, однако в б-стве 
случаев экспорт экономически оправдывает произ-во. 
Ключом к решению проблемы экономил, целесообраз
ности произ-ва сложных систем оружия в сравнительно 
небольших кол-вах послужило создание уникального 
многоцелевого оборудования — область, в к-рой в 
наибольшей мере реализовался научно-технич. потен
циал И.

Завод Солтам, созданный в 1950, считается одним из 
ведущих в мире по произ-ву артиллер. орудий. Стои
мость его продукции с 1950 по 1985 оценивается в 1,5 
млрд. долл. Завод производит минометы калибра от 60 
до 160 мм, 155-миллиметровые дальнобойные (24 км) 
самоходные орудия, устанавливаемые на ходовой части 
устаревшего амер. танка ’’Шерман”, а также артиллер. 
боеприпасы. Число занятых, достигавшее 4 тыс. чел., 
упало до 1,7 тыс. после прекращения поставок Ирану в 
результате падения режима шаха (1979) и до 800—900 в 
нач. 1986. Осн. импортеры продукции Солтама — 
Германия, страны Латин. Америки и развивающиеся 
страны. Гос. компания Та‘асия цваит (Военная пром- 
сть) производит, среди прочего, многоствольные реак
тивные установки калибра 240 мм, безоткатные орудия 
калибра 106 мм, легкие минометы калибра 52 мм, 
автоматы ”уззи” (9 мм) и ”галил” (5,56 мм), боеприпасы



505 ИЗРАИЛЬ: ГОСУДАРСТВО 506

Аппаратура связи для армии, производимая заводом "Тадиран”

и т.п., а также ракеты разл. классов "земля — земля" 
("Иерихон”, способная нести ядерную боеголовку весом 
до 150 кг), "воздух — воздух” ("Шафрир”) и "корабль — 
корабль" ("Рафаэл”). В 1972 на вооружение изр. армии 
поступили первые легкие танки отечеств, произ-ва 
"Сабра”, а в 1980 Та‘асия цваит приступила к серийному 
произ-ву танка "Меркава” (скорость на пересеченной 
местности — 50 км/ч; вооружение: 105-мм нарезная 
пушка и два 7,62-мм пулемета; оснащен стабилизатором 
наводки, лазерным прицелом-дальномером и прибо
рами точного видения), разработка к-рого обошлась 
значительно дешевле, чем обладающих сходными 
боевыми качествами западногерм. "Леопарда” и амер. 
МХ-1. В И. производятся 75% компонентов "Мерка- 
вы”, 13% собираются по иностр. лицензиям и лишь 
12%, включая двигатель амер. произ-ва, импортируют
ся. Танк, в к-ром кроме экипажа могут разместиться 
десять десантников, оснащен наиболее совр. системой 
защиты экипажа и в ходе Ливан, кампании проде
монстрировал свое превосходство над новейшими сов. 
танками, находящимися на вооружении Сирии. Завод 
Рамта в Беер-Шеве производит легкие бронетранспор
теры повышенной проходимости "Раби”, ракетные 
катера класса "Двора” и сторожевые катера класса 
"Даббур”. Ракетные катера строятся также на судо
верфях Мин-ва обороны в Хайфе.

Основы изр. авиационной пром-сти — Та‘асия авирит 
— были заложены в 1953, когда на базе авиаремонтной 
мастерской на аэродроме в Лоде началось стр-во 
первого цеха авиаремонтного завода фирмы Бедек.

Ныне Та‘асия авирит представляет собой крупнейший 
пром. концерн, включающий 15 производственно- 
конструктор. отделений, десятки фирм и заводов с 
общим числом занятых ок. 22 тыс. чел. До кон. 1950-х гг. 
на предприятии осуществлялись гл. обр. ремонт и 
технич. обслуживание самолетов иностр. произ-ва, 
состоявших на вооружении изр. военно-возд. сил. В 
1956 по лицензии франц. фирмы Аэроспасьяль было 
начато произ-во учебно-боевых реактивных самолетов 
"Фуга-Мажистр". В 1970 были проведены летные 
испытания первого самолета изр. конструкции с корот
ким взлетом и посадкой — "Арава". С 1972 самолет 
успешно экспортировался в страны со слабо развитой 
аэродромной сетью, в первую очередь — в Африку и 
Латин. Америку. За "Аравой" последовал "Уэстуинд”, 
изр. модификация многоцелевого самолета "Коммодор 
Джет” фирмы Рокуэлл стандард. В 1979 была завершена 
разработка третьей модификации самолета "Уэстуинд" 
— "Си Скен 1124", предназначенной для авиационной 
поддержки военно-мор. сил и патрульной службы 
(дальность полета — до 4,5 тыс. км, длительность 
пребывания в воздухе на высоте 15 тыс. м — до 8 часов, 
за к-рые самолет может произвести с помощью 
радиотехнич. аппаратуры обзор территории в 268 тыс. 
кв. км). Из 150 самолетов типа "Уэстуинд”, проданных 
И., модификация "Си Скен 1124" пользуется наиболь
шим спросом и успешно конкурирует с самолетами 
аналогичного назначения, производимыми крупнейши
ми самолето-строит. фирмами мира. Наиболее значит, 
достижение изр. самолетостроения — создание много
целевого тактич. истребителя "Кфир” на базе франц. 
"Мираж-3 С". Большая часть боевого оснащения и 
электронной аппаратуры самолета — изр. произ-ва. С 
1976 по 1979 на вооружение военно-возд. сил поступило 
св. 100 самолетов этого типа. На 32-м авиационном 
салоне в Бурже "Кфир" продемонстрировал преиму
щество над своим франц. прототипом. В нач. 1980-х гг.

Сборка телефонных аппаратов на заводе ’Телрад”. Государст
венное бюро печати. Иерусалим.



507 ИЗРАИЛЬ: ГОСУДАРСТВО 508

в И. было разработано неск. типов миниатюрных 
беспилотных самолетов-разведчиков, оснащенных со
вершенной электронной аппаратурой.

Поскольку на самолетах изр. конструкции установ
лены амер. двигатели, их продажа третьей стране 
может осуществляться только с согласия амер. пр-ва, 
что накладывает серьезные экспортные ограничения. В 
нач. 1980-х гг. в И. осуществляется подготовка к произ- 
ву собств. авиационных двигателей для боевых само
летов. Головное предприятие по произ-ву авиацион. 
двигателей — завод Мено‘эй Бет-Шемеш, построенный 
в 1968 в сотрудничестве с франц. фирмой Турбомена и 
специализирующийся на сборке (по франц. лицензии) 
двигателей для самолетов и вертолетов, ремонте 
импортных двигателей и изготовлении деталей и узлов 
к ним, а также произ-ве относит, простых авиадвига
телей воен. назначения, в частности к ракете "Гавриэль”. 
Завод имеет соглашения о сотрудничестве с такими 
ведущими компаниями, как Дженерал Электрик, Роллс- 
Ройс, Пратт энд Уитни, Райт и др. Узлы авиационных 
двигателей для внутр. нужд и на экспорт (20 млн. долл, 
в год) производит завод Хишшулей Кармел, на к-ром 
занято ок. 250 чел. В настоящее время Та‘асия авирит 
ведет работу по проектированию изр. тактич. истреби
теля 1990-х гг. ”Лави”.

Начало развитию радиоэлектронной пром-сти было 
положено в 1953 с основанием завода по произ-ву 
батарей и транзисторов для Армии Обороны Й. На 
базе этого завода была создана компания Тадиран в 
совладении концерна Кур та‘асиот и амер. компании 
Дженерал телефон энд электронике. К кон. 1970-х гг. 
Тадиран имел четыре производств, отделения, научно- 
исследоват. центр и восемь заводов, на к-рых было 
занято 6,2 тыс. чел. Компания выпускает электрообо
рудование и телеаппаратуру, разл. системы проводной, 
радио- и радиорелейной связи, источники питания, 
зарядные устройства и т.п. Значит, часть продукции 
Тадирана как оригинальной, так и производимой по 
иностр. лицензиям, поступает на экспорт, в осн. — в 
промышленно развитые страны, включая США и 
Японию. Отделение воен. электроники выпускает среди 
прочего, стационарные и портативные радиостанции, 
системы раннего оповещения, обработки и передачи 
информации и т.п. Фирма Элта, специализирующаяся 
на разработке и произ-ве радиолокационных станций, 
средств связи, самолетных и корабельных ЭВМ, испы- 
тат. установок и т.п., занимает второе, после Тадирана, 
место по объему воен. поставок среди предприятий 
радиоэлектронной пром-сти. По сведениям иностр. 
печати, Элта экспортирует малогабаритные мобильные 
радиолокаторы для сухопутных войск, используемые 
также изр. военно-мор. силами для наведения ракет 
’Тавриэль”. Фирма Элбит производит автоматич. конт- 
рольно-измерит. приборы, моделирующие и програм
мирующие устройства, системы командования и управ
ления войсками и устройства для анализа результатов 
испытаний оружия, оборудование для центров тактич. 
подготовки войск и системы наведения ракет. Компа
ния Телрад выпускает многоканальные приемники с 
боковой полосой частот от 4 кгц до 4 Мгц, штабные 
телефонные станции и полевые коммутаторы. Фирма 
Моторола известна двухканальными и многочастот
ными системами радиосвязи и др. системами частотной

Репродукционная цветоделительная компьютерная установка 
завода ”Сай-Текс” в Герцлии. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

модуляции. Электро-вычислит, устройства разл. типов 
производятся также компания Эс-Ди-Эс-Ай, Эй-Эл, 
Иеда, Махширей Р ех о в о тл  др. Наиболее значит, 
производители мед. лабораторной и лазерной электро
ники — Элсинт, Та‘асия электрооптит, Та‘асиот лейзер; 
промышл. автоматики — Сайтекс, Изреель электронике 
и др. Среди крупнейших производителей бытовой и 
пром. электротехники и конверторов солнечной энергии 
— Тадиран, Амкор, Электра, Миромит, Op-мат, Элко и 
др.

А л м а зо о б р а б а ты в а ю щ а я  пром -сть  является 
сугубо экспортной отраслью, продукция к-рой состав
ляет 25—40% стоимости всего пром. экспорта (в 1984 — 
1,04 млрд, долл., однако 85—90% этой суммы состав
ляет стоимость импортного сырья). В отрасли занято 
3% от всех занятых в пром-сти, а ее объем в пром. 
произ-ве составляет 8%. И.занимает лидирующее по
ложение в мире по обработке пром. алмазов и первое 
место по огранке бриллиантов.

Алмазообрабатывающая пром-сть получила развитие 
в И. благодаря проф. навыкам и коммерческим связям 
шлифовальщиков, бежавших от нацизма из Бельгии и 
Нидерландов. Обработка алмазов менее др. отраслей 
нуждается в капиталовложениях в средства произ-ва, 
однако полностью зависит от конъюнктурных колеба
ний на мировом рынке. В нач. 1980-х гг. в результате 
падения спроса отрасль переживала длит, кризис, от 
к-рого пострадали в первую очередь крупные пред
приятия: специализируясь на поточной обработке пром. 
камней, они с трудом выдерживают конкуренцию с 
Индией и СССР. Средние и крупные камни шлифуются 
на мелких предприятиях ручным способом; здесь в 
наибольшей степени реализуется проф. мастерство 
шлифовальщика, и в этом И. вне конкуренции. 1984 был 
первым годом подъема после депрессии в отрасли. 
Прилагаются усилия по усовершенствованию методов 
обработки пром. алмазов, спрос на к-рые начинает 
расти на мировом рынке.
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Цех по шлифовке алмазов. Нетания. Фото Сигнон. Тель-Авив.

Сельское хозяйство. Объем с.-х. продукции И. в 1983 
составил 2,3 млрд, долл., что прибл. в 17 раз больше, 
чем в 1949.

Таблица 31.

Индекс роста с.-х. произ-ва (1948/49 = 100)

1958/59 1967/68 1979/80 1982/83

Общий объем продукции 
в т. ч.

428 781 1398 1680

растениеводства 386 757 1485 1848
животноводства 479 787 1252 1409

Товарная продукция 249* 437 887 1197

*1951/52— 100%.

Среднегодовой рост с.-х. произ-ва между 1975 и 1984
— 7%. Доля с.х-ва в валовом нац. продукте в 
5,3%, в общей занятости — 6,2%, в экспорте —

Таблица 32.
Внешнеторговый баланс с.х-ва и пищевой пром-сти 

млн. долл.)

1984 — 
9,9%.

в 1984 (в

Экспорт Импорт Баланс

С.-х. продукция, всего 901,4 966,6 -65,2
Непереработанная продукция: 529,8 578,4 -48,6

полевые культуры 201,0 520,7 -319,7
овощи, картофель, бахчевые 56,8 3,5 +53,3
садовые культуры 74,5 1,5 +73,0
цитрусовые 118,2 - + 118,2
др. фрукты 64,2 10,4 +53,8
птица и яйца 9,6 1,2 +8,4
рыба 0,6 0,4 +0,2
продукция животноводства 4,1 18,4 -14,3
разное 0,8 22,3 -21,5

Переработанная продукция: 371,6 388,2 -16,6
мясные и рыбные продукты 38,9 123,4 -84,5
овощные и фруктовые продукты 273,0 53,6 +219,4
растительное масло 16,1 30,9 -14,8
сахар 0,2 69,5 -69,3
разное 43,4 110,8 -67,4

В 1984 90,3% потребленных в И. продуктов питания 
были отечеств, произ-ва (1955 — 63,1%, 1961 — 74,7%, 
1974 — 91,9%), в т.ч. — 97,0% свежих и 88,3% 
переработанных продуктов (в 1974 — 97,3% и 89,7% 
соответственно). Нек-рое снижение процента отечеств, 
переработанных с.-х. продуктов связано с либерали
зацией изр. экономики, повлекшей увеличение импорта, 
в т. ч. продуктов питания (гл. образом — деликатесов и 
спиртных напитков).

Между 1949 и 1984 площадь обрабатываемых угодий 
увеличилась со 165 тыс. га до 437 тыс., в т. ч. с искусств, 
орошением — с 30 тыс. га до 220 тыс. Дальнейшее 
увеличение обрабатываемых площадей ограничено вод
ными ресурсами страны (с кон. 1950-х гг. увеличение 
с.-х. угодий происходило преим. за счет увеличения 
орошаемых площадей). В 1984 площадь цитрусовых 
плантаций — 36,1 тыс. га (1949 — 12,5 тыс., макисмум в 
1972 — 42,6 тыс.), фруктовых насаждений 55,4 тыс. га 
(1949 — 23,0 тыс.), полевых культур — 229,3 тыс. га 
(1949 — 95,5 тыс., максимум в 1959 — 271,0 тыс.), 
овощных культур — 34,5 тыс. га (1949 — 16,6 тыс., 
максимум в 1978 — 40,2 тыс.), рыбных прудов — 3,7 
тыс. га (1949 — 1,5 тыс., максимум в 1966 — 6,1 тыс.).

В 1984 тракторов насчитывалось 27,5 тыс. (1949 — 
680, 1960 — 7,4 тыс., 1970 — 16,4 тыс.), в т.ч. колесных 
— 27 тыс. (1949 — 280), зерноуборочных комбайнов — 
335 (1948 — 260, максимум в 1960 — 975), хлопкоубо
рочных комбайнов — 535 (1960 — 50). Изр. с.х-во 
достигло предельной насыщенности техникой в нач. 
1950-х гг.; увеличение тракторного парка происходит 
по мере роста объема произ-ва).

Число занятых в с.х-ве сократилось между 1955 и 
1984 со 102,2 тыс.до 85,6 тыс. (в т. ч. евреев — 60,6 тыс. и 
нац. меньшинств — 25,0 тыс.; в 1960 — 97,8 тыс. и 23,3 
тыс. соответственно) и, оставаясь с тех пор примерно на 
том же уровне, колеблется в зависимости от конъюнк
туры, сезона, погодных условий и т.п. Из занятых в 
с.х-ве евреев 43,5 тыс. были членами киббуцов и 
мошавов, а также частными хозяевами с работающими 
в х-вах членами семей; 17,1 тыс. были наемными 
рабочими. Из 25 тыс. занятых в с.х-ве представителей 
нац. меньшинств 8,2 тыс. — частные хозяева и чл. их 
семей и 16,8 тыс. — наемные рабочие (в т.ч. 12,3 тыс. — 
арабы из Иудеи, Самарии и полосы Г азы).

Дождевальные установки на полях Верхней Галилеи. Государ- 
ственное бюро печати. Иерусалим.



511 ИЗРАИЛЬ: ГОСУДАРСТВО 512

Потребление воды с. х-вом увеличилось с 0,257 млрд, 
куб.м в 1949 до 1,0 млрд, в 1958 и 1,265 млрд, в 1966; в 
последующие годы потребление воды остается пример
но одинаковым и колеблется, в зависимости от коли
чества осадков, между 1,2— 1,3 млрд, куб.м (в 1984 — 
1,257 млрд.). Увеличение с.-х. произ-ва в 4,4 раза и 
орошаемых площадей в 1,9 раза (со 118,5 тыс. га до 220 
тыс.) между 1958 и 1983 было достигнуто гл. обр. за счет 
увеличения эффективности использования воды и куль
тивирования сортов с более низким потреблением 
воды.

Изр. с.х-во, зародившееся в Эрец-Исраэль в послед
ней трети 19 в., представляет уникальное явление в совр. 
истории. В то время как во всем мире происходит 
массовая миграция сел. нас. в города, евр. репатриан
ты-горожане вернулись к земле и за одно поколение 
создали на не обрабатывавшейся до этого земле с. х-во, 
не уступающее, а в ряде отраслей — превосходящее по 
интенсивности наиболее развитые страны с многове
ковой традицией с. х-ва.

Первыми, но малоуспешными попытками возрожде
ния евр. с.х-ва в Эрец-Исраэль были создание в 1870 
с.-х. школы *Микве Исраэль к Ю. от Яффы и основание 
в 1878 с.-х. поселения *Петах-Тиква религ. переселен
цами из Иерусалима. Широкое и систематич. с.-х. 
заселение Эрец-Исраэль началось с первой * алией (см. 
выше разд. Заселение страны; ч. II, Историч. очерк; а 
также *Билу). На первых порах поселенцы пытались 
подражать отраслевой структуре араб. с. х-ва, однако 
отсутствие соответствующего опыта и низкий уровень 
доходов, не удовлетворявший выходцев из Европы, 
заставил отказаться от таких попыток. Чиновники 
барона Э. де *Ротшильда, взявшего под свою опеку евр. 
с.-х. поселения в Эрец-Исраэль, насаждали отраслевую 
структуру по опыту франц. колонистов в Алжире (осн. 
на виноградорстве, табаководстве, садоводстве и раз
ведении цитрусовых и ароматич. растений), к-рая 
оказалась не оптимальной для условий в Эрец-Исраэль. 
В эти годы сложилась специализация частных с.х-в, в 
своем б-стве возникших в кон. 19 — нач. 20 вв. (см. 
*Мошава). По этой причине в сер. 1980-х гг. 2/3 
винограда для произ-ва вина и ок. 60% яблок и груш 
было произведено в частном секторе.

Начиная с 1920-х гг. доминирующей формой сел. 
поселений становятся коллективные х-ва — киббуц, 
*мошав и мотав шиттуфи. По своей отраслевой 
структуре это были многоотраслевые х-ва, что гаран
тировало равномерность сезонных работ, максимальное 
самообеспечение продуктами питания и доход в случае 
неурожая в одной из отраслей. Типичными отраслями 
такого х-ва были молочное животноводство, птице
водство, полеводство (злаковые и кормовые), овоще

Таблица 33.

водство и садоводство. Ускоренное создание новых с.- 
х. поселений в 1920—30-х гг. диктовалось как идеоло
гии. соображениями, так и растущим спросом на с.-х. 
продукцию вследствие быстрого роста нас. страны. Из- 
за араб, беспорядков и всеобщей забастовки в 1936—39 
евр. с.х-во было вынуждено самостоятельно обеспе
чивать потребности евр. нас. в продуктах питания, и это 
положило конец зависимости ишува от араб. с. х-ва. 
Прекращение импорта с.-х. продукции и разрыв эконо
мии. связей с соседними араб, странами в годы 2-й 
мировой войны еще более стимулировало развитие евр. 
с.х-ва. К моменту создания гос-ва И. евр. с.х-во 
обладало развитой экономии, и исследоват. базой и 
успешно справлялось с задачей обеспечения нас. страны, 
удвоившегося в первые годы существования гос-ва, 
продуктами питания.

После создания гос-ва в изр. с.х-ве произошли 
коренные структурные изменения. Введение гос. систе
мы страхования с. х-в от неурожаев, совершенствование 
агротехнич. методов и повышение уровня механизации 
повлекло отказ от многоотраслевого типа х-ва и 
переход к специализиров. типу, позволяющему сооб
разовывать отраслевую структуру с климатич. и поч
венными условиями и размерами угодий. В киббуцах, 
с.-х. угодья к-рых достигают десятков и сотен га, 
отрасли, требовавшие использования ручного труда, 
постепенно заменялись отраслями, позволяющими в 
наибольшей мере использовать технику: полеводством 
(злаковые и технич. культуры), в первую очередь, 
хлопководством, бахчеводством, овощеводством и т. п., 
а также молочным и мясным животноводством. В 
мошавах сложилось неск. осн. отраслевых форм: 
молочное х-во (при ср. площади хоз-ва 3—3,5 га, ок. 30 
дойных коров), цитрусовое х-во (преим. в *Шфеле; при 
ср. площади х-ва 3 га, 2/3 под цитрусовыми), поле
водство (преим. в р-не *Лахиша и Сев. Негева, где 
размеры участков на семью 4,5—5,0 га; гл. обр. — 
технич. культуры и овощеводство); в х-вах горных 
р-нов — птицеводство (т. к. пригодные для обработки 
площади составляют здесь лишь ок. 1 га на семью); 
тепличное х-во, получило интенсивное развитие в 1970-х 
гг. по всей стране (обычная площадь теплиц — 0,3 га на 
семью, остальная площадь х-ва отводится под нетру
доемкие культуры, а в Араве и долине Иордана — под 
субтропич. культуры).

П рим енение удобрений. Между 1953/54 и 1983/84 
потребление азота, фосфатов и поташа в составе разл. 
минеральных удобрений возросло с 20,3 тыс.т до 81,5 
тыс., в т. ч. азота — с 10,7 тыс. до 43,4 тыс., фосфатов — 
с 7,5 тыс. до 16,0 тыс. и поташа — с 2,2 тыс. до 22,1 
тыс.т. При этом в каждой группе возросла доля более 
эффективных удобрений с повышенным содержанием 
основных солей. Так, в группе азотных удобрений

Распределение сельского нас. по типам поселений и виду занятий в 1983 (в %)

Все сел. 
нас.

Киббуцы Мошавы Др. сел. посел. 
евр. неевр.

С. х-во, лесоводство и рыболовство 31,1 27,7 48,7 14,5 21,6
Пром-сть, электро-и водоснабжение 16,5 21,4 10,6 16,1 16,1
Стр-во 6,2 1,0 2,2 3,6 22,1
Услуги 46,2 49,9 38,5 65,8 40,2
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уменьшилась доля 20,5-проц. сульфата аммония 
(1953/54 — 42,1 тыс.т, 1959/60 — 70,8 тыс., 1983/84 —
38,7 тыс. и увеличилась доля 21-проц. нитрата аммония 
(с 8,8 тыс.т до 53,2 тыс.) и 46-проц. мочевины (с 0,5 
тыс. т до 12,3 тыс.); с кон. 1950-х гг. началось использо
вание 20-проц. водного аммония (1959/60 — 2,9 тыс.т, 
1983/84 — 33,0 тыс.). В группе фосфатных удобрений 
увеличилось применение суперфосфата 21-проц. и боль
шей концентрации (с 5,0 тыс.т до 64,0 тыс.) и 
прекратилось — с меньшей концентрацией. В группе 
калийных удобрений практически прекратилось исполь
зование 48—50-проц. сульфата калия, в то время как 
применение 60—62-проц. хлористого калия увеличи
лось с 3,7 тыс.т до 26,2 тыс. С кон. 1950-х началось 
применение комплексных удобрений (1983/84 — 41,8 
тыс. т).

О т р а с л е в а я  с т р у к т у р а  и с у б с и д и р о в а н и е  
с. х-ва. В изр. с. х-ве прослеживается устойчивая тен
денция интенсивного развития животноводства, в пер
вую очередь мясного. В растениеводстве увеличивается 
удельный вес хлопка, бананов и авокадо при снижении 
доли традиц. культур — зерновых, цитрусовых, вино
града, маслин и овощей. Значительные колебания в 
соотношении продукции растениеводства и животно
водства (1949—60 — ок. 50% каждое, 1970 — 57% и 43% 
соответственно, 1980 — 66% и 34%, 1983 — 58% и 42%, 
1984 — 51% и 49%) и между разл. отраслями внутри 
каждой из групп объясняются рядом факторов, среди 
к-рых — насыщение спроса на внутр. рынке, спрос и 
цены на мировом рынке и правительств, политика 
субсидий.

Таблица 34.
Стоимость с.-х. продукции разл. отраслей в 1983/84 (в млн. 
долл.)

Всего 2300
Растениеводство 1176
в т. ч.:

полевые культуры 391
пшеница 48
хлопок 204

овощи, бахчевые 226
картофель 54

цитрусовые 221
др. фрукты 258

авокадо 48
цветы и декоративные растения 61
прочее 29

Животноводство 1124
в т. ч.:

продукция мясного животноводства 531
говядина 93
птица 397

яйца и цыплята 227
пищевые яйца 164

молочное животноводство 292
коровье молоко 267

рыбоводство 40
прочее 33

Субсидии на осн. продукты питания во многом 
определяют уровень спроса и, как следствие, темпы 
роста отраслей и отраслевую структуру в целом. В 1984 
правительств, субсидии с. х-ву составили 665 млн. долл. 
(1983—505,1 млн.), вт. ч. 103,8 млн. долл. — поощрение

производства и гарантирование доходов (из них 97,8 
млн. — субсидии экспорту), 26,2 млн. — субсидия на 
корма, 98,1 млн. — субсидия на воду, 83,3 млн. — 
гарантирование благоприятного обменного курса ва
люты во внешнеторговых операциях и 353,8 млн. — 
субсидии на потребительские цены. В 1984 субсидия на 
молоко составила 167 млн. долл, или 110% потреби
тельской цены (1971 — 23%, 1975 — 33%), субсидия на 
птицу — 104 млн. долл, или 105% потребительской 
цены (1971 — 7%, 1975 — 13%), субсидия на яйца — 71,7 
млн. долл, или 106% потребительской цены (1971 — 8%, 
1975 -  19%).

М ол очн ое  ж и в отн оводс тво .  Между 1949 и 1984 
надой коровьего молока увеличился более чем в 10 раз 
и составил 797,4 млн. л (ок. 200 л на душу нас.).

Таблица 35.
Поголовье чистопородного молочного скота (тыс. голов)

1948/49 1958/59 1967/68 1979/80 1982/83

37,4 129,7 152,7 184,9 185,0

П о у д ою  на одну корову в год И. 
первое м есто в мире:

Таблица 36.
Удой на одну корову на 1983 (в тыс. л)

прочно заним ает

Израиль 6,9
США 5,6
Швеция 5,4
Франция 3,4
Польша 2,7
СССР 2,1
Иордания 1,0
Ирак 0,8
Египет 0,7

В 1984 55% молока поставили киббуцы, 43,6% — 
мошавы и 1,4% — частные х-ва. В целях предотвраще
ния перепроизводства и разорения более слабых х-в на 
поставку молока устанавливаются правительств, квоты. 
Общая квота в 1984 — 714,5 млн. л, в 1985 — 728,0 
млн. л. Тем не менее в 1984 были произведены значит, 
излишки, реализованные в пром-сти (преим. — произ- 
во мороженого) по убыточным ценам.

Рост молочного произ-ва сопровождался сокраще
нием потребления молока (1950 — 77,5 л на душу нас. в 
год, 1960 — 71,0, 1980 — 62,4) и увеличением потребле
ния молочных продуктов (творога и сыров в 1956 — 6,4 
кг надушу нас., 1970 — 10,3, 1983 — 14,7). Потребление 
калорий молочных продуктов надушу нас. возросло со 
197 в день в 1950 до 249 в 1983.

Мясное  жи вотн оводс тво .  В 1984 в И. было 
произведено 347,7 тыс.т мяса, в т.ч. 198,9 тыс. — 
куриного, 70,1 тыс. — индюшачьего, 58,3 тыс. — 
говяжьего, 6,3 тыс. — бараньего, 2,9 тыс. — козлиного и 
11,2 тыс. — др. видов. Между 1949 и 1984 производство 
птицы увеличилось в 54 раза и говядины — в 29 раз. 
Доля стоимости продукции мясного животноводства в 
продукции с. х-ва в целом выросла с 11,4% в 1949 до 
23% в 1984. В 1984 И. экспортировал 10,3 тыс.т птицы и 
6,6 тыс.т говядины.

Резкий рост цен на говядину на мировом рынке в нач.
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Таблица 37.
Поголовье мясного скота (тыс. голов)

1948/49 1958/59 1967/68 1970/80 1982/83

0,3 50,0 60,4 88,1 105,0

1970-х гг. побудил изр. пр-во стимулировать развитие 
отечеств, птицеводства. По потреблению птицы на 
душу нас. И. занимает первое место в мире. К сер. 70-х 
годов цены на говядину снизились (с 1,7 тыс. долл, до 
1,1 — 1,2 тыс. долл, за тонну), однако выросли цены на 
корма для птицы, что удорожило продукцию отечеств, 
птицеводства. Для поддержания конкурентоспособности 
отечеств, птицеводства при наличии дешевой импортной 
говядины были резко увеличены субсидии на произ
водство птицы и подняты налоги на импортную 
говядину.

П р о и з в о д с т в о  рыбы в 1948—49 составляло 3,5 
тыс. т живого веса; 1984 — 23,4 тыс. т, в т. ч. 12, 4 тыс. т в 
искусств, прудах.

Таблица 38.
Площадь рыбных прудов (тыс. га)

1948/49 1958/59 1967/68 1970/80 1982/83

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

П р о и з в о д с т в о  яиц составило в 1984 2,026 млрд, 
штук, т.е. 102,7 тыс.т, что в 8 раз больше чем в 1949. По 
произ-ву яиц на душу нас. И. занимает третье место в 
мире (после Нидерландов и Венгрии), а по потреблению 
— первое место в мире (339 шт. на душу нас. в год). Из 
1,98 млрд, куриных яиц, произведенных в 1984, 1,85 
млрд. — пищевые (в т. ч. 166,1 млн. на экспорт), 127,8 
млн. — для инкубаторов (в т. ч. 12,7 млн. на экспорт).
Таблица 39.
Число кур-несушек (в млн.)

1948/49 1958/59 1967/68 1970/80 1982/83

2,7 6,7 6,5 9,0 9,2

С сер. 1970-х гг. отрасль переживает перманентный 
кризис перепроизводства. В 1984 в централизованную 
сбытовую сеть поступило на 19% больше яиц чем в 
1983. Образовавшиеся излишки были частично (ок. 150 
млн. шт.) проданы пром-сти по убыточным ценам или 
уничтожены. Общий убыток составил 9 млн. долл. 
Доля стоимости отрасли в с.-х. продукции в целом 
сократилась с 16% в 1949 до 8% в 1983. По темпу роста 
(32% между 1970 и 1983) отрасль уступила мясному и 
молочному животноводству (75% и 60% соответствен
но).

Полевые культуры, выращиваемые в И., включа
ют как злаковые, так и фуражные и технич. виды. В 1984 
стоимость продукции отрасли составила 391,0 млн. 
долл, (на 17% меньше чем в 1983, ввиду засухи) или ок. 
1/3 стоимости всей продукции растениеводства. Пр-во 
устанавливает твердые закупочные цены на пшеницу, 
к-рой отводится центр, место в с.-х. развитии юга 
страны. Посевные площади в 1984: пшеница — 95,4 тыс. 
га (1960 — 59,3 тыс.), ячмень — 26,7 тыс. га (1960 — 59,6

Хлопкоуборочная машина. Киббуц Ха-Зореа. Государственное 
бюро печати. Иерусалим.

тыс.). Урожай пшеницы в 1983 — 335 тыс. т (1949 — 21 
тыс., 1960 — 41 тыс.). Среднегодовая урожайность 
пшеницы в 1970-х гг. — 2,9 т с 1 га (средняя в мире — 1,8 
т). Гос-во закупает весь урожай пшеницы по ценам, 
устанавливаемым на пять лет. Покупная цена (в 1984 — 
218,75 долл, за 1 тонну) включает стоимость пшеницы в 
США и стоимость доставки в И. Урожай ячменя в 1983 
— 38 тыс.т, сорго — 25,3 тыс., кукурузы — 28,3 тыс., 
бобовых — 9,5 тыс. и др. — 0,6 тыс.т. В отношении 
закупки фуражных культур нет правительств, обяза
тельств, и они продаются свободно по ценам, уста
навливаемым пр-вом на основании цен на альтерна
тивную импортную продукцию. Среди технич. культур 
непрерывно возрастает доля хлопка (культивируется с 
1954), урожай к-рого в 1983 составил 187,0 тыс.т, т.е. 
83% от общей стоимости технич. культур (1975 — 76%). 
88% хлопка было предназначено на экспорт (151,7 млн. 
долл., 30% стоимости экспорта непереработанной с.-х. 
продукции). По урожайности хлопка (3,3 т с 1 га) И. 
занимает первое место в мире (СССР — 3,0 т, Египет — 
2,6 т, США — 1,6 т). Др. технич. культуры — арахис 
(1983 — 23,1 тыс.т, 51% на экспорт), подсолнечник (9,6 
тыс.т), горох (6,5 тыс.т), табак (0,6 тыс.т) и др. (7,8 
тыс.т). С 1981 прекращено выращивание сахарной 
свеклы, начатое в 1950 (макс, урожай — 323 тыс.т в 
1976).

Продукция о во щ ево д ства  (включая картофель и 
бахчевые) увеличилась между 1950 и 1984 в 5,3 раза (при 
увеличении используемых площадей лишь в 1,8 раза) и 
составила 1,1 млн.т. По урожайности корнеплодов 
(включая картофель) И. занимает второе место в мире.

Таблица 40.
Урожайность корнеплодов на 1982 (в т с 1 га)

Бельгия 40,9
Израиль 40,4
Нидерланды 37,5
Дания 35,3
США 29,4
ФРГ 29,0
Египет 16,7
СССР 11,6
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Таблица 41.
Производство овощей, картофеля и бахчевых 1983/84 (в тыс. т )

Всего Для местного 
потребления

На экспорт Для пром. 
перера
ботки

Промежуточная 
продукция 
и разное

Картофель 198,2 122,0 46,6 8,5 21,1
Помидоры 350,6 64,0 20,0 265,2 1,4
Огурцы 53,7 44,0 2,4 6,9 0,4
Морковь 55,6 25,1 8,1 19,5 2,9
Сладкий перец 48,4 22,8 9,6 15,5 0,5
Лук 57,7 25,4 22,3 9,9 0,1
Баклажаны 23,2 19,3 2,2 0,2 1,5
Кабачки 18,6 17,7 0,5 0,1 1,5
Капуста 37,3 21,8 12,0 1,6 1,9
Сельдерей 17,5 4,6 10,4 2,4 0,1
Др. овощи 115,7 90,1 13,8 9,3 2,5
Арбузы 90,0 36,6 51,4 - 2,0
Дыни 40,5 23,7 12,1 1,9 2,8

Экспорт овощей осуществляется централизованно 
посредством объединения Агрекско, устанавливающего 
гарантированные закупочные цены.

Цит ру сов ые  и п л од ов ы е  насаждения.  Разведе
ние цитрусовых — старейшая отрасль изр. с. х-ва (в 
1983 — 40,8 тыс. га). По произ-ву цитрусовых (1949 —
272,7 тыс. т, 1982 — 1 795,9 тыс., 1984 — 1547,3 тыс.) И. 
занимает третье место в мире после США и Испании. 
Между 1949 и 1984 доля цитрусовых в общей стоимости 
с.-х. продукции сократилась с 16% до 9%. Ок. 2/3 
урожая цитрусовых предназначается на экспорт (в 1984 
— 118,2 млн. долл., в 1983 — 163,3 млн.) В первые годы 
существования И. цитрусовые были единств, статьей 
с.-х. экспорта, а в 1984 составили лишь 22% экспорта 
непереработанной с.-х. продукции (в 1983 — 32%). С 
сер. 1970-х гг. происходит сокращение площадей, заня
тых под цитрусовые. Кризис отрасли вызван рядом 
факторов, включающих экономич. кризис в Европе, 
вступление Испании и Португалии в ’’Общий рынок”, 
падение курса европ. валют, а также снижение при
быльности отрасли из-за устаревших сортировочно
упаковочных предприятий и непропорционально раз
росшегося аппарата централизов. сбытовых органов. С

Выращивание овощей под пластиковым покрытием в южной 
Араве. Еврейский Национальный Фонд. Иерусалим.

нач. 1980-х гг. предпринимаются попытки завоевания 
новых рынков — в Канаде, США и странах Дальнего 
Востока.

Другие традиц. отрасли — виноградарство, выра
щивание персиков и маслин, фиников и бананов. С 1950-х 
гг. выращиваются яблоки, груши, абрикосы, сливы, с 
нач. 1960-х — хурма, с нач. 1970-х — черешня. В 1960 
общий урожай плодовых культур — 51,9 тыс. т, в 1983 
— 521,0 тыс. Наиболее быстро растет произ-во редких 
и тропич. культур — авокадо (с кон. 1950-х гг.), пекан (с 
1960-х гг.), киви, манго, гуява и др. В целом стоимость 
продукции плодоводства (без цитрусовых) в общей 
стоимости с.-х. продукции возросла с 7% в 1949 до 11 % 
в 1984.
Таблица 42.
Площади под плодовыми культурами (без цитрусовых) в 
1983/84 (в тыс. га)

Всего Плодоносящие Молодые насаждения
Общая 509,0 386,7 122,3
Яблони* 42,1 34,1 8,0
Груши 8,3 6,3 2,0
Персики 23,1 19,0 4,1
Абрикосы 10,3 8,5 1,8
Сливы 12,1 8,2 3,9
Виноград 60,7 50,5 10,2
Бананы 19,1 17,6 1,5
Миндаль 20,9 15,4 5,5
Пекан 17,2 16,0 1,2
Маслины 131,1 116,6 14,5
Авокадо
Финиковые

113,4 71,1 42,3

пальмы 12,9 5,5 7,4
Хурма 11,2 7,7 3,5
Манго 11,9 3,2 8,7
Г ранат 1,7 1,4 0,3
Др. 13,0 5,6 7,4

*Не включая площадей яблоневых насаждений на Голане, 
принадлежащих друзам.

В нач. 1980-х гг. ежегодный экспорт достиг 60—65 
млн. долл., т.е. ок. 12% стоимости экспорта непере
работанной с.-х. продукции.

Ц в е т о в о д с т в о  как экспортная отрасль изр. с.х-ва 
возникло в 1950-е гг. К 1963 стоимость экспорта цветов
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Отправка винограда на винный завод. Государственное бюро 
печати. Иерусалим.

составила 0,1 млн. долл., в 1970 — 5,2 млн., в 1970 —
83,9 млн., в 1980 — 90,0 млн., в 1983 — 78,9 млн. В 1983 
стоимость экспорта отрасли достигла 16% общей 
стоимости экспорта непереработанной с.-х. продукции. 
В 1984 было произведено 825 млн. ед. (в 1983 — 732 
млн.), из них: розы — 118,8 млн. ед. (16,4 млн. долл.), 
гвоздики — 385 млн. (25,5 млн. долл.), хризантемы — 
17,8 млн. (1,1 млн. долл.), кермек — 26,3 млн. (1,3 млн. 
долл.); особым спросом в Европе пользуется выведен
ный в И. гипсаний, служащий декоративным дополне
нием к букетам, — 122,9 млн. ед. (13,3 млн. долл.; в 1983 
— 96,4 млн. ед.). Несмотря на увеличение продукции в 
1984 ее стоимость сравнительно с 1983 уменьшилась 
вследствие падения курса европ. валют.

Успех изр. цветоводства во многом объясняется 
применением передовых науч. методов, в т. ч. методов 
обработки и ранней диагностики вирусных заболеваний 
растений, обеспечивает длительную сохранность цветов. 
Вступление Испании в ’’Общий рынок” требует от изр. 
цветоводов дальнейшего совершенствования техноло
гии и рационализации разросшегося аппарата центра- 
лизов. сбытовых органов.

Строительство. Жилищное, гражд., дорожное и пром. 
стр-во, а также стр-во мелиорационных и водоочистит. 
систем и жилищно-эксплуатац. х-во составляют в И. 
16— 18% от ВНП, что объясняется быстрым ростом

нас., улучшением жил. стандартов, интенсивным разви
тием пром-сти и социально-экономич. инфраструктуры 
(образование, здравоохранение, водно-энергетич. х-во 
и т. п.). Темпы стр-ва оказывают влияние на уровень 
занятости и конъюнктуру мн. отраслей пром-сти. 
Наибольший удельный вес в изр. стр-ве принадлежит 
жил. стр-ву, затем стр-ву обществ, и пром. зданий и 
сооружений и прочим строит, работам (в кон. 1970 — 
нач. 1980-х гг. соответственно — ок. 54%, 28% и 18% 
капиталовложений). Стр-во испытывало подъемы и 
спады в зависимости от экономич. конъюнктуры и 
притока репатриантов. Высшей точкой были 1974—75, 
когда было завершено стр-во зданий общей площадью 
13,8 млн. кв.м, в т.ч. 107,3 тыс. квартир общей 
площадью 10,3 млн. кв.м, заложены здания общей 
площадью 13,9 млн. кв.м, в т.ч. 110,4 тыс. квартир 
общей площадью 10,2 млн. кв.м. В 1982—83 было 
завершено стр-во зданий общей площадью 9,9 млн.

Кампус Тель-Авивского университета. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

кв. м, в т. ч. 64,1 тыс. квартир общей площадью 7,4 млн. 
кв.м и заложены здания общей площадью 9,5 млн. 
кв. м, в т. ч. 55,1 тыс. квартир общей площадью 6,9 млн. 
кв.м. Соответственно менялся процент занятых в стр- 
ве — с 8,1% от всех занятых в х-ве страны в 1975 до 
6,5% в 1983.

Спрос в сфере жил. стр-ва зависит от уровня доходов 
нас., условий и доступности кредита на приобретение 
жилья и т. п. В последние годы все эти факторы

Таблица 43.
Площадь завершенного стр-ва по назначению зданий (в тыс. кв. м)

Год Всего Жилые
помещения

Г остиницы 
и конторские 
здания

Пром.
здания

Здания
обществ.
назначения

Строения 
с.-х. назна
чения

1949 843 749 26 40 28 _*

1955 2145 1846 104 104 91 _*

1960 3485 2195 134 374 424 358
1965 4724 3125 274 587 547 191
1970 4478 3134 153 501 512 178
1975 7152 5380 186 609 665 312
1980 5140 3570 214 434 625 247
1984 4990 3470 312 456 421 331

*Нет данных.
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Таблица 44.
Квартиры, сданные в эксплуатацию

Год
Квартир Квартир с числом комнат

Всего На 10 тыс. нас. 1 2 3 4 5 и более

1955 31670 4,8 2120 20790 8220 540
1960 30990 6,0 1500 11140 16860 1490
1965 38420 ю ,з 780 8550 24870 4220
1970 31380 12,2 450 3710 19130 7210 880
1975 55610 18,5 820 5570 30020 16540 2660
1980 30760 14,5 890 2400 10170 12560 4740
1984 27060 12,0 440 1320 7750 11040 6510

Таблица 45.
Прокладка, расширение и ремонт дорог, водопроводов и канализационных систем

Год Прокладка Расширение и Прокладка Прокладка
дорог ремонт дорог водопроводов дренажных и

длина площадь длина площадь (км) канализационных
(км) (тыс. м2) (км) (тыс. м2) систем (км)

1956 240,5 - - - 1629,1 157,7
1960 405,0 - - - 646,5 214,9
1965 489,2 2537,5 187,0 986,5 602,3 228,5
1970 257,6 1486,9 90,8 532,6 637,7 133,5
1975 254,4 1498,6 80,4 376,8 640,0 177,4
1980 312,8 2465,7 78,0 459,3 970,1 65,0
1984 148,0 1511,4 64,9 486,3 1400,6 70,4

действовали по-разному, однако общая тенденция 
была отрицательной.

Интенсивная механизация строит, работ стала осу
ществляться с нач. 1970-х гг., но сроки стр-ва остаются 
еще относит, продолжительными (в 1984 ср. продол
жительность стр-ва квартиры — 24 месяца).

Осн. инициаторами жил. стр-ва являются гос-во 
(через Мин-во стр-ва и гос. компанию Шиккун у- 
фиттуах), Хистадрут (через свою строит, подрядную 
фирму Шиккун овдим) и Евр. Агентство (через жил. 
компании Амидар и Амигур). Выполнение работ 
осуществляется неск. крупными фирмами (Аштром, 
Раско, Зхария Друкер, Лифшиц, Рубинштейн и др.) и 
десятками средних и малых подрядных фирм.

Энергетическое и водное хоз-во И. Потребление 
энергии в И. росло высокими темпами до 1973 (за 
1970—73 — в ср. на 8% в год). После Войны Судного 
дня рост энергопотребления резко замедлился (1973—78

Искусственная бухта для яхт в Тель-Авиве. Государственное 
бюро печати. Иерусалим.

— в ср. на 3,1% в год), а затем вновь неск. повысился 
(1978—83 — в ср. на 3,5% в год).

Энергоемкость на единицу валового внутр. продукта

Зал управления электростанции Ридинг, Тель-Авив. Госу
дарственное бюро печати. Иерусалим.

(т.е. валового нац. продукта без доходов на капитало
вложения за границей) за период 1975—83 увеличилась 
лишь на 2,7% (пром. рост шел в осн. за счет развития 
неэнергоемкиХ производств). В целом потребление 
нефтепродуктов на душу нас. сократилось, в то время 
как потребление электроэнергии возросло. За последние 
годы существенно сократился расход топлива на 1 квт.ч 
производимой электроэнергии.

В 1983 изр. х-во израсходовало 5828,6 тыс.т услов
ного топлива в форме первичных энергоносителей, из 
к-рых нефть-сырец составила 85,6%, уголь — 11,8%, 
природный газ — 0,6%, солнечная энергия — 2%. 
Подавляющая часть нефти-сырца шла на производство
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Таблица 46.
Развитие энергетического х-ва

1950 1960 1970 1980 1983
Установленные мощности (Мвт) 100 410 1226 2737 3712
Произ-во электроэнергии (млн. квт.ч) 543 2205 6610 12089 14042
Средний рост сети высоковольтных
линий (км в год) 70,3 141,4 265,1 391,3 496,8
Число потребителей (тыс.) 203 551 912 1271 1347

Таблица 47.
Конечное потребление энергии и электроэнергии по группам потребителей

Энергопотребление Потребление электроэнергии
в тыс. т условного топлива в млн. квт.ч

1970 1975 1980 1982 1970 1975 1980 1983

Всего 3460 4521 5319 5670 5697 8255 10796 12555
в процентах

Пром-сть 32,3 31,4 32,2 32,6 33,0 34,5 34,9 32,4
С. х-во 4,1 4,0 3,1 3,6 3,4 3,7 4,2 4,4
Водное х-во 4,0 3,4 2,9 3,0 24,5 18,6 15,5 15,2
Транспорт 27,3 28,6 26,4 27,1

в т. ч. наземный 22,1 23,8 21,4 23,1
Непроизв. сфера 26,8 32,9 31,4 25,4 27,9 26,9 26,7

32,3
Прочие отрасли 5,8 2,5 2,3 13,7 15,3 18,5 21,3

Таблица 48.
Потребление электроэнергии по отраслям пром-сти (в %)

Отрасль промышленности 1965 1970 1975 1980 1983

Всего (млн. квт.ч) 1210,0 1840,3 2683,4 3583,2 3971,2
Добывающая 9,8 10,9 8,6 9,0 10,6
Пищевая 15,8 13,6 12,5 12,1 13,0
Текстильная 14,3 13,9 11,6 9,9 8,3
Швейная 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7
Кожевенно-обувная 0,6 0,4 0,3 0,2 0,3
Деревообрабатывающая 2,8 2,4 2,2 2,1 2,0
Бумажная 3,7 4,5 3,7 3,6 2,7
Полиграфическая 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
Произ-во резины и пластмасс 3,5 4,6 4,5 4,7 5,0
Химич. и нефтехимич. 20,3 23,4 24,7 26,4 24,8
Стройматериалов, керамики 15,3 10,1 9,6 7,5 8,1
Металлургия 3,9 3,3 4,8 5,3 4,2
Произ-во металлоизделий 3,6 5,5 8,4 8,2 8,8
Общее машиностроение 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2
Электротехника и электроника 1,0 1,5 2,1 2,9 3,6
Транспортное машиностроение 2,2 2,8 3,6 3,5 3,6
Алмазообрабатывающая 0,4 0,4 0,4 0,8 0,6
Прочие о1*расли 0,7 0,5 0,7 1,3 1,7

нефтепродуктов. Собственное потребление энергетич. 
сектора сократилось с ок. 15% в нач. 1970-х гг. до ок. 
10% в нач. 1980-х гг. всей потребляемой энергии. 
Вследствие совершенствования энергобаланса объем 
конечного потребления энергии в 1970—78 рос быстрее 
валового потребления (42,7% против 35,3%).

До 1975 половина нефти, используемой в И., была 
добыта на месторождениях Абу-Родейса, бывших 
тогда под изр. контролем. Однако после передачи зап. 
побережья Синая Египту И. стал полностью зависеть от 
импорта нефти. Революция 1978 г. в Иране, осн. 
поставщике нефти И., еще более обострила проблему 
нефтеснабжения страны. В 1977 на Синае были обна

ружены большие запасы нефти (месторождения Альма- 
1 и Альма-2), к-рые вместе с импортом нефти из 
Мексики, ставшей гл. поставщиком нефти И., обес
печивали более половины потребности страны. В 1979 
по Кемп-Дейвидским соглашениям весь Синай был 
передан Египту, к-рый обязался поставлять И. нефть по 
ценам мирового рынка. В 1-й пол. 1980-х гг. удалось 
снизить долю нефти в энергообеспечении страны (в 1978
— 98,3% энергии было получено за счет нефти, а в 1983
— 85,6%) путем расширения производства энергии на 
угле (1978 — 0,03%, 1983 — 11,8%).

Основная часть электроэнергии (97%) производится 
Изр. электрич. компанией, созданной в 1923 П.*Рутен-
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бергом, к-рая обслуживала всю терр. Эрец-Исраэль 
(включая Заиорданье), кроме р-на Иерусалима, где 
действовала Электрич. компания Иерусалим, округа. В 
1928—31 была построена гидроэлектростанция мощ
ностью 18 мегаватт на Иордане (Нахараим), к-рая в 
1948 отошла к Иордании (бездействует). В 1980-е гг. в

стране действуют четыре теплоэлектростанции на ма
зуте (в Тель-Авиве, Хайфе, Ашдоде, Эйлате) и одна на 
угле (в Хадере). Начато стр-во станции на угле в р-не 
Ашкелона. В перспективе планируется приобретение 
неск. атомных электростанций. Наряду с Изр. электрич. 
компанией действует Восточноиерусалим. электрич.

Высокотемпературная гелиоустановка для преобразования 
солнечной энергии в электрическую. Разработана на инже
нерно-механическом факультете хайфского Техниона. Госу
дарственное бюро печати. Иерусалим.

Экспериментальная опреснительная установка (по методу 
А.Зархина) в Эйлате. Из кн. Д. Бен-Гуриона ’’Евреи в своей 
стране” (англ., Лондон, 1966).

Электростанция близ Хадеры, работающая на каменном угле. 
1982. Государственное бюро печати. Иерусалим.

Установка для производства горючего газа из навоза в киббуце 
Кфар-Гил‘ади. Государственное бюро печати. Иерусалим.

Строительство в Нижней Галилее подземной части главного 
водовода Израиля. Нач. 1960-х гг.
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Таблица 49.

Потребление воды (в млн. куб.м)

1964/65 1969/70 1975/76 1979/80 1982/83

Всего 1,329
в т. ч. соленая вода 101

Дом. х-вами 199
Пром-стью 55
С. х-вом 1,075

1,564 1,728 1,700 1,759
ПО 141 123 123
240 305 375 401

75 95 90 103
1,249 1,328 1,235 1,255

компания, обеспечивающая электроэнергией араб, и 
евр. кварталы Воет. Иерусалима и часть потребности 
Иудеи и Самарии. Большое значение придается исполь
зованию солнечной энергии. Более 300 тыс. изр. семей 
пользуются солнечными коллекторами для обеспечения 
домашних х-в горячей водой. По стандарту Мин-ва 
стр-ва большие жилые здания при стр-ве оборудуются 
солнечными коллекторами. Проходит испытание раз
работанный в стране метод ’’солнечных бассейнов” для 
получения энергии.

В использовании водных ресурсов в стране достигнут 
предел, превышение к-рого может поставить под 
угрозу водный баланс. Водные ресурсы И. оцениваются 
в среднем в 1,7 млрд, куб.м. Потребление воды 
возросло с 0,23 куб. м в 1948 до 1,77 млрд, в 1983. В 1959 
Кнесет принял законодательство о водных ресурсах, 
согласно к-рому водное х-во страны подчинено Гос. 
комитету по водоснабжению.

Осн. поставщиком воды в стране является гос. 
компания Мекорот (1982 — 60% водоснабжения). В 
ведении компании находится сеть водных коммуника
ций, а также построенный в 1952—64 всеизр. водовод, 
идущий от оз.Киннерет до Негева. В наст, время 
ресурсы воды распределяются след, образом: грунтовые 
воды прибрежного р-на — 14,7%, грунтовые воды 
горных р-нов — 37,9%, подземные и открытые источ
ники, реки, ключи, бассейны — 5,2%, Киннерет и 
Иордан (с Ярмуком) — 30%, очистка сточных вод — 
9%, задержание осадков — 3,2%. Осн. потребителем 
воды является с. х-во (ок. 72%). Домашние х-ва и сфера 
услуг потребляют ок. 22%, промышленность — 6% 
воды. В Негеве, где предполагается наличие крупных 
подземных резервуаров пресной воды, проводятся 
широкие поисковые работы. Ведутся исследования в 
области опреснения морской воды, использования 
слабосоленых вод Негева для орошения и практикуются 
методы искусственного усиления осадков и стр-во 
водосборных бассейнов.

См. также ч. И, разд. География, очерк: Гидрография и 
водоснабжение; ч. IV, разд. Экономика: Сельское х-во.

Туризм. И. — один из центров междунар. туризма. 
Наряду с общим туризмом, рост к-рого стимулируется 
теплым климатом, живописными ландшафтами и мно- 
гочисл. и уникальными история, достопримечатель
ностями, в И. развиты специфич. виды туризма. Ок. 
40% туристов, ежегодно посещающих И., — евреи из 
стран рассеяния. Святые места трех мировых религий 
привлекают многочисл. паломников. В стране ежегодно 
проводятся неск. десятков междунар. конференций (в 
1981 — 138; более 40 тыс. участников); ок. 8% 
посещающих И. прибывают сюда для проф. усовер

шенствования в разл. областях науки, техники и 
медицины. Курорт в Араде (по лечению астмы), 
горячие минеральные источники в Тверии (лечение 
ревматизма, артрита) и особ. — уникальные лечебные 
свойства соленых вод Мертвого моря (лечение псориаза) 
сделали И. признанным лечебным курортом.

Поток туристов в И. в целом утраивался за каждое 
10-летие (ср. годовой прирост в период 1951—83 — 
11,5%). В 1949 И. посетило ок. 23 тыс. туристов. В нач. 
1980-х гг. ежегодное число туристов превысило 1 млн., 
из них более 60% из Европы, ок. 30% из Америки, 
остальные — из Азии, Африки и Океании. Ок. 80% 
туристов прибывают в И. воздушным, ок. 11 % морским 
и ок. 9% сухопутным транспортом. В 1984 страну 
посетили 1,259 млн. чел. По медианной продолжитель
ности пребывания туриста (22,1 дня в 1982) И. занимает 
третье место в мире (после Австралии и Индии). В И. 
насчитывается ок. 500 гостиниц, пансионатов и др. мест 
отдыха, из к-рых 299 рекомендованы Управлением по 
туризму для зарубежных туристов. К этому следует 
добавить 33 молодежные туристич. базы и христиан, 
странноприимные дома. Число койко-дней в 1983 по 
гостиницам и гостиничным заведениям в целом — 10,6 
млн., в т. ч. в гостиницах туристич. класса — 9,5 млн., из 
к-рых 6,0 млн. приходилось на иностр. туристов. (Еще 
ок. 7% койко-дней проводят изр. и иностр. туристы на 
молодежных туристич. базах, входящих в междунар. 
объединение молодежных туристич. баз.) В стране 
насчитывается св. 3 тыс. дипломированных туристич. 
гидов; ежегодно курсы гостиничных работников выпус
кают неск. сот новых работников.

Планирование, развитие и поощрение туризма и 
контроль над стоимостью и качеством услуг осущест-

Г остиницы ”Г анней Шуламмит”и ”Г аллей Зохар” у пляжа Эйн- 
Бокек на западном берегу Мертвого моря. Государственное 
бюро печати. Иерусалим.
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Таблица 50.
Развитие иностранного туризма

1960 1965 1970 1975 1980 1983

Всего туристов (тыс.) 114,0 296,5 441,3 619,6 1176,0 1169,0
Валовой доход (млн. долл.) 27,0 54,8 103,5 293,0 _ 1084,0'
Гостиничных комнат (тыс.) - 9,2 15,1 23,6 28,7 31,9

мест (тыс.) - - 30,3 47,7 57,5 63,7
койко-дней (тыс.) - 1876 3432 4160 7232 5992

Средняя заполненность гостиниц (%) - 54,0 50,1 44,4 54,4 49,1
Гостиничный персонал (тыс.) - - 9,2 12,4 17,1 18,9
Медианная продолжительность 
пребывания в И. (дни) _ 14 16 13 25,52 22,12

'На 1984. 'Средняя продолжительность пребывания.

вляются Мин-вом туризма в сотрудничестве с проф. 
туристич. орг-циями и фирмами и авиакомпаниями. 
Мин-во располагает 16 загранич. туристич. бюро.

Туризм — одна из наиболее рентабельных отраслей 
изр. экономики: в 1984 доходы страны от туризма 
достигли 1,08 млрд, долл., т.е. ок. 6% валового нац. 
продукта, причем в сфере обслуживания туристов 
занято лишь 2% от всех занятых в х-ве страны. В 
пересчете на душу нас. доходы от туризма составляют 
ок. 260 долл., что ставит И. на пятое место в мире 
(после Австрии, Швейцарии, Сингапура и Гонконга), 
впереди таких традиц. туристич. стран, как Греция (200 
долл.), Испания (175 долл.) и Италия (130 долл.).

С 1977, с отменой налога на заграничные поездки и 
снятием ограничений на обмен валюты для выезжаю
щих, возросло число изр. туристов за рубежом (с 238,2 
тыс. в 1973 до 492,7 тыс. в 1979). Расходы изр. туристов 
за границей к 1979 достигли 432,2 млн. долл, в год (185 
млн. долл, в 1976), сумма, равная 54,7% доходов И. от 
иностр. туризма в том же году. С целью уменьшить 
утечку иностр. валюты в сер. 1980-х гг. вновь введен 
налог на поездку за границу, а также налог на билеты 
авиакомпаний и ограничения на вывоз валюты (800 
долл, на чел.), что снизило число изр. туристов за 
границей с 725,7 тыс. в 1983 до 685,3 тыс. в 1984.
Таблица 51.
Развитие шоссейных дорог

1961 1970 1980 1983

Общая протяженность (тыс. км) 6,57 9,29 11,81 12,48
Вт. ч.:

Междугородных шириной в м: 3,07 3,24 3,38 3,723
до 5 1,87' 0,99 0,43 0,40
от 5 до 6,99 0,742 1,15 1,28 1,48
7 и более, из них: 0,302 0,91 1,38 1,54

однополосные 0,05* 0,04 0,02 0,02
двухполосные, из них: 0,05' 0,15 0,27 0,28

скоростные - - 0,06 0,06
двухполосных (% от общей
протяженности) 1,6 4,5 8,0 7,64

Транспортных разъездов
(тыс. км) 0,74 0,89 1,02 1,214
Внутригородских (тыс. км) 2,76 5,12 7,41 7,55

Общая площадь (млн. м2) 32,0 54,7 77,0 81,8
В т. ч. междугородных 15,2 19,4 22,9 25,1

‘На 1963. 2На 1965. 'Увеличение общей протяженности дорог частично произошло за счет включения в статистику дорог на 
Голанских высотах. 4Понижение % двухполосных дорог является следствием включения в статистику однополосных дорог на 
Голанских высотах.

Транспорт. В течение мн. веков терр. Эрец-Исраэль 
была местом пересечения путей из стран Европы на 
Аравийский п-ов и в Воет. Африку и из стран Сев. 
Африки в Переднюю и Ср. Азию. Конфликт на Бл. 
Востоке изменил значение страны как узла сухопутного 
сообщения, однако воздушные и водные пути И. 
сохраняют важное стратегия, и геополитич. значение. 
Внутр. перевозки в стране базируются на автодорожном 
транспорте (в 1983 — ок. 95 млн.т грузов), в то время 
как ж.-д. транспорт имеет вспомогательное значение.

А в т о д о р о ж н а я  сеть и а в т о м о б и л ь н ы й  т р а н с 
порт.  Наряду с экономия, целями развитие автодо
рожной сети служит задачам освоения малонас. р-нов и 
укрепления обороноспособности границ (прокладка 
скоростных шоссе, соединяющих отдал, и пограничные 
р-ны, в первую очередь Галилею и Негев, с центром 
страны, и развитие стратегия, дорожной сети).

Первоочередной задачей после провозглашения неза
висимости было восстановление разрушенных и про
кладка новых шоссе, связывающих гл. гор. центры 
(Тель-Авив, Хайфу, Иерусалим и Беер-Шеву) друг с 
другом и с новыми с.-х. поселениями и городами 
развития. После 1960-х гг. значит, часть ресурсов 
использовалась для повышения профиля и расширения 
уже существующих дорог. Вследствие сложного горис-
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Таблица 52.
Развитие автотранспортного парка

1951 1960 1970 1980 1984

Всего автотрансп.средств 
(тыс. ед.) 34,1 69,6 266,2 539,5 760,2

легковые 9,6 24,0 147,8 409,5 571,5
грузовики 
и пикапы 13,6 21,5 66,0 89,0 110,8
автобусы 1,4 2,4 4,7 7,3 7,9
такси 1,3 2,5 3,4 5,1 6,7
мотоциклы и
мотороллеры 
автомобили спец.

7,8 18,5 42,0 25,3 29,1

назначения
(амбулансы и т. п.) 0,4 0,8 2,3 3,2 3,7

Общий километраж поездок 
(млн. км) 600* 1,370 5,890 10,750 .

В т. ч.:
грузовики грузо
подъемностью 
св. 2,5 т 240 500 2,011 3,105
автобусы 80 169 372 442 -

частные автомашины 170 472 2,845 6,544 -

Число транспортных средств 
на 1 тыс. нас. 24 33 88 138 182

В т. ч. частных автомобилей 
и мотоциклов 12 18 63 111 145

♦На 1949.

того рельефа и большой протяженности страны с С. на 
Ю. и малой — с 3. на В. дорожная сеть И. сложилась 
вокруг неск. гл. магистралей, пересекающих страну с С. 
на Ю., с короткими и относительно узкими ответвле
ниями к расположенным вдоль них поселениям. В 
результате этого осн. бремя перевозок падает на 
немногие гл. шоссе, в первую очередь Тель-Авив — 
Иерусалим, Хайфа — Тель-Авив и Лод — Ра‘анана. В 
наст, время разработан план прокладки скоростной 
магистрали к В. от Гуш-Дан. В 1980-х гг. в результате 
интенсивного дорожного стр-ва в Иудее и Самарии (в 
первую очередь, шоссе Аллона, проходящее с С. на Ю. 
по водоразделу гор Самарии, и шоссе Дерех Хаим, 
пересекающее Самарию в центре с 3. на В.), а также 
модернизации ряда старых шоссейных дорог (напр., 
Иерусалим — Иерихон) распределение транспортных 
магистралей стало более равномерным. Для уменьше
ния транспортных пробок на въезде в Тель-Авив 
создана компьютерная система централизов. наблюде
ния за движением автотранспорта, регулирующая ра
боту светофоров, и осуществляется прокладка дополнит, 
магистрали Нетивей—Аялон с С. на Ю. Аналогичные 
проблемы Хайфской конурбации еще ждут своего 
решения.

Высокий уровень развития обществ, автотранспорта 
в стране (ок. 8 тыс. автобусов) во многом является 
заслугой автобусных кооперативов Эггед (обслуживает 
всю территорию страны) и Дан (выполняет в осн. 
пассажир, перевозки в Гуш-Дан), создавших разветв
ленную сеть маршрутов с твердым графиком движения. 
Автобусное сообщение является основой обществ, 
транспорта в стране, и поэтому гос-во контролирует 
деятельность автобусных кооперативов и частично 
субсидирует их через Мин-во транспорта. В кон. 1970-х

— нач. 1980-х гг. рост автобусного парка сопровождал
ся снижением числа пассажиров ввиду увеличения кол- 
ва частных автомашин, а также более частым пользо
ванием такси, парк к-рых постоянно растет и к 1984 
достиг 8,3 тыс.

Кол-во транспортных средств на 1 тыс. чел. (уровень 
моторизации) в 1985 в И. — 185 (ср., ок. 400 в Зап. 
Европе и ок. 710 в США). Число лиц, имеющих водит, 
права, возросло с 285 тыс. в 1966 до 1,189 млн. в 1983. 
Следствием несоответствия между быстрым ростом 
автотранспортного парка и темпами развития дорожной 
сети в И. является высокая плотность транспортных 
средств на 1 км дорог — 186 в 1983 (в Италии, при вдвое 
более высоком уровне моторизации, — 66, а в Греции, 
при равном изр. уровне моторизациии, — 44). В 
результате улучшения автодорожной сети, полицейского

Транспортная развязка на автостраде Ашдод — Тель-Авив. Из 
сб. ’’Факты об Израиле” (англ.; Иерусалим, 1985).
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контроля над исправностью транспортных средств и 
широкой разъяснит, кампании Мин-ва транспорта И. 
достиг уровня наиболее развитых стран мира по 
безопасности дорожного движения (см. таблицу 53).

Ж.-д. тра нсп орт .  Начало ж.-д. сети И. восходит к 
последнему десятилетию 19 в. Турецкие власти значи
тельно расширили ее в годы 1-й мировой войны. В 
период брит, мандата фактически регулярно действо
вали только линии Иерусалим — Яффа и Яффа — 
Хайфа. Из соседних стран было налажено ж.-д. сооб
щение только с Египтом. Общая протяженность ж.-д. 
линий в пределах подмандатной Палестины достигла 
накануне 2-й мировой войны 541 км стандартных и 435

Дизельный поезд прибывает в Тель-Авив. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

Таблица 53.

Страна, год
Кол-во транспортных 
средств на 1 тыс. нас. всего

Погибло в дор. авариях 
на 100 тыс. 

населения
на 100 млн. 

км пути

Израиль (1984) 182 399 9,3 2,9
Израиль (1978) 138 619 16,6 6,2
Венесуэла (1982) 172 5215 32,8 3,6
Греция (1983) 169 1702 17,5 7,1
Япония (1983) 387 9520 7,9 2,3
Испания (1983) 282 4666 12,2 5,3
Италия (1982) 385 7706 13,5 3,0
Франция (1983) 439 11946 21,9 3,5
США (1983) 710 44400 18,9 1,8

Таблица 54.
Развитие железнодорожного транспорта

1950 1960 1970 1980

Общая протяженность стандартной колеи
(без ж.-д. веток)(км) 290 420 470 516'
Всего пассажиров (млн. чел.) 1,56 4,39 4,12 3,43
Всего пассажиро-километров (млн.) 58,2' 350,4 355,8 263,6
Среднегодовое число поездок на человека 1,14 2,04 1,36 0,87
Всего перевезено грузов (млн. т) 0,78 1,95 3,36 5,39
Всего тонно-километров (млн.) 59,82 216,1 462,7 828,5

'В 1983 — 536 км стандартной колеи и 322 км ж.-д. веток. 2На основании данных за 1949 и 1951.

км узкоколейных дорог. Резкий рост пассажир, перево
зок по ж.д. в первое десятилетие существования И., 
стимулировавший развитие ж.-д. транспорта, сменился 
в след, десятилетии заметным снижением числа пасса
жиров и, как следствие, уменьшением числа пассажир
ских рейсов. В наст, время объем пассажир, перевозок 
составляет 0,87 пассажиро-поездок в год, т.е. лишь 4% 
от автобусных. Вместе с тем наблюдается непрерывный 
рост грузовых перевозок, объем к-рых почти удваива
ется каждые десять лет.

Мо рс ко й транс пор т .  Прекращение сухопутного 
сообщения ввиду враждебности соседних араб, стран, а 
также отсутствие природного сырья были решающими 
факторами, определившими становление и быстрое 
развитие морского транспорта И.

Сокращение числа судов и их общего водоизмещения, 
наблюдающееся в последние годы, является результа
том технологич. переворота в мировом судоходстве, 
резко увеличившего эффективность благодаря контей
неризации, а также специализации торговых судов на

Таблица 55.
Развитие морского транспорта

1950 1960 1970 1980 1983

Всего судов 20 50 ПО 100 94
Общее водоизмещение (млн. т) 0,76 0,29 1,44 2,46 1,85
Общая грузоподъемность (тыс. т) 0,09 0,37 2,41 4,35 3,08
Среднее водоизмещение (тыс. т) 3,8 5,8 13,1 24,6 19,7
Средняя грузоподъемность (тыс. т) 4,5 7,5 21,9 43,5 32,7

перевозке определ. видов грузов. Средний срок судов в 
эксплуатации — 9,7 лет. Изр. торговый флот насчиты
вает среди прочих судов 10 сухогрузных и 20 танкеров. 
Самая крупная судоходная компания И. — *ЦИМ; 
существует также ряд небольших компаний, каждая из 
к-рых владеет неск. судами. Помимо того, по политич. 
причинам 52 изр. судна плавают под иностр. флагом 
(Панамы, Либерии и др.).

Осн. грузо-пассажирские порты И. — Хайфский и 
Ашдодский на Средиземном море и Эйлатский на
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Первые суда в новом Ашдодском порту (1965). Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

Красном. Наряду с ними существуют небольшие 
порты, обслуживающие гл. обр. рыболовецкие и ка
ботажные суда. В 1982 был построен специальный 
причал для разгрузки угля для электростанции в 
Хадере.
Таблица 56.
Пропускная способность и объем погрузо-разгрузочных работ 
(за искл. нефти) изр. портов

1951 1959 1970 1980 1983
Пропускная способность 
(судов в год) 1370 1646 2951 2904 3274
Разгрузка (млн. т) 1,6 1,9 4,3 5,5 8,9*

в т. ч. в портах (%): 
Хайфском 83 80 73 65 44
Ашдодском - - 22 30 25
Эйлатском - 2 5 5 7

Погрузка (млн. т) 0,2 1,1 3,4 6,3 6,5
в т. ч. в портах (%): 
Хайфском 89 85 33 29 25
Ашдодском - - 57 61 66
Эйлатском - 8 10 10 9

♦Включает разгрузку угля в Хадере, начиная с 1982

Доля изр. торгового флота в перевозках грузов в 
страну и из нее в 1982 составила 36,2% (в 1951 — 18,1%), 
в т. ч. 39,4% ввозимых и 33,0% вывозимых грузов. В 
1983 в страну морским путем прибыло 345 тыс. 
пассажиров.

Воздушный тра нсп орт .  Большую часть всех 
пассажирских и грузовых перевозок воздушным путем 
выполняет гос. авиакомпания *Эл-‘Ал. Существуют

Авиалайнер ’’Джамбо” израильской авиакомпании Эл-‘Ал в 
аэропорту Л од. 1971. Государственное .бю р о печати. 
Иерусалим.

еще две небольшие изр. авиакомпании — Аркиа (внутр. 
и короткие междунар. рейсы; 207 тыс. пассажиров в 
1982/3) и Кал (грузовые перевозки). В стране действуют 
также крупные междунар. авиакомпании.

Таблица 57.
Развитие воздушного транспорта

1950 1960 1970 1980 1983

Общее число междунар. рейсов, 
выполн. всеми авиакомпаниями 2272 2926 9079 10933 9757

в. т. ч. авиакомпаниями И. 475 1864 6024 8393 7652
Общее число пассажиров (млн.) 0,1 0,2 1,1 2,9 3,1

в т. ч. перевозимых 
авиакомпаниями И. 0,02 0,05 0,55 1,3 1,3

Грузовые перевозки (тыс. т) 0,3 3,0 22,0 90,0 108,0
Суммарное расстояние полетов 
(млн. км) 1,7 7,9 30,8 31,7 28,1
Ср. число пассажиров на рейс 34 25 91 155 162

Доля изр. компаний в воздушных перевозках в 1983 
составила 47,6% (в 1950 — 16,9%). Увеличение числа 
пассажиров на один полет связано с введением в 
эксплуатацию в 1980-х гг. больших пассажирских са
молетов типа ’Джамбо”.

Гл. междунар. аэропортом И. является аэропорт 
им. Бен-Гуриона в Лоде (в 1983 1,6 млн. прибывающих 
и 1,6 млн. убывающих пассажиров, 9,8 тыс. посадок 
самолетов сравнительно с 2,2 тыс. в 1949). Эйлатский 
аэропорт наряду с внутр. рейсами обслуживает чар
терные туристич. рейсы, гл. обр. из Германии, Англии и 
стран Скандинавии. Гражданские аэродромы местного 
значения: Дов (близ Тель-Авива), Хайфский, Маханаим 
(на С.), Атарот (близ Иерусалима) и Беер-Шевский. 
Существуют также неск. посадочных полос для не
больших гражд. и спортивных самолетов.

Средства связи. Услуги средств связи находятся в 
ведении Мин-ва связи и учрежденной в 1984 гос. 
телефонной компании Безек.

В 1984 в И. действовало ок. 600 почтовых отделений и 
агентств; общее число почтовых отправлений (входящих 
и исходящих) достигло 434,3 млн.

В 1984 в И. насчитывалось 1,1 млн. телефонных 
линий и 1,6 млн. абонентов (ок. 280 аппаратов на 1 тыс. 
нас., ок. 85% изр. семей). Однако развитие телефонной 
сети отстает от потребностей (247 тыс. невыполненных 
заявок на установление телефона). В стране имеются 13 
зон прямого набора с собств. кодом для межзональной 
и междунар. прямой связи. Из 156 автоматич. телефон
ных станций, действующих в И., часть оснащена 
ультрасовр. цифровыми системами. Телефонные стан
ции связаны подземными кабелями стандартного и 
оптич. типов и микроволновыми радиолиниями. После 
1968 значительно увеличилось число каналов междунар. 
связи в результате прокладки подводного кабеля между 
И. и Францией (1968), установления прямой связи через 
систему спутников (1972) и прокладки подводного 
кабеля между И. и Италией (1975). Ныне в И. 
существует прямая телефонная связь с 51 страной (97% 
абонентов во всем мире). В 1984 в И. насчитывалось 
более 5 тыс. аппаратов телекса.

Дополнит, средства связи в И. включают систему
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Таблица 58.
Развитие почтовой связи

1950 1960 1970 1980 1984

Почтовые отделения 64 114 181 213 221
Почтовые агентства 77 218 345 388 377
Нас. пункты, обслуживаемые
передвижной почтой 95 550 592 730 820
Письма (в млн.) - 165 360 425 431

внутри страны - 116 263 314 333
за границу 23 52 55 40
из-за границы 26 45 56 58

за границу (в тыс. тонн) 289 716 1657 1520 1386
в т. ч. авиапочтой (в тыс.) 65 169 518 544 514

Посылки и бандероли (в тыс.) 730 1461 2445 2029 2430
внутри страны 139 1005 1737 1500 1910

за границу 17 131 263 182 190
из-за границы 574 325 445 347 330

за границу авиапочтой (тонн) 8 45 275 317 468
Телеграммы (в тыс.) 1424 1570 2208 1112 860

внутри страны 524 671 805 427 414
за границу 471 450 678 259 193
из-за границы 429 431 689 388 225

на суда, находящиеся
в рейсе 18 36 38 28

Таблица 59.
Развитие телефонной и телексной связи

1950 1960 1970 1980 1984

Телефон
телефонные станции 52 78 89 143 156
пропускная способность
(тыс. линий) - 80 441 983 1327
прямые линии (тыс.) 17 68 369 860 1103
абоненты (тыс.) 31 123 526 1230 1595
телефоны-автоматы (тыс.) - 0,5 3,7 7,5 9,9
междунар. линии (тыс.) - 0,14 0,77 1,12
телефонные разговоры
внутри страны (млрд.
тарифных ед.) 0,1 0,3 12,0 28,5 46,0
междунар. разговоры
(млн. мин.) - 0,2 6,2 64,1 123,6

в т. ч.:
исходящие - 0,1 2,5 23,5 36,6
входящие - 0,09 3,7 40,6 87,0

Телекс
пропускная способность
(тыс. линий) - 450 1960 :5090 6840
аппараты (тыс.) - 0,3 1,4 3,6 5,0
время связи (тыс. мин.) - 2629 11502 33230 :27680

в т. ч.:
внутри страны - 2513 9659 20600 11500
с заграницей - 116 1843 12630 16180

чрезвычайной связи для гос., делового и частного 
пользования, беспроволочный телеграф и коротковол
новые радиопередачи. Средневолновые радиопередачи 
для местных и зарубежных радиослушателей осу
ществляются по пяти каналам в диапазонах амплитуд
ной и частотной модуляции. Телевизионные передачи 
ведутся на сверхвысокой и ультравысокой частоте. Там, 
где геогр. условия препятствуют качественному приему 
телевизионных передач, существуют кабельные теле
визионные линии.

Конверт первого дня работы государственной почты Израиля 
(16 мая 1948) с надписью Доар иври ('Еврейская почта') на 
марках. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

Радио- и телепередачи из-за границы принимаются и 
передаются по подводным кабелям, соединяющим И. с 
Европой и Америкой, а также через систему спутников 
и наземную релейную систему. См. также разд. Средства 
массовой информации.

История регулярной почтовой службы в Эрец-Исра- 
эль восходит к сер. 19 в., когда в Иерусалиме, Яффе и 
Хайфе были открыты почты Франции (1852) и Австрии 
(1852?). Во 2-й пол. 19 в. открылись почты России и 
Германии, а в 1908 — Италии. В 1865 была введена 
турецкая почтовая служба. Евр. мошавот, в частности, 
Ришон ле-Цион, Петах-Тиква и Хадера пользовались 
услугами австр. почты в Яффе через посредство 
почтовых агентов. Т. к. переписку в Эрец-Исраэль в эти 
годы вели в осн. евреи, разл. почты всячески стремились 
привлечь евр. клиентов, в частности, назначая евреев 
заведующими почтовыми отделениями. Турецкие влас
ти открыли почтовое отделение в евр. квартале Меа 
Ше‘арим в Иерусалиме; на штемпеле этого отделения 
была оттиснута надпись на иврите. С нач. 1-й мировой 
войны деятельность иностр. почт в Эрец-Исраэль 
прекратилась, что способствовало развитию турецкой 
почты; к кон. периода турецкого господства на тер
риториях Эрец-Исраэль, населенных евреями, действо
вало 20 почтовых отделений (не считая гор. почтовых 
агентств). Тогда же были проведены первые телефон
ные линии.

Сразу же после установления брит, контроля над 
Эрец-Исраэль англ, армия наладила военную почтовую 
сеть, услугами к-рой пользовалось также гражд. нас., и 
начала развертывание телефонной сети. В 1919 в стране 
насчитывалось 138 абонентов, внесенных в первую 
телефонную книгу. С установлением брит, мандата в 
1920 военные почтовая и телефонная сети были пере
даны гражд. администрации. За годы брит, мандата 
произошло значит, развитие средств связи в стране: в 
1948 на территории подмандатной Палестины, вошед
шей в состав И., насчитывалось 102 почтовых отделения 
и 10,4 гыс. телефонных абонентов.

С образованием гос-ва И. почтовые и телефонные 
услуги находились в ведении Мин-ва транспорта. В 
1952 было создано Мин-во почт (переименов. в 1971 в 
Мин-во связи). В 1949 И. стал членом Междунар. 
почтового союза. В 1950 была введена служба пере
движных почт: специализиров. транспорт для почтового
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Конверт с почтовым гашением первого дня Всемирной 
филателистической выставки в Израиле (5 февр. 1985) и 
марками выпуска 1985 г. Коллекция Э. И.Сливкиной. Иеру
салим.

Таблица 60.
Группы товаров в оптовой торговле в 1983 

Товары

Продукты питания, напитки и табачные изделия 
Ткани, одежда, обувь 
Мебель, электроприборы и хозтовары 
С.-х. сырье
Минеральное и хим. сырье и металлы
Древесина и строит, .материалы
Машинное оборудование и транспортные средства
Изделия из металла, упаковочное оборудование
и электроматериалы
Разное

%

22.7 
3,8 
7,7
9.6

31.7
5.7
9.8

1.9 
7,1

Таблица 61.
Группы товаров в розничной торговле в 1983

обслуживания жителей сел. местности, функциониру
ющий по расписанию и установленным маршрутам.

Иностр. почты, действовавшие в Эрец-Исраэль до 
1-й мировой войны, использовали почтовые марки 
своих метрополий или марки, специально выпущенные 
для почт соответствующей страны на всем Бл. Востоке 
(Леванте). Первые марки Эрец-Исраэль появились в 
период брит, мандата. Они печатались за границей и, 
как и денежные купюры и монеты, имели надписи на 
трех офиц. языках — англ., араб, и иврите, а также 
буквы ('Эрец-Исраэль') в скобках после иврит, 
надписи пггш^э ('Палестина'). Когда в нач. 1948 стало 
известно о намерении брит, властей уничтожить запасы 
почтовых марок при эвакуации из Эрец-Исраэль, было 
принято решение о выпуске новых почтовых марок; т. к. 
название будущего евр. гос-ва еще не было установлено, 
вместо назв. страны на этих марках (серия из 9 ма
рок) была надпись nav чип ('евр. почта'). Эти марки 
были в ходу лишь со 2 по 14 мая 1948 и ныне обладают 
высокой коллекционной ценностью. Выпуск почтовых 
марок находится в ведении Отдела почтовых марок и 
филателии. Отдел ведет работу по популяризации 
коллекционирования изр. марок. В И. действует Фила- 
телистич. об-во с отделениями по всей стране.

Торговля. В сер. 1980-х гг. в И. действовало ок. 50 
тыс. предприятий оптовой и розничной торговли с 
общим числом занятых 150 тыс. чел. В торговле 
(включая рестораны и гостиницы) формировалось ок. 
12% ВНП. Наблюдается тенденция к укрупнению 
предприятий и к увеличению доли частного сектора за 
счет общественно-кооперативного, важное значение 
предприятий к-рого сохраняется лишь в оптовой 
торговле (ок. 30% общего объема сбыта), где оборот на 
одного занятого довольно высок. Однако в целом рост 
оборота на одного занятого выше в частном секторе, 
т. к. при размещении торг, предприятий общественно
кооперативного сектора учитывается не только при
быльность, но и интересы потребителей.

Данные о торговле, публикуемые Центр, статистич. 
бюро И., охватывают торговые сети (три и более 
магазинов одной фирмы), универсальные магазины, 
потребит, кооперативы, объединенные в Союз потреб
кооперации и Союз по надзору над с.-х. трудовой 
кооперацией, а также районные и движенческие потре
бит. кооперативы.

Товары

Продукты питания 9,4
Ткани и одежда 9,2
Обувь 19,0
Бытовые приборы и мебель 11,3
Хоз. и кухонные принадлежности 8,2
Газ (для домашнего потребления) 8,0
Горючее 8,8
Корма, удобрения и т. п. 7,5
Разное 9,6

Финансовые учреждения. Структура изр. финансового 
рынка характеризуется большим удельным весом ком
мерческих банков (23 на кон. 1984), сосредоточивающих 
в своих руках ок. 2/3 всех финансовых активов. 
Ипотечные банки (15 на кон. 1984) и банки развития (7) 
располагают менее чем 20% активов. Оставшиеся 15% 
активов находятся в распоряжении пенсионных фондов 
и страховых компаний, однако ок. 40% их средств 
находятся под управлением коммерческих банков. 
Фонды коммерческих банков складываются в осн. из 
вкладов на текущие счета и на сберегат. программы 
сроком до неск. лет. Изр. банковская система тесно 
связана с междунар. финансовым рынком — изр. банки 
располагают заграничными отделениями, филиалами и 
дочерними финансовыми компаниями.

Монетарная политика пр-ва осуществляется через

Здание Банк Исраэль. Кирьят Бен-Гурион. Иерусалим.
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гос. банк — Банк Израиля (Банк Исраэль), — к-рый 
производит эмиссию, устанавливает величину банков, 
процента, регулирует кол-во денег в обращении и 
объем коммерч. кредита. Банк выполняет функции 
банкира коммерч. банков, финансирует мероприятия 
пр-ва и сосредоточивает в своем активе суммы, 
поступающие в доход гос-ва. Банк И. контролирует 
деятельность коммерч. банков и др. финансовых уч
реждений, осуществляет выпуск гос. займов и ценных 
бумаг, хранит гос. золотые и валютные резервы и 
представляет гос-во в междунар. финансовых орг-циях. 
Управляющий Банком И. назначается президентом 
страны на пятилетний срок по рекомендации пр-ва и 
является советником пр-ва по экономия, вопросам.

В сер. 19 в. в Эрец-Исраэль открылось неск. частных 
банков, а затем отделения нек-рых европ. банков. В 
1903 была создана Англо-Палестин. компания (впо
следствии — Англо-Палестин. банк), превратившаяся 
после установления брит, мандата в осн. финансовое 
учреждение ишува, а после провозглашения гос-ва и 
вплоть до 1954, когда был создан Банк Исраэль, 
служившая в качестве правительств, банка. Пять круп
нейших банков И. — Банк леумми ле-Исраэль (осн. в 
1951 Евр. Агентством в целях передачи ему части 
функций Англо-Палестин. банка), Банк ха-по‘алим 
(осн. Хистадрутом в 1921 для финансирования кооп. и 
поселенч. предприятий), Банк дисконт ле-Исраэль (осн. 
в 1935 Л. Реканати; крупнейший частный банк И.), Банк 
ха-мизрахи ха-меухад и ха-Банк ха-бенлеумми ха- 
ришон. Каждый из пяти ведущих банков стоит во главе 
группы меньших банков, осуществляя т. обр. контроль 
над значит, частью изр. финансового рынка.

После падения банковских акций в 1983 изр. банки 
ищут пути повышения рентабельности. В 1984 число

Таблица 62.
Финансовые активы израильских банков

Финансовые активы 
на кон. 1984 
(в % к итогу)

Банк леумми ле-Исраэль 33,4
Банк ха-по‘алим 37,2
Банк дисконт ле-Исраэль 13,2
Банк ха-мизрахи ха-меухад 5,6
ха-Банк ха-бенлеумми ха-ришон 3,4
Банк игуд ле-Исраэль 2,6
Банк Барклейс-дисконт 1,1
Банк америкаи-исреэли 0,6
Банк клали ле-Исраэль 0,5
Банк континентал ле-Исраэль 0,4
Банк цфон-америкаи 0,2
Банк оцар ха-хаял 0,2
Банк арави-исреэли 0,2
Банк массад 0,2
Банк ха-саппанут ле-Исраэль 0,2
Банк алия-леумми 0,1
Банк яхав ле-овдей медина 0,1
Банк эйн-хай 0,1
Банк меркантил ле-Исраэль 0,1
Банк по‘алей Агуддат Исраэль 0,1
Банк ле-миммун у-ле-сахар 0,1
Банк ле-мисхар 0,1
Банк ха-бния ле-Исраэль 0,1

Аукционный зал фондовой биржи в Тель-Авиве (1970). 
Государственное бюро печати. Иерусалим.

банковских учреждений уменьшилось на 4,3%, составив 
к кон. года 1 107, в к-рых работало 36,7 тыс. служащих, 
на 3,9% меньше, чем в 1983. В кон. 1984 число 
электронных банковских автоматов для круглосуточ
ного обслуживания клиентов составило 507 (1978 — 117, 
1983 — 485).

Биржа ценных бумаг фактически начала функциони
ровать в 1933, когда репатрианты из Германии основали 
неск. фирм, выпускавших акции и облигации, а пред
ставители банков и брокеры начали проводить регу
лярные встречи для установления их курса. В 1935 в 
Тель-Авиве была создана Расчетная палата ценных 
бумаг, к-рую в 1953 сменила Биржа ценных бумаг. 
Биржа зарегистрирована в качестве частной компании с 
огранич. ответственностью. Членами биржи, имеющи
ми право непосредственно участвовать в купле — 
продаже ценных бумаг, являются банки и неск. бро
керских компаний. Как члены биржи коммерческие 
банки служат гл. посредником в размещении ценных 
бумаг (б-ство частных лиц осуществляют биржевые 
операции через посредство банков), осуществляют 
управление инвестиционными фондами, а также выпус
кают собств. ценные бумаги.

Прибытие в страну тысяч репатриантов, не охвачен
ных рамками социального страхования, послужило 
стимулом для широкого развития коммерческого стра
хования жизни и имущества. В стране существует 
значит, кол-во пенсионных фондов и страховых касс. 
Первая евр. страховая компания в Эрец-Исраэль была 
основана в 1923, однако до создания гос-ва большая 
часть страховых операций находилась в руках иностр. 
компаний. В 1984 св. 90% всех видов страхования 
производилось изр. страховыми компаниями. Коммерч. 
страхование и пенсионное обеспечение находятся под 
строгим гос. контролем. В 1983 изр. страховые компа
нии выплатили по страхованию жизни 1 шекель на

Таблица 63.
Удельный вес отечественных страховых компаний на изр. 
рынке (в %)

I960 1970 1980 1983

Страхование жизни 75,0 90,2 99,0 99,5
Общее страхование 65,0 80,0 91,0 95,0



543 ИЗРАИЛЬ: ГОСУДАРСТВО 544

каждые 3,4 шекеля страховых взносов, а компании 
общего страхования (включая морские) — на каждые
I, 8 шекеля.

Внешняя торговля. В 1984 изр. экспорт составил
5803,7 млн. долл., а импорт — 8411,4 млн. долл. 
Примерно ок. четверти ресурсов изр. х-ва экспорти
руется в виде товаров и услуг и ок. трети используемых 
ресурсов поступает по импорту. Внешнеторговый обо
рот И. на душу нас. — один из самых высоких среди 
развитых стран мира — 3233 долл, в 1983. Рост 
внешней торговли значительно опережал рост валового 
над. продукта (ВНП) страны: между 1950 и 1983 гг. 
ВНП увеличился в 11 раз, экспорт — в 145,6 раза, а 
импорт — в 28,4 раза (среднегодовой рост — 8,0% и
II, 7% соответственно).

В течение многих лет И. придерживался политики 
протекционизма: субсидии на экспорт достигали 7— 10% 
Таблица 64.
Рост внешней торговли

Погрузка цитрусовых в Ашдодском порту (1980). Государст
венное бюро печати. Иерусалим.

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1983

Внешнеторговый оборот на душу нас. (долл.) 265 243 334 475 727 1719 3387 3233
Индекс экспорта (1950=1) 6,2 12,2 22,2 55,3 117,7 157,8 145,6
Индекс импорта (1950=1) 1,1 1,7 2,8 4,8 13,8 26,7 28,4

от его стоимости, а таможенные пошлины — 1/4 
стоимости импорта. Общемировая тенденция к либера
лизации междунар. торговли, соглашение с Европ. 
экономия, сообществом о постепенной отмене тамо
женных пошлин (1975), а также политика уменьшения 
гос. вмешательства в экономику повлекли почти полную 
отмену субсидий на экспорт (1977) и существенное 
сокращение таможенных пошлин. В результате про
изошло значит, увеличение импорта в 1979, преим. — за 
счет потребительских товаров, что побудило пр-во 
вновь увеличить таможенное и налоговое обложение 
импорта. После 1973 значительно увеличились затраты 
на горючее (в 25 раз по сравнению с 1965), а также на 
запасные части и инструменты (почти в 15 раз).

Согласно совр. доктрине, для достижения экономия, 
самостоятельности страны импорт не должен заме-

Зерновой элеватор ”Дагон” в Хайфе. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

няться соответствующим местным производством, если 
оно нерентабельно, но должен покрываться экспортной 
продукцией, для производства к-рой в И. существуют 
оптимальные условия. В 1984 экспорт покрывал ок. 69% 
стоимости импорта (11,7% — в 1950, 42,6% — в 1960 и 
58,5 — в 1983).
Таблица 65.
Импорт Израиля (в % к итогу по стоимости)

1965 1975 1983

Потребительские товары 10,1 7,5 11,1
в т. ч.:

продовольствие 4,3 3,7 3,3
одежда 0,1 0,3 0,3
медикаменты 0,3 0,3 0,4
канц. товары и книги 0,5 0,1 0,2
предметы длит, пользования 2,8 2,4 5,3

мебель 0,5 0,5 0,5
бытовые приборы 1,4 1,1 0,7
автомобили 0,9 0,9 2,8

Сырье 68,3 76,8 69,0
в т. ч.:

корма 3,3 3,0 2,1
черные металлы 6,3 7,1 3,6
необработанные алмазы 13,3 11,2 8,4
горючее и смазочные материалы 6,4 15,3 18,7

Производственное и транспортное
оборудование 21,6 15,7 19,9

Экспорт И. характеризуется непрерывным повыше
нием доли пром. продукции и товаров с высокой 
степенью обработки. В частности, в кон. 1960-х гг. 
существенно сократилась доля с.-х. продукции в экс
порте, а в пром. экспорте сократился удельный вес 
продукции легкой и пищевой промышленности и 
шлифованных алмазов. (Сокращение удельного веса 
произошло в первую очередь в отраслях с более низкой 
нормой прибавочной стоимости, так что, например,
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Таблица 66.
Экспорт в валовом внутреннем продукте (в%)

Страна 1960 1975 1982.
Израиль 16,5 32,7 40,9
США 4,8 8,4 8,6
Япония 11,4 13,7 16,8
ФРГ 20,7 26,4 33,4
Великобритания 20,2 25,9 26,5
Бельгия 32,8 46,0 69,3
Швеция 22,9 28,2 32,5
Дания 33,9 30,1 35,6
Испания 11,1 13,3 18,3
Египет 20,6 18,3 28,4
Иордания 13,0 42,7 49,7

экспорт готовой одежды сохранил свои позиции в 
пром. экспорте.) Одновременно имело место значит.
увеличение экспорта продукции хим., металлообраба
тывающей и машиностроит. отраслей, электротехники 
и электроники.

В 1967 доля продукции отечеств, разработки в пром. 
экспорте (без шлифованных алмазов) составила 6,7%, в

Таблица 67.
Пром. экспорт в товарном экспорте (в %)

Страна 1975 1981

Израиль 85,7 88,1
США 82,9 84,7
Япония 99,5 99,7
ФРГ 98,8 98,9
Великобритания 98,0 98,1
Франция 93,4 92,9
Австралия 73,2 77,8
Дания 90,9 90,8
Бразилия 71,6 86,6
Юж. Корея 91,1 94,7
Испания 87,4 89,4

Таблица 68.
Отраслевая структура экспорта (в % к итогу по стоимости)

1965 1970 1975 1980 1983

С.-х. экспорт 20,1 16,6 14,3 10,0 9,9
в т. ч. цитрусовые 16,2 11,1 9,1 4,2 3,3

Пром. экспорт 79,9 81,9 83,0 88,1 88,0
Др. статьи экспорта - 1,5 2,7 1,9 2,1

Здание алмазной биржи 
в Тель-Авиве.
Энциклопедия Иудаика.
Иерусалим.

1983 — 37,9% (см. разд. Наука). Номенклатура экспорта 
стала значительно более разнообразной, так что изр. 
экспорт стал менее подвержен конъюнктурным колеба
ниям. Монокультурный характер изр. с.-х. экспорта, в 
1965 на 3/4 состоявшего из цитрусовых, изменился: к
1984 доля цитрусовых снизилась до 1/4 стоимости 
экспорта непереработанной с.-х. продукции и развились
Таблица 69.
С.-х. экспорт Израиля в 1984 (в % к итогу по стоимости)

Непереработанная с.-х. продукция 58,8
в т. ч.:

полевые культуры 22,3
овощи, картофель и бахчевые 6,2
садовые культуры 8,3
цитрусовые 13,1
др. фрукты 7,1
птица и яйца 1,1
рыба 0,1
продукция животноводства 0,5
разное 0,1

Переработанная с.-х. продукция 41,2
в т. ч.:

мясные и рыбные продукты 4,3
фруктовые и овощные продукты 30,2
растительное масло 1,8
сахар 0,1
разное 4,8

Таблица 70.
Промышленный экспорт Израиля (в % к итогу по стоимости)

Отрасль 1965 1970 1975 1980 1983
1' 22 1 2 1 2 1 2 1 2

Легкая, швейная, текстильная 
Химия, нефтехимия, изделия

16,0 28,5 24,4 39,7 16,7 27,7 16,0 23,5 13,3 18,2

из резины и пластмасс 8,0 14,1 12,2 19,7 14,3 23,7 13,3 19,4 13,2 18,1
Металлообрабатывающая 4,6 7,3 4,8 7,9 7,7 11,2 10,0 13,6
Общее машиностроение 26,9 48,2 3,0 5,0 3,9 6,5 1,9 2,5 2,3 3,1
Электроника и электротехника 2,2 3,5 6,2 10,3 5,9 8,5' 12,4 16,7
Транспортное машиностроение 1,7 2,7 2,7 4,5 8,2 11,9 6,4 8,7
Алмазообрабатывающая 44,8 - 38,5 - 39,9 - 33,1 - 27,0 -
Прочие отрасли 4,3 9,2 13,4 22,1 Н,5 19,4 13,9 23,0 15,7 21,6

•Весь промышленный экспорт — 100%. Промышленный экспорт без экспорта шлифованных алмазов.
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Таблица 71.
Торговые связи Израиля (в млн. долл.)

1950 1960 1970 1980 1984

Импорт / Экспорт

В сего 302,0/35,1 502,7/216,6 1462,0/778,7 8027,3/5537,5 8411,4/5803,7
Европа-всего 110,7/25,5 276,0/151,5 874,1/422,7 3696,0/2891,8 4313,7/2355,6
Страны ’’Общего рынка” 70,0/17,1 215,4/108,8 696,1/322,6 2750,5/2282,0 3570,0/1985,8
из них: ____

Италия 15,9/0,2 13,7/10,6 76,2/14,8 314,9/284,8 403,3/212,0
Бельгия 7,4/1,0 11,5/13,6 62,8/38,4 404,6/238,2 772,7/231,0
ФРГ 3,9/0 71,9/21,1 174,9/66,7 790,9/548,6 944,1/360,1
Нидерланды 5,8/1,3 23,5/14,7 71,8/45,4 189,7/247,7 260,4/257,6
Великобритания 25,6/11,1 59,3/36,1 227,7/81,4 673,1/465,5 698,2/481,5
Франция 6,4/0,2 25,4/4,6 61,4/39,7 270,2/299,7 322,2/236,6
Испания 0,2/0 0,1/0,5 3,3/10,1 39,6/36,7 84,2/29,5
Г реция 0,1/0 1,1/3,2 4,4/19,6 21,1/55,7 18,7/79,6
Португалия 0,1/0 5,5/0,8 3,4/1,2 16,1/61,4 14,9/66,0

Страны Европ. ассоциации
свободной торговли 18,9/5,2 43,4/23,1 12^,3/60,1 845,7/455,4 626,8/294,7
из них:

Австрия 4,7/0,5 3,9/1,5 14,0/5,3 33,5/54,9 43,1/32,7
Швейцария 4,7/1,1 21,1/12,0 49,0/33,1 665,4/305,3 455,2/163,8
Финляндия 2,1/1,1 8,8/3,1 15,1/6,7 52,7/23,9 53,9/17,3
Швеция 4,7/1,6 7,4/4,7 28,5/11,6 74,2/46,7 84,1/28,0

Др. европ. страны 21,8/3,2 17,2/20,4 56,7/40,0 90,8/154,4 88,7/109,1
из них:

Румыния 2,6/0,3 0,6/1,6 26,5/11,0 48,5/34,9 26,3/25,4
Югославия 2,5/0,2 5,1/5,0 15,8/9,4 18,6/34,2 20,9/22,2
Турция 7,7/8,9 3,7/2,6 7,9/37,8 9,4/28,7

Азия-всего 8,8/0,4 10,6/13,3 72,1/108,8 200,0/611,0 282,6/491,5
из них:

Гонконг 0/7,5 1,7/37,2 23,7/251,1 23,2/156,1
Япония 0,1/- 8,9/1,9 61,9/32,3 120,4/229,9 190,4/189,7
Сингапур
Иран

0,4/0,1 
0,9/0

0,1/0,8 3,3/4,0 
4,5*/92,4*

11,6/72,6 12,1/46,6

Африка-всего 18,9/0,1 17,8/10,5 30,1/41,5 138,2/190,9 183,1/177,5
из них:

ЮАР 6,3/1,9 10,2/10,7 118,7/79,2 171,1/104,4
Нигерия 0,1/1,9 0/3,6 0,1/44,3 0,2/20,0
Кения 1,8/0,7 1,2/3,6 4,7/15,2 0,5/14,4

Сев. Америка-всего 118,9/8,7 153,1/32,1 338,7/164,2 1629,9/999,6 1868,7/1704,3
из них:

США 106,6/8,3 146,4/29,4 324,3/149,1 1549,5/953,9 1772,9/1638,0
Канада 12,3/0,4 6,7/2,7 14,4/15,1 80,4/45,7 95,8/66,3

Латин. Америка-всего 20,4/0,2 3,4/3,5 33,6/9,3 14,4/176,1 139,2/94,4
из них:

Аргентина 3,1/- 1,1/0,3 17,1/1,3 49,5/35,4 41,5/10,6
Бразилия 3,1/0,1 0,4/1,2 4,6/2,7 25,9/33,2 56,0/19,7

Океания-всего 2,6/0,1 0,5/1,3 4,3/5,5 40,4/49,8 49,2/68,1
из них:

Австралия 2,4/0,1 0,4/1,2 3,5/5,3 39,9/46,6 48,9/62,0

* Данные на 1975.

отрасли с высокой с.-х. технологией — зимние и 
тепличные культуры (в 1984 — ок. 60% стоимости 
экспорта свежих овощей).

Главными торговыми партнерами И. являются стра
ны Европы (43,5% всего экспорта и 93,0% с.-х. экспорта 
и 52,2% импорта И.) и США (28,5% экспорта и 22,1% 
импорта). Присоединение к "Общему рынку" Испании и 
Португалии, номенклатура с.-х. экспорта к-рых близка 
изр., неблагоприятно отражается на изр. с.-х. экспорте. 
Обработанные в И. алмазы поступают в осн. в США, 
Японию, Гонконг и Бельгию. После Шестидневной 
войны резко сократились торговые связи со странами

Воет. Европы, хотя Румыния, Югославия и Венгрия 
поддерживают торговые отношения с И. Торговый 
оборот со странами черной Африки лишь незначительно 
сократился после разрыва этими странами дипломатия, 
отношений с И. в 1973. В нач. 1980-х гг. заключены 
первые торговые контакты с Египтом.

Т Р У Д О В Ы Е  О Т Н О Ш Е Н И Я

Трудовое законодательство. В начальный период 
развития трудовых отношений в Эрец-Исраэль в
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центре внимания стояла борьба не столько за лучшие 
условия труда или более высокий уровень заработной 
платы, сколько за обеспечение евр. труда на цитрусо
вых плантациях, бывших тогда гл. источником заня
тости в х-ве страны. Первым евр. проф. объединением в 
Эрец-Исраэль была осн. в 1903 Ассоциация учителей 
(см. *Союз учителей Израиля). В 1911 была создана 
орг-ция с.-х. рабочих в Галилее, в 1912 — в Иудее. В 
1913 возник Союз канцелярских работников, а в 1919 — 
Союз железнодорожников. В 1920 была учреждена 
Всеобщая федерация евр. трудящихся в Эрец-Исраэль 
— ха-Хистадрут ха-клалит шел ха-‘овдим ха-‘ивриим 
бе-Эрец-Исраэль (см. *Хистадрут). В 1922 религ. 
рабочие создали проф. объединение ха-По‘эл ха- 
мизрахи, а в 1934 *сионисты-ревизионисты учредили 
ха-Хистадрут ха-‘овдим ха-леуммит — Нац. федерацию 
рабочих (см. также *Изр. рабочее движение). Ввиду 
отсутствия формального трудового законодательства, 
евр. ишув постепенно выработал ряд правил, регули
рующих условия труда: 8-часовой рабочий день, еже
годные отпуска, денежная компенсация за разрыв 
трудового соглашения, обеспечение работой через 
биржи труда в соответствии с установл. приоритетом, 
отдых в субботу и в дни евр. праздников, признание 
профсоюзов, коллективные договоры. Мандатные влас
ти, со своей стороны, фактически оставили в силе 
турецкие порядки регулирования отношений между 
рабочими и предпринимателями. Немногочисл. тру
довые законы, принятые брит, администрацией в 1920-х 
гг., касались гл.обр. техники безопасности и запрета 
использования на подземных работах женского и 
детского труда. Лишь в 1943 быстрое экономич. 
развитие страны в период 2-й мировой войны вынудило 
мандатные власти создать департамент труда. В 1945— 
46 были изданы постановления о производств, травмах 
и проф. заболеваниях, о правилах использования 
женского и детского труда, а также о правилах пром. 
гигиены и техники безопасности. В 1947 были подго
товлены, но так и не вступили в силу еще три 
постановления: о минимуме заработной платы и усло
виях труда в пром-сти, об арбитраже при урегулиро
вании трудовых конфликтов и о статусе профсоюзов.

Провозглашение независимости в 1948 явилось пово
ротным пунктом в развитии трудовых отношений. Изр. 
пр-во учредило при Мин-ве внутр. дел отдел трудовых 
отношений, переданный после выборов в Кнесет 1-го 
созыва в ведение Мин-ва труда. В 1949 пр-во предста
вило на утверждение Кнесета свой первый закон о 
трудовых отношениях — Закон о порядке возвращения 
демобилизованных на работу. За ним последовал ряд 
законов — о рабочем времени и отдыхе (1951), 
ежегодных отпусках (1951), труде подростков (1953), 
статусе учеников на произ-ве (1953), женском труде 
(1954), обеспечении исполнения условий коллективного 
договора (1957), порядке решения трудовых конфликтов 
(1957), наказаниях за несвоевременную выплату зара
ботной платы (1958), биржах труда (1959), компенсациях 
при разрыве трудовых соглашений (1963), равной 
оплате мужского и женского труда (1964), трудовых 
судах (1969) и др.

Закон о трудоустройстве (создание гос. бирж труда) 
от 1959 запрещает всякую дискриминацию на основании 
пола, возраста, религии, нац. и партийной принадлеж

ности и т. п. Закон о коллективных договорах (1957) 
признает в качестве обязывающих подписанные рабо
тодателями и профсоюзами договоры о порядке по
ступления на работу и увольнения, об условиях работы, 
заработной плате, социальных правах, рабочих часах и 
т.п. Каждые два года коллективные договоры служат 
предметом переговоров между Хистадрутом и Ассоци
ацией промышленников.

В первые же годы после провозглашения гос-ва был 
принят ряд законов по безопасности труда в соответст
вии с существующими в этой области междунар. 
конвенциями. В 1954 был создан Ин-т безопасности и 
гигиены труда, в руководстве к-рого представлены 
Мин-во труда, наемные работники и работодатели и 
задачей к-рого является исследование причин произ
водств. травм в целях их предотвращения. Компенсация 
пострадавшим от несчастных случаев на произ-ве 
обеспечивается системой нац. страхования (см. разд. 
Социальное обеспечение).

Работа в выходной день, когда ее необходимость 
диктуется специфич. условиями произ-ва или особыми 
обстоятельствами, допускается лишь с разрешения 
Мин-ва труда. Согласно закону об отпусках (1951) 
каждый рабочий и служащий имеет право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 12 
рабочих дней. Коллективные договоры могут пред
усматривать и более длит, отпуска. Наемный работник, 
с согласия работодателя, может накапливать дни 
отпуска в течение определ. периода, предусмотр. тру
довым соглашением (максимум 65 дней для служащих в 
гос. и обществ, учреждениях), и в особых случаях 
может получить денежную оплату за дни отпуска. 
Отпускной период каждого работника устанавливается 
администрацией по согласованию с рабочим комитетом 
с учетом как желания работника, так и производств, 
нужд предприятия. В счет отпуска не включаются дни 
ежегодных воен. сборов (милуим), траура в случае 
смерти близкого родственника, празднования рождения 
ребенка (об отпуске женщинам по беременности и 
родам см. ниже), вступления в брак ребенка (1 день) или 
самого работника (3 дня). Для евреев нерабочими 
являются также дни евр. праздников: *Рош Ха-Шана (2 
дня), *Иом-Киппур (1 день), *Суккот (2 дня), * Песах (2 
дня), *Шаву‘от (1 день), * Независимости Израиля День 
и еще два праздничных дня по выбору работника. 
Согласно б-ству трудовых соглашений работнику еже
годно оплачиваются семь дней на пребывание в доме 
отдыха. Постоянные работники имеют право на оплату 
отпуска по болезни (до 30 дней в году).

Женщины И. имеют равное с мужчинами право на 
труд и равную оплату за равный труд. Использование 
женского труда в ночную смену запрещалось; искл. 
являлись лишь нек-рые виды работ (телефонные стан
ции, полиция, больницы и т.п.); в 1986 в этот закон 
были внесены изменения. Женщина имеет право на 12- 
недельный отпуск по беременности и родам с предо
ставлением спец, пособия в рамках системы нац. 
страхования (битуах леумми).

Закон запрещает использование труда детей до 14 
лет, а также занятие подростков (14— 18 лет) на 
работах, могущих оказать отрицат. влияние на их 
физич., эмоцион. или моральное развитие. Согласно 
закону, работодатель обязан предоставить каждому
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подростку возможность обучения профессии без к.-л. 
вычетов из его заработной платы за связанные с 
обучением пропуски работы.

Как правило, трудовые соглашения оговаривают, что 
работодатель может проводить увольнения лишь по 
консультации с рабочими комитетами. Уволенный, 
если он проработал на данном предприятии не менее 
года, имеет право на денежную компенсацию в размере 
месячного оклада за каждый год работы. Подобная 
компенсация предусматривается и в нек-рых случаях 
ухода с работы по собств. желанию.

В первый период существования гос-ва И. вместо 
страхования на случай безработицы применялась орга
низация общественных работ, финансировавшихся гос- 
вом (лесонасаждения, освоение новых земель, археол. 
раскопки, дорожное стр-во). В 1965 было принято 
решение о выплате пособий также и тем безработным, 
к-рые не могут быть заняты на обществ, работах. 
Пособия предоставлялись лишь лицам, прошедшим 
регистрацию на бирже труда и остававшимся без 
работы не менее 34 дней. Размер пособия зависел от 
числа членов семьи безработного. Согласно поправке 
№7 к Закону о нац. страховании (1972; вступила в силу 1 
янв. 1973), если биржа труда не может предложить 
уволенному новую работу или обеспечить его пере
квалификацию, безработному выплачивается пособие 
при условии уплаты им взносов в фонд страхования на 
случай безработицы в течение 180 из проработанных 
360 дней (или 270 из 540 дней). Для поденных рабочих 
эти цифры составляют 150 из 225 дней, для новых олим 
— 100 из 360 дней. Периоды болезни, воен. службы, 
проф. обучения и т.д. приравниваются к рабочим дням 
с уплатой взносов в фонд страхования на случай 
безработицы. Размер пособия зависит от размеров 
заработной платы к моменту потери работы и ср. 
уровня заработной платы занятых в нар. хоз-ве.

Возраст выхода на пенсию — 65 лет для мужчин и 60 
лет для женщин. Для нек-рых профессий пенсионный 
возраст ниже, для науч. работников и судей — выше. На 
частных предприятиях нет обязат. возраста выхода на 
пенсию. Максимальная пенсия равна 70% месячной 
заработной платы работника после 35 лет трудового 
стажа. По желанию работник может выйти на пенсию и 
раньше. В случае смерти пенсионера находившиеся на 
его иждивении лица продолжают получать определ. 
часть пенсии.

Политика в области заработной платы. В И. 90%
работающих по найму являются членами Хистадрута 
или рабочих объединений, сотрудничающих с его 
профсоюзным отделом, что обеспечивает Хистадруту в 
его переговорах с предпринимателями позиции гораздо 
более сильные, чем у профсоюзных орг-ций др. стран. 
Хистадрут имеет фонд, из к-рого оказывается помощь 
участникам забастовок, законность к-рых признана 
Хистадрутом. Вместе с тем при определении генераль
ной политики в области заработной платы Хистадрут 
неизменно исходит из положения, что, используя свою 
силу для охраны и повышения жизн. уровня трудящихся, 
рабочая орг-ция всегда должна сознавать свою ответ
ственность за экономия, будущее страны, ибо рабочий 
класс более всех заинтересован в стабильности и 
прогрессе нац. экономики И. На 9-й конференции 
Хистадрута (1960) было принято принципиальное ре

шение о том, что дальнейшее повышение заработной 
платы в стране должно сообразовываться с ростом 
валового нац. продукта. В 1962 Хистадрут учредил 
независимый экономико-статистич. институт, отчеты 
к-рого служат основой при определении политики Хис
тадрута в области заработной платы. В нач. 1960-х гг. 
был проведен ряд реформ, направленных на создание 
упорядоч. и унифициров. системы оплаты труда разл. 
категорий служащих, однако в условиях полной заня
тости попытки введения дифференциров. оплаты труда 
в значит, степени нейтрализовались разл. формами 
привилегий, к-рых добились разл. категории работаю
щих в обществ, секторе.

Ввиду увеличения бремени расходов на оборону 
после *Шестидневной войны (1967) Хистадрут в течение 
двух лет воздерживался от требований об увеличении 
заработной платы. В 1970 Хистадрутом, пр-вом и орг- 
циями предпринимателей была заключена пакетная 
сделка, согласно к-рой заработная плата была повы
шена на 4% в качестве компенсации за повышение 
стоимости жизни и было добавлено еще 4% в виде гос. 
долговых обязательств (облигаций). Пр-во обязалось 
воздерживаться от увеличения налогов, предпринима
тели — от повышения цен. С 1970 по 1978 реальная 
заработная плата изр. рабочих повысилась в среднем на 
22%. В пром-сти рост заработной платы был выше 
(29%), чем в сфере обслуживания (12%), и средняя 
заработная плата в пром-сти была выше на 10%. Эта 
тенденция противоположна наблюдавшейся в предшест
вовавшее десятилетие (1960—70). Положение снова 
неск. изменилось в 1979 в результате значит, повышения 
заработной платы в пром-сти и еще большего ее 
повышения в сфере услуг, работники к-рой получили 
ретроактивно добавку к зарплате за 1978. Увеличение 
темпов инфляции в кон. 1970-х — 1-й пол. 1980-х гг. 
повлекло требование увеличить номинальную заработ
ную плату, что, в свою очередь, вызвало резкие 
колебания ее реальной величины. См. также разд. 
Экономика.

Трудовые конфликты и их урегулирование. В И. не
существует закона об обязат. арбитраже, т.к., по 
мнению его противников, он ограничивает свободу 
рабочих в их борьбе за свои интересы.

Согласно Закону о разрешении трудовых конфликтов 
(1957), отдел трудовых отношений Мин-ва труда 
уполномочен активно вмешиваться в конфликт только, 
если переговоры между сторонами зашли в тупик или 
если предварит, вмешательство может служить средст
вом предотвращения конфликта. В последующие годы 
в этот закон был внесен ряд изменений. Поправка 1972 
определяет в качестве незаконной любую забастовку в 
обществ, секторе, на к-рый распространяется действие 
коллективного договора, если она проводится до 
истечения срока действия этого договора (за искл. 
забастовок, не связ. с заработной платой или соци
альными правами, а также специально одобренных 
Хистадрутом). Не утвержденные Хистадрутом забас
товки признаются незаконными и в том случае, когда 
срок действия коллективного договора истек. В 1977 
была принята поправка к закону, согласно к-рой 
рабочие, прибегающие к проф. санкциям в виде сокра
щения объема работы или замедления ее темпа, имеют 
право лишь на частичную оплату своего труда. В 1976
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был внесен также ряд поправок в Закон о коллективных 
договорах (1957). Целью этих поправок было усиление 
контроля над осуществлением достигнутых соглаше
ний.

Для решения трудовых конфликтов в 1969 были 
учреждены спец, суды по вопросам трудовых отноше
ний, в ведении к-рых находятся дела, относящиеся к 
сфере законов о труде, социальных прав и вопросов 
нац. страхования. В соответствии с законом созданы 
нац. суд по вопросам трудовых отношений (является 
также апелляционным судом) и четыре регион, суда (см. 
разд. Судебная система). Общая политика Хистадрута в 
области заработной платы сталкивается с сепаратист
скими интересами отдельных проф. групп трудящихся. 
Большая часть забастовок в И. не была признана 
официально Хистадрутом, однако попытки Хистадрута 
и местных рабочих советов прибегнуть к дисциплинар
ным мерам, как правило, оказывались безуспешными, и 
б-ство ’’неофиц.” конфликтов завершилось компромис
сами.

Между 1948 и 1955 число забастовок возросло с 45 до 
90, и в 1960 — до 135. Наибольшее число забастовок 
было в 1965 (288) и 1966 (286) и уменьшилось до 142 в 
1967 и до 101 в 1968. В 1970 происходили длительные 
забастовки медсестер и учителей ср. школ, в к-рых 
участвовало 114,9 тыс. человек и было потеряно 390344 
рабочих дня. Б-ство забастовок 1965—70 происходило 
в обществ, секторе (исключая концерны, принадлежащие 
Хистадруту). Хотя в 1971 число забастовок было 
больше (169), чем в 1970 (163), потеря рабочих дней 
была меньше (178612 дней), т. к. забастовки были менее 
продолжительными; общее число бастовавших состав
ляло 88 тыс. чел. Почти 63% забастовок 1971 и 73% 
потерянных рабочих дней относятся к сектору жизненно 
важных услуг (к электро- и водоснабжению, транспорту, 
связи и т.п.). В 1972 прибл. продолжительность 168 
забастовок и число их участников (87 тыс.) подобны 
данным 1971, однако число потерянных рабочих дней 
значит, больше (235 тыс.).

За 1-е полугодие 1973 произошло 106 забастовок, в 
них участвовало 93 тыс. чел., было потеряно 272 тыс. 
рабочих дней. В числе серьезных конфликтов — 
забастовки врачей, инженеров, административно-хоз. 
работников куппот-холим, а также младшего препо- 
дават. персонала ун-та Бар-Илан. В июне-сент. 1973 
число забастовок сократилось; во время Войны Судного 
дня и непосредственно после нее забастовок не было. 
Трудовые соглашения во время войны были продлены 
на три месяца, а в б-стве отраслей продлены еще раз. 
Минимальная заработная плата и надбавка на доро
говизну были увеличены. Во 2-й пол. 1974 произошло 
быстрое возвращение к довоен. положению в трудовых 
отношениях, выразившееся в относит, увеличении числа 
забастовок, гл. обр. на предприятиях обществ, сектора 
(Эл-‘Ал, хим. заводы Мертвого моря, порты). В 1975 
число забастовок сравнялось с довоенным, однако 
число потерянных рабочих дней было меньшим. Ре
форма подоходного налога во 2-й пол. 1975 привела к 
обострению трудовых конфликтов и забастовкам. В 
1976 были подписаны новые трудовые соглашения, 
предусматривающие увеличение заработной платы в 
частном и обществ, секторах, а также постепенное 
упразднение спец, добавок к заработной плате нек-рых

категорий трудящихся, ответивших на это забастовками 
и санкциями. Увеличение числа забастовок в третьем 
квартале 1976 было связано с ростом инфляции, 
обгонявшим рост заработной платы.

Выборы в Кнесет 8-го созыва (1977) оказали значит, 
влияние на трудовые отношения в изр. х-ве. Рост цен на 
30—40% недостаточно компенсировался в обществ, 
секторе ростом заработной платы, предусмотр. трудо
выми соглашениями предыдущего года. Приближение 
выборов дало возможность усилить давление на пр-во. 
40% забастовок и 75% потерянных рабочих дней 
приходится на 1-ю четв. 1977, т.е. на период, пред
шествовавший выборам. Значит, потеря рабочих дней 
была вызвана забастовками служащих Мин-ва финан
сов, Мин-ва транспорта, Банка леумми ле-Исраэль и 
ряда др. предприятий обществ, сектора.

В 1978 впервые за три года отмечалось значит, 
увеличение занятости в пром. секторе без соответст
вующего уменьшения занятости в секторе обществ, 
услуг. Переговоры о заключении трудрвых соглашений 
проходили на фоне быстрого роста инфляции. Необхо
димость выработки политики заработной платы, согла- 
сов. представителями предпринимателей, пр-вом и 
Хистадрутом, привела к значит, отсрочке подписания 
коллективного соглашения. В пром-сти коллективное 
соглашение было подписано 20 марта 1978, однако 
выработка на его основе соглашений в отд. отраслях и 
на ряде предприятий — гл. обр. на пром. предприятиях 
обществ, сектора — сопровождалась конфликтами. В 
результате первой в истории И. забастовки учителей 
было потеряно не менее 500 тыс. рабочих дней, однако 
впоследствии большая часть потерь была ими возме
щена. 60% забастовок не получило одобрения Хистад
рута.

В 1979 произошло 116 забастовок, было потеряно 
522362 рабочих дня. По сравнению с предыдущим 
годом это означало увеличение числа забастовок на 
39% при уменьшении вдвое числа потерянных рабочих 
дней. Наряду с полными забастовками в этом году 
было также 98 частичных забастовок — производств, 
санкций разл. вида. Большая часть их (52%) приходи
лась на долю обществ, сектора.

В 1980 наблюдалось резкое сокращение числа полных 
(84) и частичных забастовок; потеря рабочих дней была 
вдвое меньше, чем в 1979. В 1981 произошло 90 полных 
и 59 частичных забастовок. В полных забастовках 
участвовало 315 тыс. чел. и было потеряно 782 тыс. 
рабочих дней; число участников частичных забастовок 
достигло 250 тыс.

В 1982 произошло 112 полных (8387 тыс. участников, 
1,8 млн. потерянных рабочих дней) и 79 частичных 
забастовок (237 тыс. участников). Ок. 58% полных 
забастовок происходили в обществ, секторе, 28% — в 
частном и 4% в Хистадрутовском, остальные 20% 
охватывали более чем один сектор. Б-ство забастовок 
было связано с требованиями повышения заработной 
платы. Наиболее крупной была забастовка служащих 
авиакомпании Эл-‘Ал, длившаяся 72 дня.

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

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

АБСОРБЦИЯ

Израильское общество формировалось и продолжает 
формироваться как результат беспрецедентного в ис
тории явления — репатриации (см. *Алия; также выше, 
разд. Алия) со всех континентов земного шара сотен 
тысяч человек, сохраняющих верность общей ре
лигиозно-культурной традиции и одновременно во 
многом усвоивших образ жизни и культуру народов, 
среди к-рых они жили (см. выше, Население, этнический 
состав). Задача, стоящая перед изр. об-вом — превра
щение репатриантов в единую гомогенную нацию, — 
крайне сложна. В отличие от др. стран массовой 
иммиграции, где иммигрирующее меньшинство при
спосабливается к образу жизни коренного б-ства, в И. 
фактически никогда не существовало устойчивого 
б-ства коренного населения. Так, в частности, уже в 
первые годы существования И. его нас. удвоилось 
благодаря непрекращающемуся притоку репатриантов. 
В таких условиях правильнее говорить не о приспособ
лении иммигрантов к к.-л. принятому образу жизни, а о 
процессе культурного взаимодействия, в ходе к-рого 
новые репатрианты не только усваивают образ жизни, 
сложившийся к моменту их прибытия в страну, но и 
своим включением в изр. общество влияют на его 
характер.

Наряду с проблемами, связанными с культурным 
взаимоприспособлением новых репатриантов и старо
жилов, существуют проблемы непосредств. устройства 
новоприбывших: изучение языка, трудоустройство, 
жилье и т. п. Ответственность за помощь репатриантам 
в этих областях возложена на соответствующие пра
вительств. органы — Мин-во абсорбции и спец, отдел 
Евр. Агентства. В обязанности Мин-ва абсорбции 
входят: обеспечение репатриантов жильем, первичная 
денежная помощь, установление контактов с др. учреж
дениями и координация их деятельности по абсорбции 
репатриантов и т.п. Руководство Мин-ва во главе с 
министром формулирует генеральную политику аб
сорбции, детальная разработка к-рой производится 
отделом планирования и исследования. Осуществление 
этой политики возложено на окружные и местные 
отделения Мин-ва, а также на спец, отделы — жилья и 
трудоустройства, социальной абсорбции, управление 
по делам студентов (в 1984 — ок. 9 тыс. студентов и 
учеников высших иешив), центр по абсорбции ученых (в 
1984 — 265 чел.). Отдел информации ответствен за 
доведение до сведения репатриантов информации, 
необходимой для бытовой, трудовой и социально
культурной абсорбции в изр. об-ве. В ведении отдела 
репатриации и абсорбции Евр. Агентства сосредоточены 
все службы по подготовке репатриации, а также т. наз.

центры абсорбции, куда направляют репатриантов с 
высшим образованием и лиц, чье трудоустройство по 
специальности требует хотя бы элементарного владения 
ивритом (напр., медсестер, техников и т.п.). Социаль
ный отдел Евр. Агентства оказывает помощь пожилым 
репатриантам и лицам, нуждающимся в спец, помощи 
по состоянию здоровья или по семейным обстоятельст
вам. В обязанности Евр. Агентства входит помощь в 
доставке репатриантов и их багажа в страну, юрид. 
консультация, предоставление врем, жилья, содействие 
в изучении иврита и оказание денежной помощи 
новоприбывшим. Отдел молодежной алии помогает в 
устройстве детей и молодежи. Представители Евр. 
Агентства находятся во всех крупных евр. центрах 
свободного мира, где они организуют группы по 
изучению иврита, предоставляют соответствующую 
информацию потенциальным репатриантам и оказы
вают необходимую (в т. ч. денежную) помощь для 
репатриации в И. На деятельность по способствованию 
алие и абсорбции репатриантов в 1984/85 было израс
ходовано ок. 15% (52 млн. долл.) всего бюджета Евр. 
Агентства.

До создания гос-ва И. вопросами репатриации 
ведало Евр. Агентство. Уже в состав врем. изр. пр-ва 
был включен министр, ответственный за абсорбцию 
репатриантов. В дальнейшем правительство занима
лось б-ством вопросов, связанных с трудоустройством 
и обеспечением жильем новоприбывших (см. ниже, 
разд. Жилищная политика). Для устранения паралле
лизма и разграничения функций в деятельности пр-ва и 
Евр. Агентства в 1950 был создан координац. комитет 
из представителей обоих учреждений. В 1954 было 
подписано соглашение о разделении полномочий между 
пр-вом и Евр. Агентством. Мин-во абсорбции было 
создано в 1968 и в его ведение перешел ряд функций, 
выполнявшихся Евр. Агентством.

Массовая алия, начавшаяся сразу же после провоз
глашения гос-ва И., превратила абсорбцию репатри
антов в социально-экономич. проблему первоочередной 
важности, от решения к-рой зависело не только 
будущее самих репатриантов, их готовность остаться в 
стране, но и будущее алии, и, следовательно, само 
существование евр. гос-ва.

Сотни тысяч репатриантов жили сначала в палаточ
ных лагерях; было развернуто широкое стр-во времен
ных пос., ма'барот, в к-рых разместилось 250 тыс. чел. 
Экономич. спад 1952—54 гг., повлекший за собой 
безработицу, а также тяжелые условия жизни в ма'ба- 
рот, привели к сокращению алии и к волне эмиграции. 
Молодое гос-во прилагало огромные усилия для 
скорейшего включения репатриантов в хоз. жизнь 
страны и для улучшения их бытовых условий. Общее 
оздоровление изр. экономики в сер. 1950-х гг. и значит, 
прогресс в пром-сти и с.х-ве способствовали ускорению 
и улучшению процесса абсорбции. 1958—60 гг. харак
теризуются изменением проф. состава алии. Резкое 
увеличение числа специалистов — врачей, инженеров, 
учителей и т.п. — потребовало изменений в системе 
абсорбции. В эти годы была создана сеть центров 
абсорбции (мерказей клита), в к-рых новые репатриан
ты изучали иврит и жили до трудоустройства и 
получения жилья; возникла сеть курсов (ульпанов) для 
изучения иврита — дневных, вечерних, интернатов и
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заочных. Тогда же были практически ликвидированы 
ма‘барот\ к кон. 1964 в них оставалось лишь 2350 семей 
и 980 одиночек.

Массовая алия из стран Азии и Сев. Африки началась 
сразу же с созданием гос-ва И. и продолжалась до 1964. 
За эти годы в страну прибыло ок. 530 тыс. евреев из 
мусульман, стран, и т. обр. число их, с учетом репат
риировавшихся еще до провозглашения независимости, 
достигло 600 тыс. чел. Сейчас выходцы из воет, стран и 
их потомки составляют ок. 1,8 млн. чел. (см. выше, 
разд. Население).

Репатриация и абсорбция выходцев из мусульман, 
стран была сопряжена с многочисл. трудностями, в 
первую очередь, в культурно-социальной и экономич. 
областях. Высокой мотивации их репатриации, иногда 
носившей мессианскую окраску, часто было недоста
точно для того, чтобы преодолеть резкий культурный 
перелом (переход от традиционного религ. уклада к 
светскому об-ву) и материальные тяготы в первые годы 
жизни в И. Экономич. абсорбция осложнялась как тем, 
что изр. экономика не достигла на этом этапе соот- 
ветств. уровня, так и несоответствием между спе
циализацией большей части новоприбывших и спросом 
на изр. рынке труда. Положение усугублялось тем, что 
б-ство репатриантов принадлежало к среднему классу в 
странах исхода, а по прибытии в И. им пришлось 
заниматься б. ч. простыми ремеслами, что они рассмат
ривали как понижение своего социального статуса. 
Низкий социально-экономич. статус и трудности куль
турной интеграции вызвали чувство разочарования и 
отчуждения, преследовавшее мн. выходцев из мусуль
ман. стран, а иногда и их детей, на протяжении 
десятилетий.

Массовая алия поставила перед изр. об-вом новые 
задачи, в частности, создание рационального аппарата 
абсорбции, разработка соответствующей политики рас
селения, трудоустройства и социально-культурной ин
теграции репатриантов. Положение усугублялось от
сутствием достаточных средств для решения указанных 
проблем в столь широком масштабе. В целях избежания 
безработицы были организованы обществ, работы по 
лесонасаждению, прокладке дорог и т.д. Массы ново
прибывших поселяли во врем, лагерях, пустовавших 
казармах брит, армии, в покинутых араб, домах. 
Многие из этих построек были малопригодны для 
жилья и в скором времени превратились в трущобы. 
Выходом из положения было создание временных пос. 
(ма'барот), к-рые вырастали рядом с городами. До 
1952 было создано 123 ма'барот, в к-рых разместилось 
180 тыс. репатриантов, из них половина из мусульман, 
стран. Гос-во прилагало огромные усилия для стр-ва 
постоянных жилищ для репатриантов. Особенно ши
рокий размах стр-во приняло в 1952—53 гг., однако из- 
за ускоренных темпов и недостатка средств строились 
маленькие квартиры, не удовлетворявшие потребностям 
многодетных семей. Нехватка жилплощади стала одной 
из осн. причин социальных трудностей репатриантов из 
мусульман, стран в течение последующих десятилетий. 
В эти годы были заложены города развития, удаленные 
от осн. центров. Нас. новых городов составляли преим. 
выходцы из мусульман, стран, вследствие чего возникла 
известная геогр. изоляция их от старожилов, ставшая 
еще одним фактором, затруднившим их социально-

экономич. абсорбцию. Наряду с городами развития в 
кон. 1950 — нач. 1960-х гг. было создано 170 с.-х. 
поселений (гл. обр. *мошавы), в 120 из к-рых были 
поселены выходцы из воет, стран. В нач. 1960-х гг., 
когда х-во И. расширилось и усовершенствовалось и 
увеличились возможности выбора занятий, экономич. и 
социальное положение выходцев из воет, стран улуч
шилось.

Особые усилия были приложены для интеграции 
новоприбывших в системе изр. образования. Несмотря 
на закон об обязат. образовании с 5 до 14 лет, стало 
очевидно, что формальное равенство не может ком
пенсировать неравенство экономич. возможностей. Бы
ла выработана политика финанс. помощи многодетным 
и нуждающимся семьям для покрытия части расходов, 
связанных с обучением детей, разработаны программы 
обучения, принимавшие в расчет различия в исходной 
подготовке учеников, велась образоват. работа со 
взрослыми — была создана сеть школ и курсов для 
изучения иврита и ликвидации пробелов в формальном 
образовании. Многосторонние многолетние усилия 
гос-ва в области интеграции репатриантов из мусуль
ман. стран и устранение недостатков и ошибок в их 
первонач. абсорбции дали свои плоды. Так, в 1965 в 
целом среди уроженцев стран Азии и Африки не имели 
четырехлетнего формального образования 36%, к 1981 
— 25%, а среди детей — всего 15%. Значительно 
улучшились и жилищные условия. Так, если в 1957 по 
три и более чел. в одной комнате жили 53% репатри
антов из воет, стран, то в 1981 — лишь 3%. Сокращение 
разрыва между выходцами из стран Востока и выход
цами из стран Запада произошло также в сфере 
доходов, что тоже указывает на сближение в образоват. 
уровне и в проф. подготовке. Если в 1965 доход 
выходцев из стран Азии и Африки составлял лишь 72% 
от ср. дохода выходцев из Европы и Америки, то в 1981 
этот показатель составил 81%. Неоспоримый прогресс 
отмечается в области социальной интеграции — св. 20% 
браков в последние годы заключаются между выход
цами из воет, и зап. стран.

В предвидении новой волны репатриации после 
Шестидневной войны было создано Мин-во абсорбции 
и осуществлено объединение соответствующих отделов 
Евр. Агентства в Отдел алии и абсорбции. Алия после 
1967 характеризуется высоким процентом (ок. 50%) лиц 
с высшим и незаконченным высшим образованием. 
Квалифициров. рабочие и служащие составили 40% 
репатриантов. Ок. пол. новоприбывших поселились в 
р-не Тель-Авива, ок. трети — в р-не Хайфы и ок. 15% — 
в Иерусалиме и в Негеве (преим. — в Беер-Шеве). 
Репатриантов с высшим образованием направляли по 
прибытии в центры абсорбции, где в течение 6 мес. они 
изучали иврит и проживали до трудоустройства и 
получения собственного жилья, остальных — на посто
янные квартиры (или по их желанию — к родствен
никам).

В 1967—82 гг. в И. прибыло ок. 60 тыс. евреев из Сев. 
Америки. 50% новоприбывших — религиозные (лишь 
10— 15% считают себя таковыми в евр. общинах Сев. 
Америки), 77% были членами сионист, орг-ций в 
диаспоре. Осн. побудит, мотивом к алие североамер. 
евреев служит сионист, идеология (б-ство репатриантов 
получило евр. образование) и глубокая связь с И. (67%
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репатриантов не менее одного раза посетили И.). 
Абсорбция репатриантов из Сев. Америки облегчается 
их высоким профессионально-образоват. уровнем и 
возможностью предварит, контактов с целью трудо
устройства. Почти 90% работоспособных репатриантов 
устраиваются на работу в течение первого года пребы
вания в стране. Тем не менее поддержание тесных 
культурно-экономич. связей со страной исхода, а также 
резкое снижение жизненных стандартов при переезде в 
И. объясняют значит, число возвращающихся в Сев. 
Америку.

Алия из стран Латин. Америки достигла наибольшего 
размаха в 1971 —73 гг. — ок. 4,5 тыс. чел. в год; в 1980-х 
гг. — 2—3 тыс. чел. Это, по преимуществу, алия 
нерелиг. молодежи с социалистич. мировоззрением. 
Сравнительно с репатриантами из др. стран, значит, 
число вступают в киббуцы. Ок. 25% репатриантов — 
лица с высшим образованием (из них ок. 40% — врачи, 
ок. 20% —инженеры и архитекторы). Трудоустройство 
этой группы обычно происходит легко. В течение 
первого года на работу устраиваются ок. 90% (обычно 
по той же специальности, что и в стране исхода). 
Процент оставляющих страну относительно невысок.

Между 1967 и 1981 в И. репатриировалось ок. 161 тыс. 
евреев из СССР. Абсорбция репатриантов из СССР в 
целом была весьма успешной. Осн. трудности, с к-рыми 
столкнулись репатрианты по приезде, проистекали в 
осн. из различий в социальном устройстве СССР и И. 
Абсорбция репатриантов из европ. части СССР была 
легче, чем из азиат, республик. В сфере трудоустройства 
трудности были вызваны необходимостью искать ра
боту на свободном рынке труда и, зачастую, отсутст
вием спроса на ряд специальностей (напр., лесоводство, 
ж.-д. транспорт и т. п.). В таких случаях репатрианты 
бывали вынуждены пройти переквалификацию. Вместе 
с тем трудовая абсорбция репатриантов из СССР 
весьма успешна — процент работающих из общего 
числа работоспособных высок (ок. 88%). Занятость в 
течение первых пяти лет достигает 97% среди выходцев 
из европ. части СССР и 93% среди выходцев из азиат, 
республик. Заработная плата б-ства репатриантов из 
европ. части СССР высокая по изр. стандартам, что 
связано с высоким образоват. уровнем по сравнению со 
ср. уровнем в изр. об-ве. Репатрианты из СССР обычно 
удовлетворены своей работой: в течение первого же 
года 67% репатриантов находят работу, в последующие 
четыре года этот показатель достигает 76%. У выходцев 
из азиат, республик удовлетворенность работой и 
заработной платой неск. ниже.

Репатрианты из СССР поселились гл. обр. в город
ских р-нах: 37% — в центр, р-нах страны (б-ство в 
Тель-Авиве и примыкающих городах), 34% — на С. 
страны (б. ч. в Хайфе и примыкающих городах), 16% — 
в Иерусалиме и 13% — в Беер-Шеве и р-не Негева. В 
первые три года 92% репатриантов получают постоян
ные квартиры. В течение пяти лет ок. 40% приобретают 
полученные от гос-ва квартиры, а ост. 60% продолжают 
снимать их на льготных условиях.

Языковая абсорбция репатриантов из СССР относи
тельно быстрая. В первый же год ок. 20% говорят на 
иврите свободно или почти свободно, в последующие 
четыре года — ок. 55%. Языковая абсорбция выходцев 
из европ. республик легче: 87% в возрасте от 18 до 54

Репатрианты из Советского Союза на занятиях в ульпане в 
поселении Пардес-Ханна. 1970-е гг. Государственное бюро 
печати. Иерусалим.

лет свободно изъясняются на иврите после пяти лет 
пребывания в стране (против 65% выходцев из азиат, 
республик). Несмотря на успешность языковой абсорб
ции, б-ство репатриантов говорит дома на родном 
языке; в то же время 65% выходцев из европ. части 
СССР читают газеты и слушают радио на иврите, и ок. 
40% выходцев из азиат, республик после пяти лет в 
стране пользуются ивритом как языком общения.

В течение первых пяти лет в стране б-ство репатриан
тов из СССР продолжают поддерживать отношения 
преим. в рамках своей общины. Степень социальной 
абсорбции выше у выходцев из европ. части СССР и у 
более молодых и образованных. С течением времени 
уровень обществ, интеграции репатриантов повышается, 
хотя степень удовлетворенности репатриантов из СССР 
— без различия от места рождения — обществ, жизнью 
в И. низкая (66%). Несмотря на все это, уже через пять 
лет после репатриации 60% считают себя израильтя
нами, 90% репатриантов уже в первый год уверены, что 
навсегда останутся в И. Процент т. наз. йордим 
(эмигрантов из И.) среди репатриантов из СССР 
сравнительно низок — ок. 8% в первые три года (против 
30% среди репатриантов из Сев. Америки и 19% — из 
Латин. Америки).

Репатриация евреев Эфиопии в нач. 1980-х гг. выдви
нула перед абсорбирующими органами новые пробле
мы. Приспособление к новой социальной действитель
ности и к достижениям совр. цивилизации — осн. 
проблема, от решения к-рой зависит успешная абсорб
ция репатриантов. Др. проблема — религиозная; в 
результате многовековой изоляции религ. практика 
эфиоп, еврейства не вполне соответствует установив
шимся предписаниям Галахи. Все это потребовало 
разработки особой программы абсорбции, затрагива
ющей все стороны жизни репатриантов. Ок. 50% 
новоприбывших были поселены на С. страны, 20% — в 
р-не Иерусалима, 17% — в р-не Беер-Шевы и в Негеве, 
14% — в р-не Тель-Авива и в центре страны. После 
курсов, в рамках к-рых репатрианты изучают иврит, а 
также арифметику и получают элементарные бытовые и 
трудовые навыки, начинается этап проф. подготовки — 
ознакомление с простейшими технология, понятиями, а 
затем — проф. курсы (напр., слесарное и столярное 
дело). Детям репатриантов оказывается помощь в учебе 
в общеобразоват. школах. Для молодежи в возрасте
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17—24 лет разработаны спец, учебные программы. 
Репатрианты из Эфиопии отличаются высокой мотива
цией в учебе, и в 1984 уже 66 чел. обучались в высших уч. 
заведениях. В области религии ведется работа по 
приобщению репатриантов к общеевр. традиции наряду 
с сохранением их специфич. духовной традиции. Для 
репатриантов издается газета на амхарском языке.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Волны массовой репатриации в первые годы су
ществования гос-ва потребовали немедленного решения 
проблемы расселения сотен тысяч репатриантов, в то 
время когда б-ство уже проживавшего в стране нас. 
имело неудовлетворит. жилищные условия. Первых 
репатриантов поселяли в домах, покинутых арабами. 
Так были заселены Яффа и Гив‘ат-Алия (ныне в черте 
Тель-Авива), ряд кварталов Иерусалима — Бака‘а 
(Геулим), ’’Немецкая колония” (Эмек Рефаим), Катамон 
(Гонен) и Ромема, ниж. кварталы Хайфы и Тверии, 
Цфат, Акко, Тират ха-Кармел, Бет-Шеан, Рамла, Л од и 
Мигдал-Ашкелон. На след, этапе было предпринято 
создание врем, лагерей, известных впоследствии под 
назв. ма'барот, рядом с существующими нас. пунктами, 
а также стр-во с.-х. поселений, первые дома к-рых 
были временными, а постоянные здания возводились 
позднее, по мере улучшения экономия, положения 
жителей. Именно в этот период сложились основы 
правительств, жилищной политики: гос-во приняло на 
себя ответственность за предоставление жилья всем 
репатриантам за невысокую цену в р-нах, определяемых 
пр-вом, и в рамках установленных им стандартов. Это 
превратило гос-во в доминирующий фактор в сфере 
стр-ва, непосредственно определяющий — через соот
ветствующий адм. аппарат — планирование стр-ва и 
распределение жилой площади. Часть жилищного стр- 
ва осуществлялась непосредственно Мин-вом жилищ
ного стр-ва, часть — через посредство частных под
рядчиков, действовавших по договору с пр-вом и под 
его контролем. Из обеспечиваемых жильем б-ство 
составляли новоприбывшие репатрианты, меньшинство 
— малоимущие семьи. Так появились целые кварталы и 
новые города (т. наз. города развития), б-ство нас. 
к-рых составляли репатрианты. Стр-во осуществлялось

Баг-Ям в нач. 1950-х гг. На переднем плане палатки ма барит, 
за ними — постоянные жилые здания. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

по сравнительно заниженным стандартам: маленькие 
квартиры (ок. 30—40 кв.м.), зачастую без ванны и др. 
удобств первой необходимости, в к-рые поселяли и 
многодетные семьи. Заселение проводилось не на 
основе свободного выбора: репатриант прямо по 
прибытии доставлялся в предназначенное для него 
жилье в городе развития. Сочетание заниженных 
стандартов стр-ва с экономия, и социальной слабостью 
нас. угрожало возникновением проблемы кварталов 
бедноты, нуждающихся в срочной реконструкции.

Помощь гос-ва старожилам, ограничивалась предо
ставлением участков под частное стр-во по сравнитель
но невысоким ценам, посредничеством в выдаче ипо
течных кредитов и т. п. Гл. заботу о жилищном 
устройстве этой группы нас. брали на себя политич. 
орг-ции, строившие жилье для своих членов на льгот
ных условиях. Единств, подготовленной несколько 
позднее пр-вом для состоятельных слоев была про
грамма ’’сбережение на стр-во”, направленная скорее на 
поощрение сбережений, нежели на решение жилищных 
проблем. Т. обр. создались два вида строительства: 
субсидируемое (для имевших право на льготы) и 
’’свободное” (для обладавших средствами на приобре
тение жилья и не имевших льгот).

В 1974 пр-во приняло принципиально новую полити
ку жилищного стр-ва: субсидия давалась потребителю, 
но не удешевляла предмета потребления; проблема 
обеспечения жильем и вопрос социального обеспечения 
были разграничены; цены на квартиры устанавливались 
в соответствии с их реальной стоимостью (включая 
реальную стоимость земельных участков); размеры 
помощи, предоставляемой пр-вом разл. категориям 
нуждающихся в жилье, основывались на четко определ. 
критериях. Основой пятилетнего плана, подготовл. 
Мин-вом жилищного стр-ва, служила утвержд. пр-вом 
программа расселения, в соответствии с к-рой были 
определены размеры стр-ва в каждом нас. пункте и в 
каждом р-не страны. Определение получателей квартир 
(репатрианты и др. категории) проводилось на стадии 
заселения домов, и параллельно для каждого нас. 
пункта устанавливались размеры материальной помощи 
в приобретении жилья в соответствии с социальным 
положением претендента и р-ном страны. Имеющие 
права на получение жилья делились на след, группы: 
1) молодожены; 2) семьи, проживающие в квартирах по 
три и более человека на комнату; 3) семьи по два-три 
человека на комнату; 4) семьи, нуждающиеся в улучше
нии жилищных условий в городах развития; 5) ново
прибывшие репатрианты; 6) обладатели сбережений по 
программе ’’сбережение на стр-во”. Разрешение жи
лищной проблемы осуществлялось снятием квартиры 
внаем, покупкой или снятием внаем с дальнейшей 
возможностью покупки. Выбор определялся семейным 
и экономия, положением претендента. (Об аренде гос. 
земельной собственности см. разд. Заселение страны.)

Квартиры для сдачи внаем строит Мин-во жилищного 
стр-ва и передает в распоряжение гос. компаниям: 
Амидар, Амигур, Халламиш, Шикмона, Празот, Аф- 
ридар. Изначально квартирная плата устанавливалась 
как определ. процент от среднего уровня доходов в нар. 
х-ве, при сохранении за пр-вом права повышать ее. 
Повышения квартирной платы были сравнительно 
редки и отставали от роста цен в х-ве и от роста
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доходов. Вследствие этого плата за снятые внаем гос. 
квартиры весьма низка (как в абсолютном выражении, 
так и сравнит, с ценами на свободном рынке), что 
зачастую является отрицат. стимулом к их приобрете
нию, несмотря на особые льготы при покупке снимае
мой квартиры.

Вследствие недостатка жилья Мин-во жилищного 
стр-ва при определ. условиях предоставляет денежную 
помощь в снятии квартир внаем на частном рынке, 
принимая в расчет экономич. положение и состав семьи, 
что позволяет найти временное решение квартирного 
вопроса.

За пятилетие, 1980—84, число евр. семей в И. 
увеличилось прибл. на 132 тыс., из к-рых ок. 118 тыс. 
получили помощь от Мин-ва жилищного стр-ва в 
решении жилищной проблемы: Блочные дома в районе Гило в Иерусалиме (проект 

С. Хершмана).

1980 1981 1982 1983 1984

Новые семьи — всего 28200 25700 25100 26900 26400
в т. ч.:
репатриантов 
(в ср. 3,4 чел.) 6000 3700 4000 5000 5900
молодоженов 22200 22000 21100 21900 20500

Семьи,получившие 
помощь Мин-ва.
жилищного стр-ва — всего 26100 22900 23900 25100 19600

в т. ч.:
ссуды на приобре
тение квартиры

репатриантам 3000 2400 2800 3400 2700
молодоженам 

субсидии на снятие 
внаем гос. квартир

13700 14500 15700 16000 13400

репатриантам 4000 3300 2600 2800 2100
молодоженам 

помощь молодоженам
1000*

' '

в оплате квартир, 
снятых на свободном
рынке 4400 2700 2800 2900 1400

*С 1981 субсидированный наем гос. квартир для молодоженов проходит по графе "субсидии на снятие внаем гос. квартир" (см. след.
таблицу).

За этот же период Мин-во жилищного стр-ва С осуществлением массового стр-вД и планов гос.
помогло ок. 111 тыс. изр. семей, живущим в условиях помощи происходило постоянное улучшение жилищных
скученности, улучшить жилищные условия: условий евр. нас. См. табл. кол. 565—566.

Всего за
1980 1981 1982 1983 1984 период

Семьи, получившие 
помощь Мин-ва
жилищного стр-ва 
— всего 15700 21800 24700 26600 22000 110800

в т. ч.:
ссуды
субсидии на снятие

5300 12200 13400 16600 13300 60800

внаем гос. квартир 
(с 1981 - включая 
молодоженов) 9100 8500 9300 8200 6400 41500
помощь в оплате
квартир, снятых 
на свободном
рынке 1300 1100 2000 1800 2300 8500
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Год Всего 
евр. семей

Семьи по числу человек на одну комнату
менее одного 1-1 ,99 2 -2 ,9 9 3 -3 ,9 9 4 и более

1957 455200 27767 172976 144298 52348 57811
6,1% 38,0% 31,7% 11,5% 12,7%

1960 505700 33376 206831 160307 52087 53099
6,6% 40,9% 31,7% 10,3% 10,5%

1965 602300 63844 318616 136722 43968 39150
10,6% 52,9% 22,7% 7,3% 6,5%

1970 662200 124700 363700 123900 33900 16000
18,8% 54,9% 18,7% 5,1% 2,5%

1975 777900 190600 439000 115400 23700 9200
24,5% 56,4% 14,8% 3,1% 1,2%

1980 894300 280200 497900 99900 13300 3000
31,3% 55,7% 11,2% 1,5% 0,3%

1984 972300 353500 525600 82900 8300 2000
36,3% 54,0% 8,5% 0,8% 0,2%

ОБРАЗОВАНИЕ

Дошкольное и школьное образование. В И., согласно 
осн. закону от 1949 и поправкам к нему от 1980, 
существует система всеобщего обязат. и бесплатного 
образования, охватывающая детей от 5 до 15 лет: 
годичное обучение в т. наз. обязат. детском саду, где 
осуществляется подготовка ребенка к школе, и десяти
летнее школьное образование (от 6 до 15 лет, 1 — 10 
классы). Обучение в 11 — 12 классах также бесплатное 
(кроме нек-рых частных средних уч. заведений), но не 
является обязательным. Детские сады для детей от 2 до 
4 лет (за искл. детских садов в городах развития и 
кварталах бедноты) и обучение в высших уч. заведени
ях — платные. Существуют платные ясли, принадлежа- 
жащие гл. обр. обществ, орг-циям (*ВИЦО, На‘амат, 
Амана и др.).

Подавляющее б-ство детских садов, нач. и средних 
школ в И. — государственные или муниципальные. 
Мин-во образования и культуры определяет программу 
обучения, обеспечивает преподават. кадры и осуществ
ляет контроль через свою инспектуру. Помещения и 
оборудование приобретаются и содержатся муници
палитетами. Наряду с гос. существуют школы, принад
лежащие обществ, орг-циям, к-рые признаны гос-вом и 
получают от него финансовую поддержку (школы 
Алият ха-но‘ар, *ОРТ и т. п. и в  известной мере — 
партии *Агуддат Исраэль), условием чего является 
принятие общеобразоват. установок Мин-ва образова
ния и культуры, а также участие Мин-ва в назначении 
учителей и общий контроль над пед. процессом. 
Существуют также уч. заведения (напр., хедеры крайне 
ортодоксального направления), отказывающиеся от 
контроля и поддержки гос-ва. Гос. школы подраз
деляются на две независимые ветви: общую и религ., 
имеющие отдельные инспектуры, программы и учебные 
планы, разл. уч. пособия и контингенты учителей. 
Признанные гос-вом обществ, школы пользуются 
широкой автономией. Так, в школах Агуддат Исраэль 
квалификация учителей должна соответствовать обще
гос. стандартам и языком обучения должен быть иврит,

но все др. стороны обучения определяются руководст
вом этих школ. За каждым национально-религ. мень
шинством в И. признается право на создание школ с 
нац. кадрами учителей, преподавание на родном языке 
и включение в уч. план спец, предметов по истории и 
культуре данной религиозно-этнич. группы. В Мин-ве 
образования и культуры существуют отделы просвеще
ния араб, населения (включая бедуинов) и просвещения 
друзов и черкесов.
Число учащихся (в %)

Учебные заведения 
(1984/85 уч. г.)

Г осударств. Г осударст- 
венно-религ.

Агуддат
Исраэль

Начальные школы 
Школы промежу

74,2 19,9 5,9

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

Тенденция к универсализации и стандартизации школь
ного образования уравновешивается значит, автоно
мией, предоставляемой законом школе: 25% уч. времени 
может быть использовано на преподавание предметов, 
выбранных школой. Учебные предметы делятся на 
обязательные (иврит, лит-pa, Библия, математика,

Первый день в первом классе. Гив‘атаим. Государственное 
бюро печати. Иерусалим.
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история и др.), факультативные (рекомендуемые Мин- 
вом по разработанным и утвержденным им програм
мам преподавания) и выбираемые самой школой с 
учетом пожеланий родительского комитета (составление 
программ полностью в компетенции школы).

Детские сады и школы работают шесть дней в 
неделю с 8 до 13 час., а нек-рые — до 16. Их посещают 
89% евр. детей в возрасте трех, 97% — четырех и 96% — 
пяти лет. В школах проводятся от четырех до семи, а в 
старших классах — до восьми уроков в день. Уч. год в 
школах разбит на триместры. Для детских садов и 
начальных школ каникулы и праздники составляют ок. 
15, для старших классов — ок. 17 недель в год (из них 
ок. двух месяцев приходятся на летние каникулы). 
Обучение мальчиков и девочек совместное, за искл. нек- 
рых проф. классов, а также араб, школ и ряда ортодокс, 
уч. заведений. В школах принята 10-бальная система 
оценок. По окончании средней школы проводятся 
экзамены на аттестат зрелости.

Стр-во новых зданий, бесплатное обучение, зарплата 
учителей требуют значит, материальных вложений, так 
что бюджет Мин-ва образования и культуры уступает 
лишь бюджету Мин-ва обороны. Затраты на образова
ние в И. составляют более половины всех правительств, 
расходов на социальные нужды.
Рост числа учащихся начальных школ

Урок в арабской нач. школе деревни Бираш-Шейх. 1960- егг. 
Государственное бюро печати. Иерусалим.

ок. 3 тыс. дипломированных учителей, выпускников ун
тов и учительских колледжей (см. ниже, Высшее и спец, 
образование). Проблема повышения статуса профессии 
учителя стояла в центре внимания назначенной Мин-

1948/49 1959/60 1969/70 1979/80 1984/85

В еврейском секторе 91133 375054 394354 436387 482619
В арабском секторе 11129 46254 110537 177226 211119

Образование в араб, секторе, к-рое к 1948 находилось 
на весьма низком уровне, развивалось стремительней, 
чем в евр. К сер. 1980-х гг. ок. 95% араб, детей 
соответствующих возрастов посещают уч. заведения. 
Процент обучающихся в старших классах в араб.

вом образования и культуры комиссии Эционц (по 
имени ее председателя). Среди рекомендаций комиссии, 
принятых Мин-вом в качестве долгосрочной политики, 
— значит, повышение зарплаты, уменьшение недельной 
нагрузки, повышение квалификации учителей и т. п.

секторе растет и постепенно приближается к показателю До нач. первой *алии (1882) в Эрец-Исраэль су- 
для евр. сектора. ществовали традиц. евр. уч. заведения, преподавание в
Рост числа учащихся 10— 12 классов

Учебный год
По классам 1948/49 1959/60 1969/70 1979/80 1984/85

В еврейском секторе 
X 2936 15236 35402 42857 53101
XI 1896 10707 28902 37211 48449
XII 925 6581 20503 31316 41038
В арабском секторе 
X 209 1224 7067 10027
XI 186 842 4633 6996
XII 139 533 3743 6249

Всего 5757 33085 87408 126827 165851

Одновременно с развитием и совершенствованием 
системы школьного образования улучшается проф. 
подготовка учителей и условия их работы. Резко 
снизилось число недипломиров. учителей и уменьши
лась их недельная нагрузка. Среди дипломиров. учите
лей увеличилось число лиц с университет, образованием. 
(Студент, имеющий первую академии, степень по 
любой общей специальности, может, прослушав опре
деленное количество курсов на педагогии, ф-те, полу
чить диплом педагога.) В 1982/83 уч. г. в школы пришли

к-рых велось на идиш и *ладино, а также неск. школ, 
созданных филантропии, евр. орг-циями; приглашаемые 
из Европы учителя преподавали на франц., нем. или 
англ, языках. Единая система светского образования 
начала создаваться гл. обр. усилиями выходцев из 
России и стран Воет. Европы, что потребовало введения 
преподавания на языке, общем для всего ишува, к-рым 
мог стать только иврит. Пионером возрождения разго
ворного иврита и его внедрения в школьное образование 
стал в нач. 1880-х гг. Э.*Бен-Иехуда (школа * Альянса
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для девушек в Иерусалиме). Постепенно иврит стал 
проникать в др. уч. заведения: в 1898 в Ришон ле-Ционе 
был создан первый детский сад, где с детьми разгова
ривали только на иврите; ивритом стали пользоваться в 
преподавании арифметики, а затем — Библии, естест
вознания и др. предметов. В 1906 группа выходцев из 
России создала в Яффе первую ср. школу с преподава
нием всех предметов на иврите, к-рая в 1909 была 
переведена в только что основанный Тель-Авив (гимна
зия ’’Герцлия”). Внедрение иврита как языка преподава
ния сталкивалось с большими трудностями: не было ни 
уч. пособий, ни проф. кадров, ни устоявшейся терми
нологии. Учителя зачастую создавали собственные 
термины, что вносило разнобой в преподавание. Ре
шающим шагом в деле унификации системы обучения 
было создание в 1903 Объединения евр. учителей, 
взявшего на себя утверждение и внедрение новых 
программ и учебников и организацию подготовки и 
переподготовки учителей. В 1913 разразилась ’’языковая 
война”: герман. филантропия, орг-ция Эзра, финанси
ровавшая созданный в 1912 первый техникум в Хайфе, 
настаивала, чтобы преподавание в нем велось на нем. 
яз., однако преподаватели, поддержанные Объедине
нием учителей и обществ, мнением, добились, чтобы 
языком обучения стал иврит. С этого времени иврит 
окончательно утвердился как единый язык обучения для 
всех типов евр. школ, включая и школы, финансируемые 
иностр. орг-циями.

В период брит, мандата произошло резкое увеличение 
числа учащихся, что объясняется как десятикратным 
увеличением евр. нас. Палестины, так и тем, что почти 
все евр. дети получали школьное образование.

Урок в хедере для йеменских детей в Иерусалиме. 1950. 
Еврейское Агентство. Иерусалим.

школой (напр., с.-х.). Школы делились по уклонам — 
общегуманитарный, технический и биологический. Обу
чение было платным, за искл. киббуцных школ. Наряду 
с образоват. уклоном школы делились по течениям, 
отражающим социальную структуру изр. об-ва: общее, 
религиозно-нац. и трудовое социалистич. (в последнее 
входили киббуцные и мошавные школы), а также 
автономная система уч. заведений, контролируемых 
партией Агуддат Исраэль, и независимые иешивы и 
хедеры крайне ортодокс, религ. групп. Каждая семья 
имела право выбрать для своих детей тип уч. заведения.

С момента возникновения гос-ва И. число уч. 
заведений в стране во много раз увеличилось. В ведении

Учебный
год

Число учебных 
заведений

Число учащихся в евр. секторе
Детские
сады

Начальные
школы

Средние
школы

Профессио- Учительские 
нальные и с.-х. семинарии 
школы

Всего
учащихся

1918/19 97 2525 6234 877 431 105 10172
1933/34 272 5216 19553 1972 591 374 27706
1948/49 760 25494 90133 10867 3523 1532 131549

Хотя брит, администрация взяла на себя почти 
полное финансирование араб, школ, лишь половина 
араб, детей посещала начальную школу; участие мандат, 
властей в бюджете евр. школ не превышало 8,5%, 
однако более 90% евр. детей заканчивали восьмилетнюю 
школу. Осн. бремя по финансированию евр. школьной 
системы несли евр. орг-ции и сами родители. Руко
водство евр. системой находилось сначала в ведении 
Сионист, орг-ции, а с 1928 — *Ва‘ада Леумми, в к-ром в 
1932 был создан спец, отдел, ставший зародышем 
будущего Мин-ва образования и культуры. Отдел 
определял образоват. политику в стране, ведал бюдже
том, вел текущие адм. и финансовые дела, давал 
рекомендации по педагогическим проблемам и осу
ществлял инспекцию уч. заведений.

В этот период в стране сформировалась структура 
системы образования, сохранившаяся в осн. чертах до 
наших дней: детский сад (с 3 до 5 лет включительно), 
восьмилетняя школа (с 6 до 13 лет) и средняя школа 
(9— 12 классы, с 14 до 17 лет), по окончании к-рой 
сдавались экзамены на аттестат зрелости. Высшая 
ступень средней школы могла быть заменена проф.

Мин-ва образования и культуры в 1984/85 уч. году 
было 2499 уч. заведений с числом уч-ся 1 млн. 356 тыс.

В сент. 1949 Кнесетом был принят Закон об обязат. 
бесплатном восьмилетием школьном образовании (с 6 
до 13 лет) и обязат. дошкольном образовании детей в 
возрасте пяти лет, т. к. ребенок из семьи новых 
репатриантов без предварительной подготовки не мог 
бы посещать школу (с 1978 введено бесплатное обучение 
в старших классах средней школы). Закон предусмат
ривал также обучение лиц от 14 до 17 лет включительно, 
по к.-л. причине не получивших нач. образования, для 
чего были созданы вечерние школы работающей моло
дежи (см. *Ха-но‘ар ха-‘овед ве-ха-ломед).

Распространение гос. контроля на разл. типы уч. 
заведений было завершено принятием в 1953 Закона о 
государственном образовании, согласно к-рому уч. 
заведения стали делиться на гос. и признанные гос-вом. 
Так закончилось существование течений: общее и 
киббуцное течения образовали т. наз. общую ветвь 
системы гос. школ, религиозно-нац. течение — религ. 
ветвь этой системы. Школы Агуддат Исраэль предпочли 
получить статус признанных. Вне ведения Мин-ва
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остались лишь школы крайне ортодоксальных кругов. 
Однако унификация школьного образования не лишила 
школы специфич. черт прежних течений. Так, в частнос
ти, киббуцные школы остались под опекой киббуцов, 
получая от них идеология., финансовую и адм. под
держку; три киббуцные семинарии готовят учителей для 
этих школ и разрабатывают программы и уч. планы в 
сотрудничестве с Мин-вом образования и культуры. 
Так было найдено равновесие между устремлениями 
отдельных групп населения и общегосударств. установ
ками в области просвещения.

Гос-во видело в образоват. системе осн. средство для 
преодоления замкнутости групп выходцев из разл. 
стран и интеграции нации. Проблема усугублялась 
трудностями интеграции детей выходцев из воет, 
общин в системе образования, построенной по зап. 
образцам, тем более, что эти семьи обычно находились 
в тяжелом материальном положении. В 1963 комиссия 
Правера, созданная для изучения вопроса, предложила 
изменить структуру образования. Вместо структуры 
детский сад (3—5 лет) + начальная школа (6— 13 лет) + 
средняя школа (14— 17 лет) была предложена структура: 
детский сад (3—5 лет) + начальная школа (6— 11 лет) + 
промежуточное звено средней школы (12— 14 лет) + 
высшее звено (15— 17 лет). По окончании шестилетней 
начальной школы учащийся в 12 лет переходит в 
среднюю школу (состоящую из двух звеньев по три 
года каждое), объединяющую детей из разных началь
ных школ, что содействует их интеграции и переходу в 
высшее звено той же школы. Реформа была утверждена 
Кнесетом в 1968. Действовавшая через десять лет 
комиссия по проверке проведения реформы в жизнь 
пришла к выводу, что реформа оправдала себя уже тем, 
что во вновь созданных интегриров. средних школах 
переход уч-ся в высшее звено увеличился на 20%. 
Однако комиссия отметила, что реформа проводится 
медленно, среди причин: недостаточное финансирование 
(создание интегриров. школ требует стр-ва новых 
школьных зданий), возражения родителей против по
ездок детей (с 12 лет) в относительно отдаленные 
школы, противодействие части родителей интеграции, 
неизбежно влекущей нек-рое понижение среднего уровня 
уч-ся в школе, и т. п. Комиссия призвала закончить 
введение реформы в пятилетний срок, т.е. до кон. 1982, 
что, однако, оказалось невыполнимым (в сер. 1980-х гг. 
в стране функционируют две системы среднего обра
зования).

Трудовое и проф. обучение. В изр. школах трудовое 
обучение осуществляется с первого класса. В начальной 
школе учитель ведет уроки ручного труда, начиная с 5 
класса — работают учителя, получившие специальную 
подготовку. Уроки труда в начальной школе призваны 
дать учащимся элементарные понятия в области труда 
и ремесла, ознакомить с осн. материалами, процессами 
их обработки и инструментами. Уч-ся средних классов 
изучают разл. технич. дисциплины (обработка мате
риалов, черчение, электричество, электроника) и домо
водство (кройка и шитье, ведение дом. х-ва). Гл. цель — 
ознакомление учеников с осн. понятиями индустриаль
ного нар. х-ва. Для уч-ся восьмого класса существует 
особая учебная программа ”Пром-сть и нар. х-во И.”, 
знакомящая с принципами организации и финансиро
вания произ-ва и сбыта продукции. Профессионально-

Девушка, солдат Армии Обороны Израиля, преподает в школе 
одного из пограничных поселений. Из кн. Д. Бен-Гуриона 
’’Евреи в своей стране” (англ.; Лондон, 1966).

трудовое обучение в старших классах нацелено на 
подготовку проф. кадров с высокими технич. знаниями. 
В рамках школ с технич. уклоном преподается широкий 
спектр специальностей. В первые десятилетия сущест
вования гос-ва осн. цель состояла в подготовке квали- 
фициров. рабочих, позднее упор делался на общую 
технич. подготовку, что выразилось в увеличении часов, 
отводимых на теоретич. занятия, за счет часов, отводи
мых на приобретение практич. навыков. Социология, 
обследования показывают, что ок. 70% выпускников 
средних школ с технич. уклоном работают по специ
альности, приобретенной в школе. Кроме школ с 
технич. уклоном в И. существуют школы с с.-х. 
уклоном, в т.ч. 51 киббуцная, 16 районных (мошавных) 
и 9 проч., с общим числом уч-ся 25,7 тыс.

Наряду с общеобразоват. школами с технич. и с.-х. 
уклонами существует сеть профтехнич. и с.-х. школ. 
Первой профтехнич. школой в стране было ремесл. 
училище, осн. в 1882 в Иерусалиме об-вом Альянс; 
Первой с.-х. школой — *Микве Исраэль, осн. в 1870 
неподалеку от Яффы. В таких школах обучается 
молодежь в возрасте 14— 17 лет (соответствует 9— 12 
классам общеобразоват. школы). Наряду с проф. 
подготовкой уч-ся получают обычную общеобразоват. 
подготовку. При с.-х. школах существуют опытные 
фермы, на к-рых уч-ся приобретают практич. навыки 
с.-х. работы, дополняющие теоретич. занятия в классах. 
При каждой с.-х. школе есть интернат. Б-ство с.-х. 
школ принадлежит обществ, орг-циям (ВИЦО, На‘амат, 
Хадасса, Нешей Мизрахи, Иесодот, Евр. Агентство и
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др.), однако все с.-х. школы контролируются Мин-вом 
образования и культуры. В 1986 в И. действовало 350 
профтехнич. школ с общим числом уч-ся ок. 100 тыс. (2 
тыс. в 1948, 55 тыс. в 1970) и 32 с.-х. школы с общим 
числом уч-ся ок. 15 тыс. (в т.ч. две араб. с.-х. школы с 
0,7 тыс. уч-ся).

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

Курсы для взрослых. Среди взрослого нас. в И. 
насчитывалось в 1984 г. ок. 10% с образованием ниже 
четырех классов (в евр. нас. — 8,5%) и ок. 25% с 
образованием пять—восемь классов. Эти лица подпа
дают под категорию малограмотных. В стране дейст
вует система курсов по ликвидации безграмотности и 
повышению образоват. уровня малограмотных, име
ются спец, учебники и пособия. В 1982 в стране 
функционировало 75 центров по ликвидации неграмот
ности. В Армии Обороны И. действуют курсы для 
призывников срочной службы с низким образоват. 
уровнем.

Обучение новых репатриантов ивриту осуществляется 
в ок. 150 ульпанах разл. уровня. Каждый репатриант 
имеет право на изучение иврита. В течение первых пяти 
месяцев пребывания в стране б-ство получают интен
сивный курс для начинающих (28—30 уч. часов в 
неделю). В дальнейшем, уже работая, можно посещать 
уроки иврита по вечерам. Обучение ивриту составляет 
обязат. и важный компонент в программе курсов 
переквалификации или повышения квалификации.

Преподавание иврита для репатриантов осуществля
ется также при помощи специальных учебных радио
программ и в Открытом ун-те, к-рый был основан в 
1974 Фондом барона Ротшильда в соответствии с 
решением изр. пр-ва в целях индивидуального обучения 
граждан, независимо от их образования и возраста. 
Курсы имеют три уровня: для не имеющих среднего 
образования, для лиц со ср. и лиц с высшим образовани
ем. Записавшийся на курс вносит плату за обучение и 
получает уч. пособия (учебники, переносные лаборато
рии, материал для выполнения опытов, методич. 
пояснения, тексты зачетов и экзаменов). Упор делается 
на самостоят. работу, но каждый студент имеет 
руководителя — работника ун-та, консультирующего и 
принимающего зачеты и экзамены. К услугам студентов 
более 25 учебных центров Открытого ун-та по всей 
стране; в них организуются сессионные занятия (дваж
ды-трижды в году по нескольку недель); при этих 
центрах имеются библиотеки и лаборатории. Успешные 
занятия в Открытом ун-те дают право либо на сдачу 
экзаменов на аттестат зрелости, либо на получение 
академии, степени (с 1980 Открытому ун-ту предостав
лено право присваивать первую академии, степень). Уч. 
программа ун-та охватывает 80 академии, и 20 подго
товит. проф. курсов, на к-рых занимаются ок. 11 тыс. 
студентов.

Большой популярностью пользуются регулярные 
науч. лекции, передаваемые радиостанцией Армии 
Обороны И. — Галей Цахал — в рамках программы 
”Ун-т по радио”.

Для мн. специалистов из новоприбывших репатриан
тов потребовалось создание разл. курсов повышения

квалификации и переквалификации. Действующая при 
Мин-ве образования и культуры спец, комиссия на 
основании междунар. справочников ЮНЕСКО и по 
уровню ун-тов разл. стран устанавливает соответствие 
иностр. дипломов (или лет обучения в разл. уч. 
заведениях за рубежом) изр. стандартам. Решение 
комиссии является основанием для тарификации спе
циалиста на новом месте работы.

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

Высшее образование в И. находится в ведении Совета 
по вопросам высшего образования, созданного в 1958. 
Совет состоит из 19—25 членов, назначаемых прези
дентом гос-ва по рекомендации пр-ва на пять лет. Не 
менее 2/3 членов Совета должны быть действит. 
членами *Изр. Академии наук, остальные — обществ, 
деятели и один представитель студентов. Председатель 
Совета — министр образования и культуры. Совет 
выдает лицензии на открытие высших уч. заведений 
(после утверждения пр-вом) и является последней 
инстанцией в вопросе признания за уч. заведением 
академии, статуса и наделения уч. заведения правом 
присвоения академии, степеней. Совет координирует 
деятельность высших уч. заведений, контролирует 
уровень подготовки студентов и является консультан
том пр-ва в вопросах развития и финансирования 
высшего образования и н.-и. деятельности в рамках 
академии, ин-тов. Совет координирует распределение и 
использование гос. ассигнований, гарантируя тем самым 
независимость академии, ин-тов от субсидирующих их 
учреждений. Согласно закону, изр. высшие уч. заведения 
пользуются полной академии, и административной 
автономией.

Высший орган академии, ин-та — попечительский 
совет, к-рый состоит из выдающихся изр. и зарубежных 
ученых и обществ, деятелей. Совет собирается раз в год 
для принятия решений в области образоват. политики, 
бюджета и структуры ин-та, а также утверждает 
президента ин^та и его заместителей. Высший науч. 
орган — сенат, пользующийся полной академии, свобо
дой. В сенат входят деканы ф-тов и все ординарные 
профессора. Во главе сената стоит избираемый им 
ректор.

В системе изр. высшего образования, как и в б-стве 
стран Запада, существуют три академии, степени: 
первая (бакалавр), вторая (магистр) и третья (доктор). 
Первая степень присваивается после трех-четырех лет 
обучения в зависимости от специальности. Программы 
первой степени носят более общий характер, чем 
последующие. На первую степень студентам предо
ставляется на выбор: учиться на одном отделении, 
слушая дополнит, курсы на других, или заниматься 
параллельно на двух отделениях. Вторая академии, 
степень присваивается после следующих двух-трех лет 
обучения. Обучение на вторую степень возможно при 
условии высокой оценки по завершении первой степени. 
Занятия на вторую степень носят более специализиро
ванный характер и завершаются выполнением исследо-
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ват. работы типа дипломной. Третья степень присваи
вается лицам, имеющим вторую степень, после не 
менее двух лет обучения и исследоват. деятельности, а 
также написания диссертации, признанной академии, 
судьями вкладом в науку или производство.

Высшее образование в И. платное (однако плата за 
обучение составляет лишь незначит. часть университет, 
бюджетов, до 90% к-рых покрывается пр-вом, Евр. 
Агентством и др. обществ, орг-циями). Лицам, для 
к-рых оплата учебы затруднительна, предоставляются 
ссуды и стипендии. Спец, фонды гарантируют соблю
дение принципа, согласно к-рому никто не может быть 
лишен возможности получить высшее образование из- 
за материальных трудностей. Особые меры, в первую 
очередь, материальная поддержка во время обучения и 
разл. формы частичного или полного освобождения от 
платы за обучение, принимаются для сокращения 
разрыва между выходцами из разл. общин (см. выше, 
разд. Население). Студенты, принимающие участие в 
программе помощи слабым ученикам в школах, осво
бождаются от большей части платы за учебу. Студенты 
— новые репатрианты получают помощь от действую
щего в рамках Мин-ва абсорбции Управления по делам 
студентов (Минхал ха-студентим). Предоставление 
помощи зависит от возраста репатрианта в момент 
прибытия в страну, продолжительности его учебы за 
границей и длительности перерыва в учебе. Осн. виды 
помощи: консультация при выборе уч. заведения, 
направление на курсы иврита и на подготовительное 
отделение, предоставление общежития и денежная 
помощь (плата за обучение, стипендии, одноразовые 
ссуды и т. п.).

Для поступления в изр. высшие уч. заведения необхо
димо иметь законченное сред, образование (в И. или за 
границей) и успешно пройти психометрич. тест, цель 
к-рого — установить способность абитуриента к заня
тиям в высшем уч. заведении вообще и по выбранной 
специальности в частности (психометрич. тест можно 
проходить на одном из следующих языков: иврит, 
араб., англ., франц., рус., исп.). Лишь на нек-рых ф-тах, 
преим. тех, где число абитуриентов очень велико 
(обычно — юрид. и мед. ф-ты), практикуются всту
пительные экзамены.

В И. действуют пять ун-тов, старейший из к-рых — 
*Евр. ун-т в И ерусали м е, открытый в 1925. Число 
студентов в 1984/85 уч. году — ок. 16 тыс., научно- 
преподават. состав — ок. 3 тыс. Ф-ты: гуманитарных 
наук, обществ, наук, юридический, математики и 
естеств. наук, сельскохозяйственный (в Реховоте), ме
дицинский, стоматология. Внефакультет. высшие шко
лы: библиотечного и архивного дела, фармакологии, 
центр образования для взрослых им. М. Бубера, ин-т 
усовершенствования, центр подготовит, занятий им. 
И. Шалтиэля.

Т ель-А вивски й  ун-т, осн. в 1956. Ок. 19тыс. 
студентов, ок. 3 тыс. научно-преподават. состава. Ф-ты: 
гуманитарных наук, политехнич., естеств. наук, юрид., 
биология., мед., адм. управления, обществ, наук, визу
альных и исполнит, искусств, Академия музыки им. 
С. Рубина; ин-т повышения квалификации.

Ун-т *Бар-И лан (Рамат-Ган), осн. в 1955 как религ. 
ун-т, ставящий целью воспитание ученых в духе 
иудаизма и гуманизма. Академия, персонал ун-та — ок.

1 тыс., число студентов — ок. 10 тыс. Ф-ты: иудаистики, 
гуманитарных наук, обществ, наук, естеств. и матема- 
тич. наук, юридический.

Х айф ский ун-т, осн. в 1963 как гл. на севере страны 
высшее уч. заведение, специализирующееся преим. на 
гуманитарных и обществ, дисциплинах. Научно-препо
дават. состав — ок. 600 чел., число студентов — ок. 6,5 
тыс. Ф-ты: гуманитарный, обществ, и математич. наук, 
педагогики (с отделением в киббуце Ораним); высшая 
школа социальных работников.

Ун-т им. Д .Б ен -Г ури он а в Негеве (Беер-Шева), 
осн. в 1969 на базе созданного в 1957 по инициативе 
Д. Бен-Гуриона Ин-та по изучению Негева. Ок. 5 тыс. 
студентов и ок. 1 тыс. научно-преподават. состава. 
Ф-ты: инженерный, естеств. наук, гуманитарных и 
обществ, наук, медицинский.

Для лиц, к-рые по к.-л. причинам не могут посещать 
занятия в одном из ун-тов, созданы шесть окружных 
колледжей: долины Иордана (в ведении ун-та Бар- 
Илан), Изреельской долины — ”Охел Сара” (в ведении 
Хайфского ун-та), ’’Менашше” — в Хадере, ”Ша‘ар ха- 
Негев” — между Ашкелоном и Сдерот (в ведении ун-та 
им. Д. Бен-Гуриона), ”Тель-Хай” в Верх. Галилее (в 
ведении Хайфского ун-та). Как правило, курсы в 
колледжах соответствуют программам первых двух 
лет на степень бакалавра в курирующем ун-те и 
читаются академия, персоналом этого ун-та. Занятия 
проводятся обычно во второй пол. дня. После двухлет
него обучения в окружном колледже студенты проходят 
третий год обучения в одном из университет, кампусов.

В 1956 при *Н аучн о-исследоват. ин-те им. 
Х .*В ейцмана открылась Высшая школа им.Файнбер- 
га, задача к-рой — подготовка высококвалифициров. 
специалистов в области естеств. наук. В зависимости от 
степени подготовки и способностей студенты прини
маются для обучения на вторую и третью академия, 
степень по осн. областям физики, математики, химии, 
биологии, астрономии, Солнечной системы. Ок. 500 
студентов. *Технион — Хайфский политехнич. ин-т, 
открыт в 1924, крупнейший центр прикладных исследо
ваний. За годы своего существования (на 1985) Технион 
подготовил более 22 тыс. ученых, инженеров и архитек
торов, сыграв тем самым решающую роль в успехах 
нар. х-ва страны. Развитие в И. наукоемких отраслей 
пром-сти во многом обязано исследованиям и разра
боткам, осуществляемым в лабораториях Техниона, и 
деятельности подготовленных здесь специалистов. Чис
ло студентов — ок. 8,5 тыс., научно-преподават. 
состава — ок. 1,5 тыс. Ф-ты и отделения: гражд. стр-ва, 
механики, электроники, химия, технологии, пищевой 
технологии, с.-х. технологии, аэронавтики, пром. стр- 
ва и управления производством, математики, физики, 
химии, биологии, архитектуры и гор. планирования, 
преподавания науч. и технич. дисциплин, программи
рования, мед., ядерной техники, технологии материа
лов, биомед., гуманитарный (курсы этого отделения 
являются частью программы обучения на степень 
бакалавра на др. ф-тах и отделениях). Подробнее об 
академия, структуре перечисленных заведений см. разд. 
Наука. А кадем ия худож еств  и п р и кл адн о го  
и скусства *Б ецалель (Иерусалим) — единств, в И. 
академия, уч. заведение, готовящее художников, графи
ков и работников прикладного искусства. Осн. в 1906 в
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качестве школы, в 1969 получила статус академии с 
правом присвоения степени бакалавра искусств (после 
четырех лет обучения). Число студентов — ок. 500, 
преподават. состава — ок. 200. Ф-ты: художеств., гра
фики, ландшафтного и пром. дизайна, ювелир, искусства, 
керамики, фотографии, мультипликации, телевидения, тео- 
ретич. дисциплин. А к а д е м и я  м у зы ки  и т а н ц а  
им. С. Руби н а (Иерусалим), осн. в 1947 для подготовки 
музыкантов-исполнителей, певцов, танцоров, дириже
ров, композиторов, а также преподавателей музыки и 
танца. В Академии обучается ок. 500 студентов. 
Успешно закончившие четырехлетний курс обучения 
получают степени бакалавра музыки или преподавателя 
музыки. Ф-ты: исполнительский, композиции, дирижи
рования и музыковедения, педагогич., танца. Высший 
техн ологи ч . колледж  (Иерусалим), мужской кол
ледж для религ. молодежи, осн. в 1970, готовит 
специалистов для работы в пром-сти и для научно- 
технич. исследований; параллельно студенты получают 
фундаментальные знания по Торе и Талмуду. Препода
ват. состав — ок. 40 чел., студентов — ок. 200. По 
завершении трехлетнего обучения выпускник получает 
диплом младшего инженера, по окончании четырехлет
ней программы — степень бакалавра технич. и при
кладных наук. Ф-ты: прикладной физики и электро
оптики, электроники, программирования, пром. метал
лургии и материалов, педагогический.

Ин-т тех н о л о ги и  тексти ля  и м о дел и р о ван и я  
одеж ды  им. Ш енкара (Рамат-Ган). Открыт в 1970, 
субсидируется пр-вом и Изр. объединением промыш
ленников. Филиалы в Кирьят-Гате и Димоне. Отделе
ния: текстильной технологии, хим. технологии текстиля, 
управления производством, моделирования, дизайна. 
По завершении четырехлетней программы обучения 
выпускникам присваивается степень бакалавра. Ин-т 
ф и зкультуры  и сп о р та  им. Ч .О .У и нгейта (Нета- 
ния), осн. в 1957, готовит спорт, тренеров, преподава
телей физкультуры, спорт, судей и спортивно-мед. 
персонал. Ок. 1 тыс. студентов. По окончании трехго
дичного курса выпускники получают диплом учителя, 
четырехгодичного — степень бакалавра. С ельско
хозяй ствен н ы й  ин-т им. А.*Рупп и на, созданный в 
1949 в долине Хефер к востоку от Нетании, готовит 
учителей с.-х. дисциплин и природоведения, техников 
с.-х. произ-ва и руководителей с.-х. произ-ва. При
сваивает степень бакалавра по управлению киббуцным 
х-вом.

Н ац. ин-т техн и ч . п о д г о т о в к и , осн. в 1961, 
представляет собой сеть из 40 проф. уч. заведений, 
готовящих техников и младших инженеров для разл. 
отраслей пром-сти и для с.х-ва. За 25 лет прошли 
подготовку в уч. заведениях, входящих в систему Ин- 
та, ок. 25 тыс. чел. Для получения диплома техника уч- 
ся должен закончить полуторагодичный дневной или 
трехгодичный вечерний курс, для получения диплома 
младшего инженера — двухгодичный дневной или 
четырехгодичный вечерний курс. По окончании курса 
уч-ся должен выполнить дипломный проект по выбран
ной специальности. В системе Нац. ин-та технич. 
подготовки действуют: Высший технологии, колледж в 
Иерусалиме, Технологии, колледж ’’Хадасса”, Высший 
инженерный колледж при Технионе, Технологии, кол
ледж при Тель-Авив, ун-те, Беер-Шевский технологии.

колледж, Ин-т им. Н. Блюмфилд (Хайфа), Колледж для 
религ. девушек, с.-х. ин-т им. А. Руппина, технич. 
школа ’’Михлелет Тель-Авив”, с.-х. школа ”Микве 
Исраэль”, Школа садоводства и ландшафтного дизайна, 
а также восемь школ ОРТ.

В И. действуют ок. 50 педагогич. училищ и семинарий 
(в 1984/85 уч. году — ок. 13 тыс. учащихся), в т. ч. гос. 
общего (67% уч-ся) и религ. (22%) направлений (включая 
араб, сектор), и независимые ортодоксальные (11%). В 
каждой из этих категорий имеются уч. заведения, 
готовящие воспитательниц дет. садов (двухлетнее обу
чение), учителей начальной школы (три—четыре года). 
Учителей старших классов средней школы готовят 
(наряду с ун-тами) три спец. уч. заведения — Учит, 
семинария им. Д.*Елина (Иерусалим), Педагогич. кол
ледж им. Б.*Кацнельсона (Кфар-Сава) и Колледж для 
религ. девушек (Иерусалим).

Наряду с четырехгодичными курсами медсестер (по 
окончании к-рых присваивается первая академия, сте
пень), предлагаемыми Евр. ун-том и Ун-том им. 
Д. Бен-Гуриона, в И. действуют 19 школ медсестер с 
трехлетним обучением, гл. обр. при крупных больнич
ных центрах. При Ун-те им. Д. Бен-Гуриона, Ин-те 
физкультуры и спорта им. Ч. О. Уингейта и при больни
цах Асаф ха-рофе и Шиба действуют школы физиоте
рапии; продолжительность обучения — четыре года 
(диплом физиотерапевта и первая академия, степень). 
При б-стве крупных лечебных учреждений действуют 
курсы рентгенотехников с двухлетним обучением.

К У Л Ь Т У Р А

Возникновение изр. культуры явилось почти таким 
же феноменом, как возрождение иврита (см. Э. ♦Бен- 
Иехуда, * Академия языка иврит, *Иврит язык, гл. I, 
разд. 6), ставшего ее базой. Тяготение к универе, 
ценностям светской европ. культуры, ведшее к утрате 
нац. самобытности, и готовность отвергнуть все неевр. 
с целью сохранить прочную связь с многовековой евр. 
традицией и культурным наследием стали теми поляр
ными тенденциями, к-рые в своем противостоянии и 
взаимодействии определили множественность направ
лений и течений в художеств, тв-ве и в просветит, 
начинаниях. Сионист, идея оздоровления характера 
евр. народа в Эрец-Исраэль путем ’’слияния диаспор” 
(миззуг галуйот) порождала с нач. 20 в. попытки 
синтезировать культуру Запада и Востока: композиторы 
и художники (преим. выходцы из Воет. Европы) обраща
лись к фольклору евреев воет, стран (гл.обр. ♦йемен
ских евреев) и арабов, быт к-рых казался подобным 
укладу жизни библ. *патриархов, а также к библ. сю
жетам. Тем не менее, преобладала культура восточно- 
европ. еврейства, во многом чуждая выходцам из стран 
Востока, составлявшим до 1948 ок. 15% евр. нас. Эрец- 
Исраэль. Их числ. рост после создания гос-ва И. привел 
к необходимости развития их собств. культуры и к 
концепции стр-ва изр. культуры как общности, в к-рой 
множественность эстетич. взглядов и художеств, тра
диций приведут к возникновению единства, где вклад 
каждой этнолингвистич. группы евреев станет его 
органич. частью.

Культурной деятельностью в стране ведает отдел
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культуры и иск-ва Мин-ва образования и культуры, а 
его министр возглавляет и Обществ, совет по делам 
культуры и иск-ва (создан в 1958) — совещат. орган, 
к-рый разрабатывает политику Мин-ва в этих областях, 
выступает инициатором разл. начинаний (в т.ч. просве
тит.), рекомендует к финансовой поддержке реализацию 
заявок (проектов) творч. коллективов и отд. деятелей 
лит-ры и иск-ва. Отделы культуры имеются также при 
муниципалитетах и управлениях р-нов. Кроме того 
культурные, творч. и просветит, начинания получают 
всестороннюю поддержку от множества добровольч. 
орг-ций, благотворит, об-в и частных лиц (в т.ч. 
владельцев зрелищных предприятий и картинных гале
рей, антрепренеров и т.д.). Культурная жизнь в И. 
отмечена исключит, интенсивностью. Ежегодно выхо
дит ок. 5 тыс. книг (ок. 14 книг в день) общим тиражом в 
12 млн. экз. (см. *Книгопечатание), открыты 97 *музеев 
и множество частных галерей, функционируют девять 
симфонич. и камерных оркестров, много хоровых и 
танцев, коллективов, пять репертуарных и ряд экспери
мент. театров. В сети библиотек страны (ок. 2 тыс., в 
т.ч. *Евр. нац. и университет, б-ка, б-ки Кнесета, ун
тов, школьные, клубные, разл. обществ, киббуцов и 
т. п.) с фондом в 20 млн. единиц хранения имеется 750 
публичных б-к и 300 специализиров. б-к (ин-тов, 
музеев, заводов, больниц и т.д.). В среднем в месяц на 
евр. жит. И. (старше 14 лет) приходится прочтение 
одной книги, на каждого пятого — посещение музея, в 
1982 каждый седьмой был в театре и каждый двадцатый 
в концерте. 45% нас. не менее одного раза в месяц 
посещают кинотеатр. Особое внимание уделяется уст
ройству культурно-просветит. мероприятий вне круп
ных городов (особенно — в отдал, поселениях). Об-во 
иск-во для народа, возникшее в 1973 при слиянии об-ва 
Театрон ле-ма‘бара (аббр. Телем; см. *Ма‘бара) с 
подобными орг-циями, обслуживавшими преим. ре
патриантов разл. видами иск-в, организует на перифе
рии ок. 1 тыс..концертов, художеств, выставок, выступ
лений театр, и танцев, коллективов, субсидируя билеты 
на них с учетом экономич. положения местного нас., а 
также помогает в организации культурных мероприятий 
силами энтузиастов поселения. Т. наз. матнас (аббр. от 
мерказ ха-тарбут, но"ар у-спорт  — 'центр культуры, 
молодежи и спорта') в городах развития и гор.

Сцена из спектакля театра ”Хан” (Иерусалим) ’Жуткая 
история” о каббалисте 15 в. Иосефе дела Рейна в постановке 
Я. Раза. 1979. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

И. Стерн проводит показательный урок в Музыкальном центре 
в Мишкнот-Шаананим, Иерусалим. Фото А. Ауэрбах. Энцик
лопедия Иудаика. Иерусалим.

кварталах (всего ок. 150) ведут культурно-просветит. 
работу среди разл. слоев и возрастных групп нас. 
(кружки, сезонные программы занятий, одноразовые 
мероприятия, в т. ч. выставки, лекции, беседы). Анало
гичную деятельность осуществляют и обществ, центры 
(мерказим кхилатиим) в кварталах таких городов, как 
Хайфа и Тель-Авив, а также жен. орг-ции ВИЦО, 
На‘амат, Объединение религ. женщин.

Л и тер ату р а . Поощрением развития лит-ры в И. и 
охраной прав литераторов занимается *Союз писателей 
Израиля, основ, в 1921 как Союз иврит, писателей в 
Эрец-Исраэль. С 1974 он объединяет союзы писателей, 
пишущих на иврите, араб., идиш, рус. яз., а также отд. 
авторов, творящих на др. яз. и не имеющих своих сою
зов. В 1961 был создан Ин-т перевода лит. произв. с 
иврита на иностр. языки. Широко распространены пер. 
на иврит классиков мировой лит-ры и значит, произв. 
соврем, писателей почти всех стран мира. В И. 
действуют св. 240 книжных изд-в, выпускающих книги 
на иврите, англ., араб., идиш, рус. и др. языках, 
выходят св. 10 литературно-художеств. и общественно- 
лит. журналов (в т.ч. на иврите, идиш, рус. и араб.). 
Пропаганде лит-ры на иврите посвящена Неделя иврит, 
книги — чрезвычайно популярная книжная ярмарка, 
проводимая ежегодно весной в городах и поселениях. 
(О творч. лит. процессах см. *Иврит новая литература, 
*Идиш литература, *Русская литература, а также ниже 
об араб, лит-ре).

Т еатр . Зарождению проф. театра в Эрец-Исраэль 
предшествовали любит, спектакли в Яффе ”Шуламис” 
по А.*Гольдфадену (1894, на идиш) и ”Уриэль Акоста” 
К. Гуцкова (1905, в пер. на иврит), а затем выступления 
гл.обр. в Яффе и Иерусалиме между 1907 и нач. 1-й
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мировой войны труппы ’’Любители драматич. иск-ва”, 
созд. М.*Гнесиным. В 1921—27 в Тель-Авиве дейст
вовал проф. ’’Ивритский театр”, а с 1925 также ’Театрон 
Эрец-Исраэль”, влившийся в 1928 в *”Хабиму”, к-рая в 
1932 окончательно обосновалась в стране, и рабочий 
театр ”Охел” (закрылся в 1969). В 1927 возник театр 
миниатюр ’’Кумкум”, вскоре преобразов, в сатирич. 
театр ’’Матате” (1928—54). Одновременно с ним функ
ционировал эстрадный театр ”Ли-Ла—Ло”. Ныне су
ществующие репертуарные театры И. —Нац. (с 1958) 
театр ’’Хабима” и *”Камери” (с 1944) в Тель-Авиве, 
”Хан” (с 1973) в Иерусалиме, гор. театры в Хайфе (с 
1961) и Беер-Шеве ( с 1976), а также дет. кукольные 
театры и Гос. детский и молодежный театр (с 1964) в 
Тель-Авиве — получают дотации от гос-ва и муници
палитетов. Финансовой поддержкой пользуются также 
эксперимент, театры — ’’Паргод” в Иерусалиме, ”Квуц- 
цат ха-театрон” в Яффе (квартал Неве-Цедек), труппа 
культурно-просветит. центра ”Бет-Лесин” в Тель-Авиве 
и др., начало к-рым было положено основ, в 1958 
недолговрем. труппой ’’Завит” (подробнее см. *Театр). 
Значит, число спектаклей (особенно на идиш) осущест
вляются труппами частных импрессарио. Актеров 
готовят отделения театра в Евр. ун-те (Иерусалим) и в 
Тель-Авив, ун-те, школа сценич. иск-ва и кино ”Бет- 
Цви” в Рамат-Гане, студия Н.Натива ’’Студио ле- 
мисхак” и Школа драмы при киббуцном семинаре в 
Тель-Авиве и др. С 1933 (с перерывом в 1949—58) в 
Иерусалиме выходит театр, журнал ”Бама”. В Иеру
салиме и Тель-Авиве имеются театр, архивы (в т. ч. им. 
Ш.*Михоэлса) и музеи театр, иск-ва. В 1983 только 
репертуарные театры дали 2867 представлений 33-х 
постановок, к-рые посетили ок. 1,2 млн. зрителей. В 
праздник *Суккот в *Акко проводится приобретающий 
все большую популярность фестиваль ’Театрон ахер” 
(’’Иной театр”), в к-ром участвуют группы актеров, 
ищущие новые пути развития сценич. иск-ва. Общеизр. 
проф. союз актеров и режиссеров входит в Орг-цию 
артистов И. (Иргун омманей Исраэль), объединяющую 
деятелей всех видов иск-ва. Десятки любит, трупп 
группируются вокруг Изр. центра любительской сцены.

М узы ка. Музыкальные школы Тель-Авива ’’Кон
серватория Шуламит” (осн. в 1910) и ”Бет-левиим” (осн. 
в 1914), а также муз. школы в Иерусалиме (с 1918) и

Конкурс песни ’’Евровидение — 1979” в ’’Биньяней ха-умма”, 
Иерусалим. Государственное бюро печати. Иерусалим.

’’Раздумья на ломаной линии” в исполнении балетной труппы 
киббуцов. 1979. Фото Я.Агор. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

Хайфе (с 1928) были на первых порах важными очагами 
муз. просвещения. В 1923 М.Голинкин (1875— 1963) 
организовал первую в Эрец-Исраэль оперную труппу 
(выступала до 1928), опыт к-рой в вокальном освоении 
иврита для классич. репертуара наследовали после
дующие коллективы вплоть до Изр. нац. оперы 
(1947—82) под руководством Эдис де Филипп (1918 
—78). С 1924 проводились регулярные концерты в 
Иерусалиме, а с 1925 в Тель-Авиве по инициативе 
Ю.*Энгеля. В 1926 был создан Ин-т по распростране
нию музыки. С 1927 начались концерты Палестин. 
симфонич. оркестра и др. ансамблей. Значит, событием 
было создание Б.*Губерманом оркестра в 1936 как 
высокопроф. муз. коллектива, получившего всемирное 
признание (см. * Израильский филармонический ор
кестр). В том же году был основан симфонич. оркестр 
радио (ныне Иерусалим, симфонич. оркестр радио и 
телевидения), позднее — симфонич. оркестры Рамат- 
Гана (1953), Хайфы (1956), Холона, Нетании (1973), 
Беер-Шевы (’’Симфониетта”, 1974), объединения киббу
цов (1971), Изр. камерный оркестр (1965), а также 
эстрадные., симфонич., духовые оркестры и инструмент, 
ансамбли *Гадны, Армии Обороны Израиля, полиции, 
’’Оркестр на набережной” в Тель-Авиве, оркестр струн
ных инструментов в молодежном пос. Меир-Шфея и 
др., играющие систематически (гл. обр. симфонич. 
оркестры) или периодически. С симфонич. оркестрами 
часто выступают ведущие дирижеры и солисты США и 
Европы. Концерты и концертные постановки опер 
проходят гл. обр. в залах ’Театрон Иерушалаим” и 
’’Биньяней Ха-умма” в Иерусалиме, в концертном зале
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им. Ф. Манна и в зале ’’Алхамбра” в Тель-Авиве — 
Яффа, в Обществ, центре им. Дж. Ротшильда в Хайфе.

Первые певч. ансамбли (в т. ч. хор гимназии ’’Герцлия”, 
ставший уже в кон. 1910-х гг. частью концертной жизни 
Тель-Авива) расценивались их создателями гл. обр. как 
одно из средств внедрения иврита в массы. Этапной 
была деятельность капеллы, исполнявшей (с 1927) 
оратории на иврите. Ее опыт наследовали Камерная 
капелла (осн. в 1942; ныне Филармония, хор Тель- 
Авива), Нац. хор ’’Риннат” (осн. в 1956), Камерный хор 
в Тель-Авиве (осн. в 1978), хор Академии им. С. Рубина 
в Иерусалиме, Объедин. хор киббуцов, дет. хор им. 
Цадикова при совете профсоюзов Тель-Авива и др. 
Среди сотен певч. ансамблей выделяются хор гл. 
раввина Армии Обороны Израиля, театрализов. ан
самбль ”Гев‘атрон”, ансамбли ’’Пинна ба-‘Эмек” и 
’’Эшколит”. Значит, число эстрадных и джазовых 
ансамблей сопровождают выступления популярных 
певцов. Фестивали иврит, песни проводятся ежегодно в 
*Араде, периодически в разл. местах — фестивали песен 
воет, общин, хасид, песни и др.

В стране имеются десятки консерваторий (муз. 
школ), два уч-ща, готовящих преподавателей (в Тель- 
Авиве и при киббуцной семинарии ’’Ораним” близ 
*Кирьят-Тив‘она), Академии музыки и танца (вузы) им. 
С. Рубина в Иерусалиме и Тель-Авиве. Кафедры му
зыковедения действуют в ун-тах *Бар-Илан, Тель- 
Авивском, Хайфском, Беер-Шевском и в Евр. ун-те 
(Иерусалим). С 1975 в Иерусалиме (квартал Мишкнот- 
Шаананим) постоянно открыт устроенный в 1973 Муз. 
центр для иностр. музыкантов, где они проводят 
показат. уроки мастерства с молодыми изр. исполни
телями. Наряду с Общеизр. федерацией музыкантов, 
входящей в Хистадрут, и Союзом композиторов в И. 
существует Орг-ция муз. молодежи. Изданием произв. 
изр. композиторов занят гл. обр. Изр. ин-т музыки 
(осн. в 1961). С 1981 действует также предприятие, 
выпускающее звукозаписи исполнения их произв. С 
1964 выходит муз. журнал ’’Гиттит”. Богатые коллекции 
муз. инструментов хранятся в музее Академии им. 
С. Рубина (Иерусалим) и в Муз. музее в Хайфе. При 
этом музее имеется муз. б-ка с большим нотным и лит. 
фондом евр. музыки. Обширные собрания книг и нот, 
связ. с евр. музыкой, сосредоточены в Центр, муз. б-ке 
(Тель-Авив) и в муз. отделе Евр. нац. и университет, 
б-ки в Иерусалиме (самое крупное в мире собрание лит
ры о евр. музыке). См. также ст. * Музыка.

Танец. Привез, выходцами из разл. стран танцы

Литографическая мастерская в деревне художников Эйн-Ход. 
1960. Государственное бюро печати. Иерусалим.

Обрядовые предметы из Центральной и Восточной Европы в 
художественном музее ”Мишкан ле-омманут” в Эйн-Хароде. 
Фото А.Левкович и И.Захави. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

разных народов (чеш. полька, польский краковяк, укр. 
казачок, румын, хора и др.), пляски хасидов и Йемен, 
евреев, бытовавшие в *местечке шер и фрейлехс, а 
также усвоенные в Эрец-Исраэль араб, дебка и черкесия 
(принятый у черкесов Бл. Востока вариант лезгинки) 
легли в основу формирования изр. нар. танца (гл. обр. 
массового танца *хора) и хореография, композиций, 
к-рые культивировали опиравшиеся на фольклор и на 
библ. сюжеты ансамбли ”Ха-балет ха-танахи” (Иеру
салим, 1949), *Инбал и др. В их числе танцев, труппа 
Хистадрута (с сер. 1950-х гг.), ансамбли ’’Шалом” (осн. 
в 1976) и ’’Анахну кан” (с нач. 1970-х гг.), имеющий 
собств. хор и оркестр и объединивший репатриантов, 
участвовавших (до приезда в И.) в евр. любит, песенно- 
танцев. коллективах Вильнюса, Каунаса и Риги. Кроме 
того в стране имеются ок. 50 любит, ансамблей нар. 
танца и примерно столько же ансамблей танцев разл. 
общин, множество танцев.кружков, охватывающих св. 
100 тыс. участников. При Хистадруте действуют Отдел 
нар. танца и Общеизр. центр, комиссия, в ведении 
которой находится Ин-т развития танца общин, созд. в 
1970-х гг. Гурит Кадмон (р. 1900). По ее же инициативе 
в киббуце Далия (12 км к С.-В. от пос. *Зихрон Я‘аков) в 
1944—68 периодически проводились фестивали нар. 
танца (с 1976 проходят ежегодно близ узла дорог 
Цемах у юж. берега оз. Киннерет).

В 1920-х гг. начали действовать частные школы 
классич. балета и совр. танца, выпускники к-рых 
становились участниками возникавших время от вре
мени недолговечных танцев, трупп. Основание ансамб
лей совр. танца ”Бат-Шева” (1964) и ”Бат-дор” (1968), а 
также Изр. ансамбля классич. балета (1968), способст
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вовало росту популярности балетного иск-ва. Помимо 
упомянутых коллективов систематически осуществляют 
постановки танцев, ансамбль киббуцов (1969), ансамбль 
”Кол у-дмама” (где часть танцоров — глухонемые), 
Иерусалим, студия танца, танцев, театр ’Тамар” 
(г. Рамла) и др. Часто создаются коллективы танцоров 
для одноразовых постановок, организуются также 
сольные выступления танцоров. В 1984 в Рамле состоя
лась встреча оригинальных танцев, групп.

Танцоров, помимо разл. студий, готовят отделения 
танца Академий им. С. Рубина в Иерусалиме и Тель- 
Авиве. В Б-ке танца и музыки (отделения в Тель-Авиве 
и Иерусалиме) хранятся также видеозаписи танцев. 
(Подробней о танцев, иск-ве в И. см. *Танец.)

Кино. С нач. 20в. и вплоть до 1950-хгг. в И. 
появлялись спорадически ленты местной кинохроники 
и слабые в художеств, отношении игровые фильмы. 
Основание фирм ’Тева” (1950) и ’’Герцлия” (1951), 
получавших от Гос. службы информации заказы на 
документ, фильмы, а с 1953 и на учебные от Хистадрута 
и Мин-ва обороны, стимулировало развитие изр. 
кинопроизводства. На основе Закона о поощрении изр. 
фильма (1954) оно получило поддержку пр-ва, специ
ально созд. Фонда поощрения высококачеств. фильма, 
а также Мин-ва торговли и пром-сти, основавшего 
Центр изр. фильма (1967), и Мин-ва образования и 
культуры, при к-ром имеется Служба изр. фильма, 
выпускающая как документ., так и просветительные 
фильмы. С 1973 изр. художеств, фильмы стали отмечать 
на междунар. фестивалях, а в 1980-х гг. нек-рые из них 
начали закупать кинопрокатные фирмы США (подроб
нее о киноиск-ве в И. см. *Кино).

Кадры киноактеров и режиссеров готовят школа 
сценич. иск-ва и кино ”Бет-Цви” (Рамат-Ган) и театр, 
ф-ты ун-тов. Проблемами развития и популяризации 
киноиск-ва занимаются Ин-т кинематографии и орг- 
ция Кино — молодежи . В Иерусалиме и Тель-Авиве 
имеются т. наз. синематеки, где регулярно демонстри
руются шедевры мирового кино. С 1983 в Хайфе 
проходит ежегодно кинофестиваль.

П ласти чески е искусства. Интенсивное стр-во 
евр. городов и пос. стимулировало развитие изр. архит. 
мысли, воплотившейся после 1948 в своеобразии изр. 
♦архитектуры, успехи к-рой получили в 1960-х гг.

Международная книжная ярмарка в Иерусалиме. 1985. Фото 
И. Шнейдер.

Стенд изданий Общества по исследованию еврейских общин на 
Международной книжной ярмарке в Иерусалиме. 1985. Фото 
И. Шнейдер.

мировое признание (особенно в области пространств, 
планировки). Подготовка архитектурных кадров осу
ществляется гл.обр. в *Технионе. Развитию проф. 
живописи, скульптуры, графики, прикладного иск-ва и 
дизайна способствовало открытие в 1906 Школы иск-в 
и ремесел *Бецалель. В И. насчитывается ок. 2,5 тыс. 
художников, входящих в Союз художников И. (осн. в 
1920 как Ассоциация живописцев и скульпторов в Эрец- 
Исраэль). В 1950-х гг. возникли пос._ художников в 
♦Цфате и деревня художников Эйн-Ход. Центрами 
обучения художников помимо Академии художеств и 
прикладного иск-ва Бецалель, дающей высшее худо
жеств. образование, являются уч-ща Мехон Авни и 
Высшая школа иск-ва живописи в Тель-Авиве, Уч-ще 
изобразит, иск-в в Беер-Шеве и др. (Подробнее см. 
♦Искусства пластические.) Большая работа по развитию 
художеств, задатков детей и юношества ведется в 
обширной сети школьных и внешкольных кружков и в 
особенности — юношеским сектором *Изр. музея в 
Иерусалиме. Дом художника в Иерусалиме, музеи и 
частные галереи систематически устраивают групповые, 
персональные и тематич. выставки (в ср. ок. 50 в 
неделю), а также передвижные — в отдал, поселениях. 
С 1972 выходит журнал ”Циюр у-фиссул”, с 1973 — на 
англ. яз. ’’Джорнал оф джуиш арт”.

М узеи, зап овед н и ки  и ист. м еста. Музей, основ, 
в 1906 при Школе иск-в и ремесел Бецалель, был 
первым в Эрец-Исраэль (в 1965 включен в состав 
Израильского музея в Иерусалиме, крупнейшего ху
дожеств. музея страны). В 1926 был основан (открыт в 
1931) Музей иск-ва в Тель-Авиве, а с 1938 открыт 
Археол. музей им. Рокфеллера в Иерусалиме. Б-ство 
музеев были созданы после провозглашения гос-ва И. В 
Хайфе открылись: в 1948 — Музей древнего иск-ва, в 
1951 — Музей совр. иск-ва, в 1961 — Музей иск-ва 
Японии, а также еще пять музеев, в т. ч. Морской музей; 
в Тель-Авиве — Музейон ха-арец (1958) со значит, 
собраниями художеств, стекла, монет, евр. иск-ва и 
фольклора, материалов по истории города; в Иеруса
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лиме — Музей ислама (1970). Художеств, музеи или 
отделы иск-ва в составе местных ист. и историко- 
археол. музеев имеются в ряде городов. Ок. 1948 в 
киббуце *Эйн-Харод возник первый в стране сел. музей 
— Музей иск-ва им. художника Х.Атара (1902—53), 
вслед за к-рым открылись и др., в т. ч. с экспозициями 
археол., ист., природоведч. материалов, связ. с пос. или 
найденных близ него, а также, как и в разл. городах, 
дома-музеи или мемориальные коллекции, поев, жизни 
и творчеству видных писателей, художников, политич. 
и обществ, деятелей (см. также * Музеи).

Большое науч. и просветит, значение имеют ланд
шафтные, геол. и др. *заповедники, а особенно — ист. 
места (сооружения, археол. комплексы и т.д.), связ. с 
опис. в Библии, Талмуде и соч. хронистов фактами (в 
т.ч. * Масада, *Геродион и др.), а также с событиями 
новейшего времени (мемориал *Тель-Хай, Арсенальный 
холм в Иерусалиме и др.). *Катастрофе европ. еврейства 
посвящены мемориал и ин-т памяти жертв нацизма и 
героев Сопротивления *Яд ва-Шем (Иерусалим; осн. в 
1953) — исследоват. и документ, центр, Бет лохамей 
ха-геттаот (Музей борцов гетто; киббуц *Лохамей ха- 
геттаот), Музей Катастрофы и героизма (киббуц *Яд 
Мордехай), ’’Масуа” — музей памяти юношества, 
погибшего в_Катастрофе (киббуц Тель-Ицхак в ♦Шаро
не), и музей Ха‘пала (см. * Иммиграция ’’нелегальная”) в 
Хайфе.

Закон о музеях (1983) дает полномочия министру 
образования и культуры устанавливать правила и 
регулировать стандарты музейного дела в целях его 
развития.

Р асп ростран ен и е и поощ рение культуры . Цен
трами приобщения к культуре широких слоев нас. 
является сеть клубов. Важнейшие из них — клубы 
’’Цавта”, созд. по инициативе А.*Шленского в 1950-х гг. 
и ставящие целью поощрение культурно-художеств. 
мероприятий в духе халуциан. сионизма, клубы ”Мо- 
фет”, осн. Центром культуры и воспитания Хистадрута 
при участии центра ”Бет-Лесин” в Тель-Авиве, клубы 
”Ха-йекев” в Хайфе и др. Кроме того в И. существуют 
об-ва, поощряющие развитие и изучение разл. сфер евр. 
художеств, традиции (Об-во евр. иск-ва, Ин-т евр. 
музыки и т. п.). Об-во ’’Негинот” регулярно знакомит

21-й Международный юношеский конкурс знатоков Библии в 
День Независимости Израиля. Иерусалимский театр. 1984. 
Государственное бюро печати. Иерусалим.

Стенд Израиля на Первой международной книжной ярмарке в 
Москве (сент. 1977). Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

любителей иск-ва с новыми репатриантами, деятелями 
культуры (поэтами, прозаиками, певцами, музыканта
ми, актерами, мастерами оригинального жанра).

Важным фактором повышения уровня и престижа 
художеств, деятельности являются стипендии и премии 
в области иск-в. Стипендии учащимся назначаются 
Мин-вом образования и культуры, Обществ, советом 
по делам культуры и иск-ва, Американо-изр. фондом 
культуры, Союзом писателей, Фондом Вольфа, Фондом 
им. М.Шарета, Центром фондов при Мин-ве 
образования и культуры и т.д. Художеств уч. заведения 
обладают также стипендиальными фондами.

Премии в области лит-ры и иск-ва присуждаются 
министром образования и культуры (см. *Гос. премия 
И.), Обществ, советом по делам культуры и иск-ва, 
Союзом писателей, Союзом композиторов, Управле
нием радио и телевидения, Изр. музеем и др., а также 
муниципалитетами Иерусалима, Тель-Авива, Хайфы, 
Холона, Рамат-Гана и ряда др. городов, мн. обществ, 
орг-циями.

И. получил признание как значит, очаг развития 
культуры. С 1963 в Иерусалиме раз в два года 
проводится Междунар. книжная ярмарка. Междунар. 
певческие фестивали ’Зимрия” (с 1952) и ’’Литургика” (с 
1978) привлекают множество певч. ансамблей и хоров 
из разных стран. Особенно престижны междунар. 
конкурсы, такие как Изр. фестиваль музыки и драмы (с 
1961), конкурс арфистов (с 1959, раз в три года) и 
конкурс пианистов им. Артура Рубинштейна (с 1974, 
раз в два года), к участию в к-ром допускаются только 
лауреаты др. междунар. конкурсов. Популярны еже
годные междунар. конкурсы знатоков Библии для 
старших школьников (в *Независимости Израиля День) 
и для взрослых.

А рабская  ку л ьту р а  в И. Отдел по вопросам 
просвещения и культуры изр. арабов Мин-ва образова
ния и культуры материально поддерживает пишущих 
на араб. яз. литераторов, заботясь о приобретении их 
книг б-ками и субсидируя орган их Союза писателей — 
журнал ”Аш-шарх”. С 1978 в Хайфе ежегодно устраи
ваются ярмарки араб, книги. Финансовую помощь от 
гос-ва получают также араб, ансамбли нар. инструмен
тов, коллективы фольклорной песни и танца. При 
содействии Управления радио и телевидения организо
ван фестиваль араб, песни, создан оркестр араб. нар.
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инструментов Изр. радио и телевидения. В ходе Недели 
араб, культуры (впервые в 1984) проводятся дни араб, 
языка, песни, танца, фольклора, театра, открываются 
выставки произв. араб, художников и мастеров при
кладного иск-ва, вручаются премии лучшим из участ
ников.

Среди немногих араб, театр, любит, коллективов 
выделяется Араб, театр в Хайфе при еврейско-араб. 
центре культуры и молодежи ”Бет ха-гефен” (осн. в 
1963). Центр проводит культурно-художеств. меропри
ятия в Хайфе, но гл. обр. в араб. нас. пунктах страны с 
целью укрепить сотрудничество евр. и араб, деятелей 
культуры. Совместные начинания в обл. культуры 
осуществляются евр. и араб, молодежью в единых 
рамках Молодежного центра народов в Иерусалиме и 
клуба ”Бет-Давид” (воет, часть Иерусалима), на семи
наре движения ха-Киббуц ха-арци в Гив‘ат-Хавива, в 
ульпане ’’Акива” в Нетании и др. Сближению обоих 
народов способствуют и многочисл. курсы араб. яз. для 
евр. нас. во мн. центрах культуры И. Наиболее 
ощутимо взаимодействие евр. и араб, культурных 
традиций сказалось на развитии араб, лит-ры в И.

До 1948 в араб, лит-ре Палестины преобладали 
образы-стереотипы, риторичность, цветистая лексика и 
изощренная игра слов, восходящие к ср.-век. поэтич. 
традиции. Еврей представал в ней носителем разрушит, 
начала, ”европейско-евр. скверны”, от к-рой следует 
очистить Святую землю с помощью Аллаха и истовой 
веры. В годы *Войны за Независимость араб, поэты 
б.ч. эмигрировали. Оставшиеся в И. (преим. комму
нисты) выступали на первых порах как поборники 
создания социалистич. гос-ва, к-рое для них было 
предпочтительней полуфеод. араб, стран. С репатриа
цией в И. значит, группы пишущих по-арабски евр. 
писателей (особенно — из Ирака, см. *Арабская 
литература; с 1960-х гг. б-ство перешло на иврит) в изр. 
араб, лит-ру пришли свободный стих, стихотворение в 
прозе, повествоват. и драматургич. жанры, осваивав
шиеся постепенно писателями-арабами. В 1950-х гг. в 
их тв-ве появляются мотивы оторванности от араб, 
стран и их культуры, тоска по родным, бежавшим из 
И., двойств, отношение к гос-ву, гражданами к-рого 
они оказались. Примирение с фактом существования 
евр. гос-ва стало темой сб-ков стих. ”Вард ва-катад” 
(”Розы и шипы”, 1953) Дж. Н. Халила (р. 1931)и”Ахлам 
хаир” (”Сны растерянного человека”, 1954) И.Лубани 
(р. 1932). Поэт Дж. Ка‘вар в сб. ”Салма” (’’Сельма”, 
1956) обличал угнетенность и бесправие араб, женщи
ны-крестьянки. В 1956 вышли в свет два первых сб-ка 
рассказов писательницы Наджвы Ка‘вар Фарах, поев, 
жизни палестин. арабов под брит, владычеством.

После *Синайской кампании (1956) араб, прозаики 
(Я.Фахума, р. 1930; Т. Му‘аммар, р. 1917; Ф. Нур 
Салман, р. 1936) в ряде художественно незрелых 
рассказов и романов обратились к критике изр. военных 
властей и к проблемам араб, беженцев, обличали 
измену араб, лидеров, обрекших людей на страдания и 
бездомность, писали о сложных взаимоотношениях 
изр. арабов с властями, о социальных аспектах араб, 
воспитания, о положении араб, женщины и др. пере
житках феодализма в араб, среде, таких как калым 
(выкуп за невесту) и пр. Эти же темы звучали порой и в 
поэзии того периода, в к-рой все еще преобладали

Выступление арабского танцевального ансамбля в "Молодеж
ном городке”, Иерусалим, 1968. Исторический архив Иеруса
лимского муниципалитета.

псевдоклассич. форма и мотивы любви, тоски по 
ушедшему детству, по идеализируемому прошлому и 
т . д .

♦Шестидневная война (1967) обнажила перед араб, 
писателями культурную, социальную, науч. и технич. 
отсталость араб, стран и безосноват. заносчивость их 
лидеров, заставила убедиться в прочности изр. об-ва и в 
стойкости гос-ва И. Не поддавшись депрессии и 
деморализации, захлестнувшим интеллигенцию араб, 
стран, они отвергли обвинения в том, что, оставшись 
под изр. властью, изменили народу, и ощутили себя 
подлинными защитниками нац. интересов, ведя борьбу 
в печати против ограничений на передвижение арабов в 
целях получения работы, национализации земель для 
стр-ва дорог и т.д. Земля становится в араб, лит-ре И. 
символом, равным понятиям мать, невеста, любовь, 
честь. Радость встречи после долгой разлуки с родными, 
жившими с 1948 на терр., перешедших под контроль И., 
— доминирующая тема сб-ков рассказов М.Муррара 
(р. 1930), М.ат-Таху (р. 1941) и яркого по стилю сб-ка 
’’Судасият ал-айям ас-ситта” (’’Секстет Шести дней”, 
Каир, 1969, переизд. Хайфа, 1970) Э.Хабиби (р. 1921). 
Их гуманный тон, реалистич. воссоздание страданий 
беженцев, их тоски по родной земле и родным на фоне 
войн араб, стран против И. во многом проясняют 
узловые проблемы жизни араб, об-ва в И., его 
ценности, устремления, надежды, его взаимоотношения 
с евр. средой и изр. властями. Наиболее рельефно 
положение арабов в И. представлено Э.Хабиби в 
романе ”Ал-вакаи ал-гариба фи ихтифа Са‘ид Аби ал- 
Нахс ал-муташаил” (’’Странные события вокруг исчез
новения Са‘ида Абу ал-Нахса, оптимистичного песси
миста”, 1974). Вместе с тем прогрессивность молодого 
гос-ва, демократизм его правовой системы, защита 
прав трудящихся Хистадрутом, успехи страны в обл. 
медицины и нац. страхования, в развитии пром-сти и 
с.х-ва, внимание левых партий и евр. интеллигенции к 
проблемам арабов в И. и т.д. уже в 1960-хгг. получили 
высокую оценку в романах молодых араб, писателей 
(М. Кана‘на, 1934—74; Ф. Абу Хадра, р. 1935; А. Мансур, 
р. 1934, и др.), восстававших против ментальности 
старшего поколения и его лидеров с их привязанностью
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к условностям араб, быта и пережиткам ср.-век. 
установлений. В этих романах затрагивается тема 
сотрудничества евреев и арабов, звучит надежда на 
мирное сосуществование обоих народов. Отрыв арабов 
от действительности авторы объясняют отчаянием и 
бессилием, утратой связи с родной землей, а бегство из 
Эрец-Исраэль резко порицают. Плодотворное влияние 
на художеств, уровень араб, прозы 1970-х гг. и на ее 
обращение к проблемам духовной жизни личности 
оказали пишущие по-арабски евр. писатели, прибывшие 
из Ирака, И.Бар-Моше (р. 1927) и М.Наккаш (р. 1938) 
— мастера виртуозного по композиции короткого 
рассказа (гл. обр. из жизни евреев в Ираке и др. 
странах).

Начиная с 1960-х гг. обновляется также араб, поэзия. 
Темы страдания в араб, странах беженцев, живущих 
там в ветхих палатках, издевательства над ними 
местной власти, наживающейся на их нищенском пайке, 
осуждение араб, властителей, превративших беженцев в 
объект политич. игры и не желающих конструктивно 
решить их судьбу, проблемы арабов в И. смело 
вводятся поэтами в их произв.

Умеренные по политич. взглядам писатели объеди
няются вокруг журнала ”Аш-шарк”(осн. в 1970) и лит. 
приложения к Иерусалим, газ. ”Ал-анба” (выходит с 
1963), коммунисты и крайние араб, националисты 
печатаются в лит. ежемесячнике т. наз. коммунистич. 
списка (Раках) мАд-джадид”. Как среди первых, так и 
среди последних имеются сторонники разных стилис- 
тич. систем. Традиционной метрики и системы рифмов
ки придерживаются поэты умер, взглядов М. Ибрахим 
(р. 1910), Дж. Ка‘вар, Х.Ш. Зайдан (1936—76), Дж. Халил 
(р. 1933), Н.Хайр (р. 1946), друзская поэтесса Хуям 
Каблан (р. 1956), араб, христианка Су‘ад Караман, а 
также коммунисты и крайние националисты С. Джубран 
(р. 1941), Т.Зайяд (р. 1932), С.Саббаг (р. 1947), С.Найиф 
(р. 1935), Ф. Асмар (р. 1937). Спонтанно интуитивные 
средства выражения предпочитают умерен, по взглядам 
М.Хаддад (р. 1919), А.Шаммас (р. 1950, пишет стихи 
и на иврите), Ф. Маваси (р. 1941), Э.Шехада (р. 1933), 
Ф. Абдаллах (р. 1941), коммунисты М.Дарвиш (р. 1941, 
после 1971 вступил в ООП), поэт-друз С.ал-Касим 
(р. 1939), поэтесса Сихам Дауд (р. 1953; вышел ее сб. на 
иврите в пер. С. Сомеха), крайний националист Р. Хусейн 
(1936—77; с 1971 — чл. ООП). Мн. араб, писатели И. 
(живущие как в стране, так и за ее пределами) числятся 
среди самых видных представителей новой араб, лит
ры в целом.

С Р Е Д С Т В А  М А С С О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И

Совр. изр. пресса предлагает читателям широкий 
спектр периодич. изданий: ежедневные газеты, ежене
дельные и ежемесячные журналы для взрослых, моло
дежи и детей; ежедневные газеты и журналы на 
иностранных языках, спец, издания на облегченном 
иврите для новоприбывших и изучающих иврит и 
множество научных, художественно-лит., проф. и от
раслевых публикаций. В сер. 1980-х гг. в И. регулярно 
выходило ок. 1,2 тыс. периодич. изданий, из к-рых 2/3 
на иврите, 173 — на англ, и 181 на др. яз. (в т. ч. 27 на 
араб.). Регулярно выходило 36 ежедневных газет (17 —

на иврите, 6 — на араб., 3 — на англ., 2 — на франц., 2 
— на идиш и по одной — на нем., рус., грузин., венгер., 
румын, и польском).

По числу читателей газет И. занимает одно из первых 
мест в мире. В 1979 читали газеты не реже чем раз в 
неделю 82,8% взрослого нас., 19% — газету на одном из 
иностр. яз.

Начало ивритской печати в стране относится к 1863, 
когда в Иерусалиме начала выходить газ. ”Ха-Леванон”. 
Несколько мес. спустя была основана газ. *”Хавацце- 
лет”, к-рая закрылась через полгода, была возобновлена 
в 1870 и существовала до 1911.

До нач. 1-й мировой войны в разл. сроки в Эрец- 
Исраэль выходило в общей сложности 60 ежедневных и 
еженедельных газет, б-ство — на иврите, нек-рые на 
идиш. Одну из наиболее известных газ., ”Ха-цви”, осн. 
в 1884, редактировал Э.*Бен-Иехуда. Газета освещала 
события с позиций нового *ишува и служила осн. 
средством в усилиях Бен-Иехуды создать совр. иврит. 
В 1908 с включением в редакцию сына Бен-Иехуды 
И.*Бен-Ави ”Ха-цви” стала выходить ежедневно, стиль 
ее стал менее книжным, появились броские заголовки, 
большое кол-во репортажей, очерков и др. материалов, 
характерных для зап.-европ. журналистики нач. 20 в. 
На всем протяжении существования газ. (до 1915) 
редакция была вынуждена из-за преследования турецкой 
цензуры время от времени выпускать ее под разными 
названиями (”Ха-ор”, ’’Хашкафа” и др.).

Вторая *алия принесла в Эрец-Исраэль новый газет
ный стиль. Рабочие движения *ха-По‘эл ха-ца‘ир и 
*По‘алей Цион основали две новые газ. и журналы: 
”Ха-по‘эл ха-ца‘ир” (1907; ред. И.*Ахаронович) и ”Ха- 
ахдут” (1910). В числе сотрудников ”Ха-по‘эл ха-ца‘ир” 
были А.*Гордон, И.*Бреннер, М.*Смилянский, 
Ш.И.*Агнон и др. Ред. ”Ха-ахдут” были Д.*Бен- 
Гурион, И.и Р.*Бен-Цви и Я.*3рубавел.

Начало независимой прессы было положено газ. ”Ха- 
арец”, начавшей выходить в свет с 1919 и представляв
шей либерально-демократич. идеологию (ред. Л.*Яффе 
и М. И. Гликсон, 1878 — 1939). В том же году И.Бен-Ави 
основал ”Доар ха-иом”. С 1928 ”Доар ха-иом” стано
вится органом ревизионист, движения (ред. В.*Жабо- 
тинский).

С ростом ишува и по мере размежевания политич. 
сил возросла роль печати в борьбе между разл. 
партийными группировками. В 1925 была основана газ. 
”Давар”, орган рабочего движения, рупор руководства 
Хистадрута (ред. Б.*Кацнельсон, позднее М.*Бейлинсон 
и 3.*Шазар). В 1931 ревизионист, движение основало 
ежедневную газ. ”Ха-‘ам”, к-рая вскоре была закрыта 
брит, властями. Вместо нее стал выходить еженедельник 
”Хазит ха-‘ам”. В 1934 движение стало издавать газ. 
”Ха-Ярден”, выходившую в течение двух лет под ред. 
И. X. Ейвина (1891 — 1970) и А.*Ахимеира и за эти годы 
дважды закрывавшуюся властями. Др. газ., ”Ха-маш- 
киф”, была основана в 1938 и регулярно выходила 
вплоть до провозглашения гос-ва. Партия *Херут 
издавала в 1948—66 одноименную ежедневную газету. 
Правое крыло *Общих сионистов основало в 1936 
ежедневную газ. ”Ха-бокер” (ред. П.*Бернштейн), ре
гулярно выходившую до 1965, когда Общие сионисты 
вошли в блок с партией Херут. Религ. движение 
♦Мизрахи издаете 1937 газ. ”Ха-цофе” (ред. М. Липсон,



593 ИЗРАИЛЬ: ГОСУДАРСТВО 594

Динамика роста периодич. изданий

Число периодических изданий
1967 1969 1970 1976 1978 1981

Всего 426 481 518 653 706 1 188
Ежедневные газеты 24 24 24 27 27 36
Еженедельники
Двухнедельные

52 69 66 60 61 62

издания
Издания, выходящие:

29 15 33 39 35 51

8-12 раз в год 106 111 140 146 172 198
5-7 29 30 35 30 45 105
2-4 116 13! 130 153 193 410

Ежегодники 40 42 34 48 95 299
Нерегулярные издания 32 59 56 150 78 27

1885— 1958, и Ш. Даниэль, р. 1909). В 1943 ха-Шомер ха- 
ца‘ир основал газ. "Мишмар", к-рая под назв. *"Ал-ха- 
мишмар" (ред. Я. Амит-Готлиб, р. 1904) через пять лет 
превратилась в орган партии *Мапам. В результате 
размежевания в изр. рабочем движении возникли ежене
дельники "Ма‘авак" (1952) и "Смол” (1954) и ежедневная 
газ. "Ла-мерхав" (1954) движения Тну‘а ле-ахдут ха- 
‘авода (ред. А.Таршиш, р. 1900, и М. Кармел, р. 1911). 
"Кол ха-‘ам", орган коммунистич. движения, после 11-ти 
лет нерегулярного издания, начал с 1947 выходить 
регулярно. *Агудцат Исраэль и *По‘алей агуддат 
Исраэль издают "Ха-иоман", "Кол Исраэль", "Ха- 
модиа" и "Ше‘арим" в Иерусалиме и "Ха-кол" в Тель- 
Авиве.

До 1929 вследствие того, что сводка новостей 
Агентства Рейтер, доставлявшаяся поездом из Каира,

Газетный киоск в Гель-Авиве. Государственное бюро печати. 
Иерусалим.

поступала в послеполуд. часы, все ежедневные газеты 
Эрец-Исраэль выходили вечером. С установлением 
регулярной телеграфной связи начали выходить утрен
ние газеты. В 1939 А. Карлбах (1908—56) основал 
вечернюю газ. *"Иеди‘от ахаронот", а в 1948 стал 
издавать (также вечернюю) *"Ма‘арив", конкурирую
щую с "Иеди‘от ахаронот". Ориентиров, на массового 
читателя, эти газеты ввели новый стиль, характери
зующийся краткими репортажами и сообщениями и 
обильным иллюстративным материалом. Эти две газе
ты являются и поныне наиболее читаемыми в стране. В 
1984 была осн. третья крупная вечерняя газ. "Хадашот", 
с еще более легко читаемым компактным материалом и 
обильными иллюстрациями. (О литературно-художеств. 
журналах см. * Иврит новая литература.)

Радио и телевидение. Согласно Закону о вещании от 
1965, цель радио и телевидения — предоставление 
населению информации при обеспечении возможности 
выражения разл. обществ, и политич. взглядов и 
удовлетворение его запросов в области культуры и 
образования. Передачи ведутся на иврите, идиш, араб, 
и ряде иностранных языков.

Радио и телевидение возглавляются генеральным 
директором, назначаемым пр-вом на пять лет, и двумя 
адм. органами: пленарным обществ, советом (31 член; 
назначаются президентом страны с учетом расстановки 
политич. и обществ, сил в стране) и исполнит, к-том 
(семь членов, выбираемых советом).

Радиовещ ан ие. Первая радиопередача на иврите 
была проведена евр. отделом Брит, мандатной радио- 
вещат. службы в марте 1936. В 1940-е гг. функциони
ровали также радиостанции подпольных организаций 
♦Хагана, *Иргун цваи леумми и *Лохамей херут 
Исраэль.

В настоящее время (1986) "Кол Исраэль" ведет 
передачи 19 часов в сутки (с 6 до 01) по пяти каналам, 
каждый из к-рых специализируется на программах 
определенного профиля. Так, канал "алеф” предлагает 
программы, предназначенные для детей, родителей, 
учителей и т. п., дискуссии и беседы, классич. музыку, 
интервью и др. передачи познават. характера. Канал 
"бет" специализируется на текущей информации, пере
дает каждый час выпуск последних известий и трижды в 
день — журнал последних событий, включающий 
репортажи, комментарии и интервью. Канал "гимел" 
специализируется гл. обр. на популярной музыке. "Звуки 
музыки" — канал, по к-рому транслируется в осн. 
классич. музыка. Радиостанция "Кол Исраэль" ве



595 ИЗРАИЛЬ: ГОСУДАРСТВО 596

дет регулярные передачи на Сев. и Юж. Америку, 
СССР, Воет, и Зап. Европу, Юж. Африку, Дальний 
Восток и Австралию. Эти передачи транслируются по 
двум каналам на 15 языках (включая русский) в течение 
20 часов ежедневно. Радиопрограммы ”Кол Исраэль” 
на араб, яз., рассчитанные на радиослушателей в 
соседних странах, передаются ежедневно в течение 18 
часов по каналу ”далет’\  По каналам ”бет” и ’*гимел” 
передается коммерческая реклама, служащая наряду с 
гос. ассигнованиями источ. финансирования деятель
ности гос. радиовещания.

Армия Обороны Израиля имеет собств. радиостан
цию ’Талей Цахал”, передачи к-рой ведутся кругло
суточно. Наряду с программами общего характера 
(новости, текущая информация, образоват. программы, 
беседы, интервью, музыка и т.п.) эта радиостанция 
передает спец, программы, рассчитанные на военно
служащих (воен. история, достижения воен. техники, 
спец, образоват. программы и т. п.).

Согласно имеющимся за 1980 данным почти 90% нас. 
И. старше 14 лет регулярно слушают радио.

Т ел еви зи о н н о е  вещ ание. Пробные передачи на
чались в июне 1967. Сначала трансляция велась раз в 
неделю, затем — три раза в неделю (по 4 часа каждый 
вечер — 1,5 часа на араб. яз. и 2,5 на иврите). С сер. 1969 
изр. телевидение увеличило трансляцию еще на один 
день, а к кон. года телевизионные передачи стали 
ежедневными. Типовое расписание изр. телевидения 
включает детские программы на иврите и араб, яз., 
программы новостей и текущих событий, документ, и 
художеств, фильмы, эстраду, спорт, интервью и беседы 
политич. и науч. характера. С 1981 все телевизионные 
программы передаются в цвете.

Трансляция на иврите ведется ок. 30 часов в не-

Параболические антенны для радио- и телесвязи через ис- 
куственные спутники Земли. 1972. Из сб. ’’Факты об Израиле” 
(англ., Иерусалим, .985).

делю. Часы вещания на иврите распределяются прибл. 
поровну между местными и импортируемыми про
граммами. Примерно пятая часть телевизионного вре
мени отводится новостям и обзорам текущих со
бытий, четверть — развлекательным программам, 
15% — художеств, фильмам, а ост. — музыке, искусству, 
науке, религии, спорту и т.п. Программы на араб. яз. 
ведутся ежедневно по полтора часа, а по пятницам и 
субботам 2,5 и 2 часа соответственно. Обычно они 
состоят из передачи последних известий и текущих 
событий, полнометражных фильмов, спортивных пере
дач, семейных программ и программ для детей и 
молодежи. Наиболее популярны передачи новостей на 
обоих языках. 98% евр. телезрителей смотрят регулярно 
главный выпуск известий в 21 час. Телевидение в И. 
некоммерческое, но регулярно передает оплаченные 
объявления гос. и обществ, организаций. С 1985 введена 
практика финансирования отдельных программ ком- 
мерч. фирмами, название к-рых указывается в конце 
программы. Рассматривается вопрос о введении второ
го, коммерч., телевизионного канала.

У чебное телеви дени е. В 1965 фондом Ротшильда 
(Яд-ха-Надив) был создан Центр учебного телевидения, 
а в 1969 передан в распоряжение Мин-ва образования и 
культуры.

Программы Центра образуют интегр. часть уч. плана 
7— И классов. Учебное телевидение ежедневно передает 
также местные и зарубежные познават. программы для 
детей (в частности дошкольников), предназнач. и для 
семейного просмотра. С сер. 1980-х гг. Центр начал 
производство программ для взрослых, в т.ч. бесед на 
актуальные темы, особого журнала новостей и развле
кательных передач.

В 1980 св. 95% семей в И. имели телевизоры (в 1970 — 
49,7%; в 1965 — 2,4%); 93,7% взрослого нас. (с 14 лет и 
старше) регулярно смотрели телевизионные передачи (в 
1975 — 88,4%; в 1969 — 58,9%); 21,7% нас. смотрели 
передачи более 4 часов в день (в 1975 — 23,3%, в 1969 — 
34,2%).

Кино. Важным средством массовой информации в И. 
является кино. Пионерами в области производства уч. 
фильмов, а также лент для внутр. и зарубежной 
пропаганды, были студии Гева (осн. в 1950) и Объеди
ненные студии в Герцлии (осн. в 1951), к-рые создали 
множество просветит., пропагандист, и документ, лент, 
б.ч. по заказу Гос. информационной службы. Высокий 
уровень их продукции был отмечен неск. междунар. 
призами (см. выше, разд. Культура, а также *Кино).

НАУКА

Высокое значение учености в евр. культурной тра
диции обеспечило высшему образованию и науке 
важное место в системе нац. приоритетов И. Пр-во 
покрывает ок. 80% (а *Евр. Агентство — еще ок. 10%) 
текущих бюджетов изр. ун-тов. По доле валового нац. 
продукта, выделяемой на научно-исследоват. цели, и по 
относительному показателю науч. потенциала, согласно 
методу Д. Прайса (число ученых, имеющих хотя бы 
одну публикацию в междунар. науч. журнале на данный 
год на 10 тыс. работоспособного нас.), И. опережает 
наиболее развитые индустр. страны.
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Расходы на научные исследования в 1983

Страна
Расходы

млрд. долл. % к валовому 
над. продукту

США 88,329 2,7
Япония 33,494 2,6
Великобритания 12,553 2,3
Франция 13,134 2,2
ФРГ 18,130 2,6
Нидерланды 2,992 2,0
Канада 4,667 1,4
Швейцария 1,980 2,3
Швеция* 2,777 2,5
Израиль 0,707 3,0

Не включая исследований в области обществ, и гуманитарных 
наук.

ассигнований осуществляются Мин-вом науки и разви
тия, в обязанности к-рого входит поощрение и коор
динация науч. исследований и оптимальное использо
вание над. науч. потенциала и науч. кадров. При 
Мин-ве науки и развития действует Над. совет по науч. 
исследованиям и развитию (НС), состоящий из ведущих 
ученых и представителей пром-сти и правительств, 
ведомств. НС консультирует пр-во по вопросам науч. 
развития и координации исследоват. деятельности и 
способствует расширению междунар. науч. связей И. 
Правительств, программы научно-технич. исследований 
осуществляются через посредство соответствующих 
министерств, в ряде к-рых существует должность гл. 
ученого, несущего ответственность за разработку и 
проведение политики данного мин-ва в сфере науч. 
исследований.

Активное содействие развитию наук и перспективное

Состояние науки по числу активно публикующихся ученых (на 1984)

Число ученых

Страна Всего на 1 млрд. долл. на 10 тыс. трудоспособного нас. в т. ч. по наукам
(в тыс.) валового нац. естеств. и обществ, и всего

продукта (1982) прикладным гуманитарным

США 370,7 79,1 26,2 7,0 33,2
Япония
Велико

59,3 22,7 10,0 0,3 10,3

британия 75,4 67,9 23,3 4,9 28,2
Франция 49,1 33,0 19,6 1,4 21,0
ФРГ 52,0 32,0 17,4 1,6 19,0
Нидерланды 15,6 40,7 24,4 2,8 27,2
Канада 34,2 79,7 25,8 6,8 32,6
Швейцария 11,0 56,7 33,4 2,7 36,1
Швеция 10,8 46,8 22,6 2,2 24,8
Израиль 8,2 211,4 50,0 8,4 58,4

Развитие и финансирование науч. деятельности. Как планирование науч. деятельности осуществляется *Изр.
и в б-стве индустр. стран, осн. часть исследований Академией наук. В области естеств. наук Академия
осуществляется в И. в пром. секторе, причем гос-во поощряет развитие фундаментальных исследований, в
покрывает ок. 64% расходов на науч. исследования. области гуманитарных наук — исследования в сфере

Расходы на научные исследования в 1983 по осуществляющим секторам (в %)

Расходы
Страна академия. правительств. пром-сти В т. ч. участие пр -ва

ин-тов учреждений в финансированаи

США 13 16 71 49
Япония 23 13 64 24
Великобритания 14 25 61 50
Франция 16 27 57 55
ФРГ 16 14 70 41
Нидерланды 25 21 54 48
Канада 25 28 47 54
Швейцария 17 8 75 23
Швеция 27 6 67 40
Израиль 29 9 62* 64

♦Включая исследования на гос. предприятиях.

Соотношение расходов на фундаментальные и при
кладные исследования в И. — 24 и 76% соответственно 
— аналогично таковому в б-стве развитых стран.

Разработка правительств, политики в области науч. 
исследований и установление приоритетов в сфере

евр. истории, философии, лит-ры и искусства. Совмест
но с представителями университет, комиссий по иссле
доват. фондам Академия управляет Фондом фундамент, 
исследований, финансируемым пр-вом. Совет по во
просам высшего образования (см. выше, разд. Образо
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вание) является консультантом пр-ва в вопросах разви
тия и финансирования высшего образования и науч. 
деятельности в рамках ун-тов.

Междунар. научные связи и кооперация. Заинте
ресованность И. в широком развитии междунар. связей 
изр. науки диктуется тем, что он как малая страна с 
огранич. материальными ресурсами не может добиться 
значит, науч. успехов исключительно собств. усилиями. 
Вместе с тем, И., обладающий уникальным опытом 
создания в короткий срок передовой социально-эконо- 
мич. структуры, считает своим долгом оказывать 
помощь развивающимся странам в указанном отноше
нии. Высокий уровень изр. науки, признанный во всем 
мире, является осн. фактором, побуждающим развитые 
страны искать науч. сотрудничества и кооперации с И. 
Участие И. в междунар. науч. сотрудничестве охваты
вает все уровни — от личных науч. контактов и участия 
коллективов изр. специалистов в зарубежных и между
нар. науч. проектах до сотрудничества на межгосу
дарств. уровне.

Ответственность за развитие междунар. науч. связей 
И. на уровне правительств, организаций возложена на 
НС совм. с Отделом культурных и науч. связей Мин-ва 
иностр. дел. Через НС И. имеет формальное соглаше
ния о науч. сотрудничестве, зачастую включающие 
совместное осуществление науч. проектов более чем с 
20 гос-вами. В 1972 НС учредил программу Изр. н.-и. 
конференций (Исракон) для регулярного (дважды в год) 
обмена науч. информацией и обсуждения ведущими 
изр. и зарубежными специалистами науч. проблем в 
области естеств. и обществ, наук и техники. Изр. 
Академия наук представляет И. в Междунар. совете 
науч. союзов и во всех 18 входящих в него ассоциациях, 
Междунар. науч. фонде, Междунар. орг-ции мед. наук, 
Междунар. союзе науч. академий, Европ. науч. фонде, 
поддерживает непосредств. связи с зарубежными нац. 
науч. орг-циями, в частности, с Лондонским королев
ским об-вом, Брит. Академией, Франц, нац. центром 
науч. исследований и т. п., участвует в междунар. 
конференциях за рубежом и оказывает содействие 
проведению таких конференций в И. Отдел междунар. 
кооперации Мин-ва иностр. дел курирует курсы подго
товки и повышения квалификации для специалистов из 
развивающихся стран, особенно интересующихся до
стижениями И. в областях с. х-ва, медицины и обществ, 
здравоохранения, кооперации, нар. образования и т. п. 
С 1958 такие курсы — как длит., так и краткосрочные — 
прослушали ок. 50 тыс. специалистов из развивающихся 
стран (из них — ок. 20% из стран Африки).

Израильско-амер. научный фонд для поощрения 
исследований в областях, представляющих взаимный 
интерес, был учрежден в 1972 (первонач. взнос каждой 
из сторон — 30 млн. долл.) для поддержки фундамен
тальных исследований в естеств. науках и прикладных 
— в области с. х-ва, медицины, источников энергии, 
охраны среды и т. п., а с 1978 — также исследований в 
области обществ, наук. Существует ряд др. фондов для 
поощрения исследований.

Научные ассоциации в своем б-стве связаны с 
междунар. науч. орг-циями, в первую очередь с ассо
циациями, входящими в Междунар. совет науч. союзов. 
Наиболее крупные в стране — Изр. мед. ассоциация и 
Ассоциация инженеров и архитекторов И. Изр. мед.

ассоциация была основана в 1912; в 1940 ею учрежден 
Науч. совет, а в 1957 — Иерусалим. Академия мед. 
наук, в рамках к-рых осуществляется науч. деятельность 
Ассоциации. Ассоциация организует науч. конференции 
и популярные лекции, представляет изр. медиков на 
междунар. форумах и раз в три года проводит в И. 
Всемирный конгресс евр. медиков. Ассоциация орга
низационно связана с Всемирной мед. ассоциацией, а 
через своих членов (Изр. терапевтич. об-во, Изр. об-во 
клинич. педиатрии, Изр. гериатрич. об-во, Изр. эндо- 
кринологич. об-во и др.) — с соответствующими 
зарубежными орг-циями. Ассоциация совм. с НС 
издает науч. ежемесячник ”Ха-рефуа” (’’Медицина”). 
Ассоциация инженеров и архитекторов И. была учреж
дена в 1921. По инициативе Ассоциации в стране были 
созданы Изр. ин-т стандартов, Изр. ин-т производи
тельности труда, Ин-т стр-ва и пром. исследований, 
Изр. строит, центр, Центр междунар. технич. коопера
ции и др. (см. ниже). Ассоциация издает ежемесячный 
бюллетень ’’Хандаса ве-адрихалут” (’Техника и архи
тектура”). В 1953 ок. 30 изр. науч. ассоциаций и об-в 
учредили Ассоциацию по содействию науке в И., 
которая проводит конференции изр. науч. об-в (раз в 
два года) и оказывает поддержку разл. науч. и научно- 
популярным журналам.

Научная информация. Быстрый прогресс науки и 
техники при одноврем. тенденции к сужению специа
лизации исследователей требует развития системы 
сбора, обработки и распространения науч. информации. 
Существующая в И. система включает ок. 400 науч. и 
спец, библиотек и центров обработки информации. 
Ежегодно в И. поступает более 15 тыс. наименований 
науч. периодики и выходит в свет ок. 900 периодич. и 
непериодич. науч. изданий.

Крупнейшая б-ка страны — *Евр. нац. и университет, 
б-ка в Иерусалиме, осн. в 1892 (ок. 3 млн. ед. хранения). 
Б-ка совмещает три функции — центр, б-ки евр. народа 
(приобретает евр. рукописи и архивы, все издания на яз. 
иврит и др. евр. языках, книги по истории и культуре 
евр. народа и стран рассеяния и т. п.), нац. б-ки И. (с 
1938; получает в обязат. порядке два экземпляра всех 
изданий, вышедших в свет в стране, и приобретает 
книги по истории, культуре, географии и т.п. Эрец- 
Исраэль и Бл. Востока) и университет, б-ки (располагает 
сетью факультет, и спец, библиотек). При всех академия, 
ин-тах действуют крупные науч. б-ки: Тель-Авив, ун-та 
(ок. 1 млн. ед. хранения), Хайфского ун-та (более 600 
тыс. ед. хранения и ок. 9 тыс. наименований науч. 
периодич. изданий), ун-та *Бар-Илан (ок. 700 тыс. ед. и 
3 тыс. периодич. изданий), Ун-та им. Д.*Бен-Гуриона в 
Негеве (ок. 300 тыс. ед. и 5 тыс. периодич. изданий), 
*Научно-исследоват. ин-та им. Х.*Вейцмана (ок. 180 
тыс. ед. и ок. 2 тыс. периодич. изданий). Крупнейшей 
научно-технич. б-кой в И. является б-ка Эльяшара при 
хайфском *Технионе (более 250 тыс. ед. хранения, в т. ч. 
ок. 5 тыс. наименований науч. периодич. изданий).

Нац. центр научной и технич. информации, действу
ющий при НС, осуществляет сбор и обработку научно- 
технич. информации в общеизр. масштабе, разрабаты
вает нац. политику в области информации и проводит 
исследования в сфере методов сбора и обработки 
информации и компьютерных систем. В стране дейст
вуют: Межотраслевой центр технич. анализа и прогно
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зирования (при Тель-Авив, ун-те), Изр. об-во спец, 
библиотек и информац. центров, Изр. ассоциация по 
обработке информации.

Научное изд-во им. X. Вейцмана обслуживает НС и 
публикует: ”Изр. ботанич. журнал”, ”Изр. хим. журнал”, 
”Изр. журнал наук о Земле”, ”Изр. матем. журнал”, 
”Изр. технич. журнал”, ”Изр. зоол. журнал” (все — на 
англ, яз.), ’’Журнал матем. анализа” (на франц.), а также 
популярные ”Мада” и ”Лада‘ат” (журнал для молодежи).

Развитие науч. инфраструктуры в И. Первым науч. 
учреждением в Эрец-Исраэль была высшая с.-х. школа 
*Микве Исраэль, осн. в 1870. В 1890 был создан 
Комитет языка иврит, преемницей к-рого является 
учрежденная в 1953 * Академия языка иврит. В нач. 20 в. 
в стране было открыто неск. экспериментальных с.-х. 
станций, в частности, в А тлите (1910), реорганизованная 
в 1921 в Центр с.-х. исследований (ныне — Центр им. 
И. Волкани, в Бет-Дагане, см. ниже).

В 1910-х гг. были заложены два из ныне действующих 
крупнейших науч. учреждений: политехнич. ин-т в 
Хайфе — Технион (1912; открыт в 1924) и Евр. ун-т в 
Иерусалиме (1918; открыт в 1925). В 1924 при Евр. ун-те 
был создан Ин-т микробиологии, а в 1926 — отделения 
биохимии, бактериологии и гигиены, послужившие 
основой для Мед. школы *Хадассы, открытой в 1949. В 
1925 брит, администрация учредила ветеринарную 
станцию, а в 1926 — Центр, гос. лабораторию здраво
охранения. В 1930 с открытием Палестин. поташной 
компанией лабораторий на Мертвом море начались 
пром. исследования в Эрец-Исраэль. В 1931 брит, 
администрация открыла гидрология, станцию и стан
цию по испытанию строит, материалов (с 1945 — 
Палестин. ин-т стандартов). В 1934 в Реховоте был 
открыт Исследоват. ин-т им. Д.Зифа, ставший затем 
частью Н.-и. ин-та им. Вейцмана. В 1937 брит, 
администрация учредила в стране метеорология, служ
бу. В 1930-х гг. начали развиваться службы Евр. 
Агентства, проводившие статистич., демография, и 
экономия, обследования *ишува. В 1941 в Иерусалиме 
был открыт Ин-т поведенческих наук им. Г. Сольд, в 
1943 — Ин-т строит, и пром. исследований (Тель- 
Авив). В целях содействия военным усилиям союзников 
в борьбе с нацист. Германией в 1942 был создан Совет 
по науч. и пром. исследованиям, явившийся предшест
венником НС.

К догосударств. периоду относится создание ряда 
науч. об-в и ассоциаций: Мед. ассоциация (1912), 
Ассоциация инженеров и архитекторов (1921), Анти
туберкулезная лига (1924), Офтальмология, об-во (1925), 
Отоларингология, об-во (1925), Радиология, об-во 
(1926), Дерматология, об-во (1929), Микробиол. об-во 
и Хим. об-во (1932), Ассоциация ортопедии и травма
тологии и Психоаналитич. об-во (1934), Ботан. об-во 
(1936), Фольклорное об-во (1942), Ассоциация изобре
тателей (1945), Всемирная федерация иудаистич. наук 
(1947). Таким образом, к моменту создания гос-ва 
основы науч. инфраструктуры в стране были уже 
заложены.

В янв. 1949, сразу же после прекращения боев *Войны 
за Независимость, первое изр. пр-во создало Науч. 
совет, к-рый учредил Геол. управление (1949), Нац. физ. 
лабораторию (1950), Комиссию по атомной энергии 
(1952), Ин-т волокна (1953), Негевский ин-т засушливых

р-нов (1958). Др. важной областью стали оборонные 
исследоват. проекты, к-рые с 1948 осуществляются под 
эгидой Мин-ва обороны. В 1955 был открыт ун-т Бар- 
Илан, в 1956 — Тель-Авив. ун-т. В 1958 законом 
Кнесета был учрежден Совет по вопросам высшего 
образования (см. выше, разд. Образование).

В 1959 Науч. совет был преобразован в НС, к-рым 
были созданы Ин-т ферментации (1960), Центр науч. и 
технич. информации (1961), Ин-т фармакологии, Центр 
пром. исследований (1966), Океанография, и лимноло
гия. компания (1967). Особое внимание уделялось 
развитию наукоемких производств. К кон. 1960-х гг. 
были основаны первые пром. парки при академия, ин- 
тах. В 1960-х гг. в И. были открыты еще два академия, 
ин-та — Хайфский ун-т (1962) и Ун-т им. Д. Бен- 
Гуриона в Негеве (Беер-Шева, 1965). В 1961 специаль
ным постановлением Кнесета была учреждена Изр. 
Академия наук (см. выше).

В 1970-х гг. в системе науч. исследований произошли 
структурные и организац. изменения. Пром. сектор 
превратился в осн. исполнителя научно-технич. иссле
дований. В ряде мин-в (пром-сти и торговли, с.х-ва, 
связи, здравоохранения, образования и культуры и в 
созданном в 1977 Мин-ве энергетики и ресурсов) была 
учреждена должность гл. ученого, что резко увеличило 
заинтересованность мин-в в развитии исследоват. дея
тельности в сферах их компетенции и повлекло увели
чение доли ассигнований на науч. разработки в ве
домств. бюджетах. НС передал в ведение соответст
вующих мин-в б-ство ин-тов и исследоват. центров, 
созданных им в предшествующие годы. Эти исследоват. 
центры вместе с др. правительств, учреждениями 
образовали три крупные гос. науч. объединения — Орг- 
цию по с.-х. исследованиям при Мин-ве с.х-ва, Орг- 
цию по пром. исследованиям при Мин-ве пром-сти и 
торговли и Орг-цию по наукам о Земле при Мин-ве 
энергетики и ресурсов. НС, действовавший до того при 
Канцелярии главы пр-ва, в 1977 был переведен под 
эгиду Мин-ва энергетики и ресурсов. В кон. 1970-х гг. 
был создан ряд междунар. фондов (в первую очередь 
израильско-амер. и израильско-герман.), к-рые стали 
важным источником финансирования фундаментальных 
и прикладных исследований в стране. В 1980 была 
учреждена министерская Комиссия по науке и технике.

К 1980 правительств, аппарат содействия развитию и 
финансированию н.-и. деятельности оказался децент
рализованным. Ответом на сложившуюся ситуацию 
было создание в 1982 Мин-ва науки и развития (по 
инициативе проф. Ю.*Неемана, ставшего его первым 
министром). НС, действовавший при Мин-ве энергетики 
и ресурсов, был соподчинен Мин-ву науки и развития. В 
1984 было создано Изр. космич. агентство (для коор
динации и содействия исследованиям в этой области).

Научная деятельность в академии, ин-тах. Большая 
часть исследований в области естеств., обществ, и 
гуманитарных наук осуществляется в рамках академия, 
ин-тов, к-рые через своих представителей в НС и 
Совете по вопросам высшего образования оказывают 
решающее влияние на формирование нац. политики в 
области науч. исследований. С 1970-х гг. академия, ин- 
ты все более активно участвуют в пром. исследованиях 
и работают в тесном контакте с исследоват. отделами 
пром. фирм. Сотрудничество осуществляется либо в
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форме выполнения заказов пром. предприятий, либо 
участия университет, ученых в исследоват. проектах, 
выполняемых в пром-сти. Участие в пром. разработках 
стало важным источником доходов академич. ин-тов; 
учрежденные в них управления по научно-технич. 
исследованиям направляют и координируют деятель
ность по практич. использованию результатов исследо
ваний и находятся в непосредственном контакте с 
пром-стью.

Научная деятельность в ун-тах осуществляется в 
рамках фак-тов, университет, школ и в н.-и. ин-тах и 
центрах.

Евр. ун-т в Иерусалиме. Фак -т гу м ан и тар н ы х  
наук. Ин-т иудаистики, Ин-т совр. еврейства, Ин-т 
Азии и Африки, Ин-т философии и истории, Ин-т 
языкознания, литературоведения и искусствоведения, 
Школа педагогики. Исследоват. ин-ты и центры: изуче
ния Талмуда им. сэра А.*Вольфсона; изучения Каббалы 
им. Г.*Шолема; истории евр. народа им. Б.*Динура; 
еврейства Нидерландов; еврейства Польши; еврейства 
Румынии; документации и исследования восточноевроп. 
еврейства; языков и литературы евр. народа; евр. общин 
Востока им. И.*Бен-Цви; Эрец-Исраэль и ишува; 
истории сионизма и ишува; наследия сефард, и воет, 
еврейства — ’’Мисгав Иерушалаим”; преподавания 
наследия сефард, и воет, еврейства; фольклористики; 
евр. музыки; евр. искусства; философ, исследований им. 
Ш.*Бергмана; философии Б.*Спинозы; ислам, культу
ры; славян, языков и лит-p; драматургии им. Л. и 
М.Браудэ; литературоведения; истории философии, 
науки и техники им.Эдельштейна. Ф ак-т общ еств, 
наук. Школа адм. управления, Школа социальной 
работы им. П. Бервальда, Школа экономики и социаль
ных наук. Исследоват. ин-ты и центры: междунар. 
отношений им. Л. Дэвиса; экономики, социологии и 
политики И. им. Л.*Эшкола; документации и истории 
изр. общества; европ. стран; изр. рабочего движения 
им. П.*Лавона; франц. культуры; СССР и стран Воет. 
Европы; проблем пром. развития им. Гал-Эдца; психо- 
аналитич. исследований им. 3.*Фрейда; обществ, наук 
им. Шайна; проблем труда и благосостояния; генетики 
человека в обществ, науках им. Шейнфелда; развития и 
психопатологии ребенка им. Левина; развития человека 
им. Штурмана; евр. образования в диаспоре им. 
С. Мелтона; науки и образования им. Г. Ротман; разви
тия систем управления и администрирования; иссле
дований в области банковского дела; финансовых 
исследований им. Крегера. Юр ид. фак-т. Исследоват. 
ин-ты: евр. права им. И. Меца; сравнительного право
ведения и правовых учреждений им. Х.Сакера; крими
нологии. Ф ак-т м атем ати к и  и естеств . наук. Ин-т 
математики и программирования им. А. Эйнштейна, 
Ин-т химии, Ин-т наук о Земле, Ин-т биологии им.
А. Зильбермана, Ин-т физики им. И.Раккаха, Школа 
прикладных наук и техники, Эксперимент, станция 
прикладной генетики. Исследоват. ин-ты и центры: 
энергетики; физики плазмы; лазеров; молекулярной 
динамики; прикладной химии им. Казали; охраны 
окружающей среды; матем. экономики и теории игр; 
компьютерной математики им. Г. В. Лейбница; во
дорода; прикладной микробиологии водной среды; 
океанографии; науч. оборудования; преподавания науки. 
С ельскохозяй ств . фак-т. С.-х. школа им. Л.Эшкола,

Школа диетологии и домашней экономики. Исследоват. 
центры: комплексной борьбы с вредителями; почвове
дения и гидрологии им.Сиграма; с.-х. биотехники 
им. О. Варбурга; подпочвенных вод; изучения пчел им. 
Б.Тривакса; высшего обучения и с.-х. исследований им. 
Ю. и М.Гольдман; экономики с.х-ва. Мед. фак-т. 
Мед. школа Евр. ун-та — Хадассы, Школа клинич. 
медицины, Школа трудотерапии, Школа обществ, здра
воохранения, Школа фармакологии, Школа медсестер. 
Исследоват. центры (см. ниже о мед. исследованиях). 
С то м ато л о ги и , фак-т. При ун-те действуют также 
вн еф акультет. уч. и и сследоват. центры: Школа 
библиотечного и архивного дела, Школа для иностр. 
студентов им. Ротберга, Ин-т образования для взрос
лых им. М.*Бубера, Школа ветеринарии им.Корета, 
Центр подготовит, занятий им. И.Шалтиэля, Ин-т им. 
Г. Трумэна по исследованию проблем движения за мир, 
Междунар. центр по изучению антисемитизма им.
В. Сассона.

Тель-Авивский ун-т. Ф ак-т гу м ан и тар н ы х  наук. 
Педагогич. школа, Ин-т истории им. 3.*Арана, Школа 
иудаистики им. X. Розенберга, Школа языка и лит-ры. 
Исследоват. центры и ин-ты: краеведения им. Авшало- 
ма; иврит лит-ры им. Б. Каца; стратегии, исследований; 
сионизма им. X. Вейцмана; диаспоры; археологии; 
истории Германии; поэтики и семиотики им. Портера; 
России и Воет. Европы; стран Бл. Востока и Африки им. 
Р. Шиллоаха; польского еврейства им. И.*Гринбаума. 
Ф ак-т ви зу ал ьн ы х  и исполнит, искусств. Музы
кальная академия им. С. Рубина, Исследоват. центр 
хореография, движения. Ф ак-т общ еств, наук. Школа 
социальной работы им. Б. Шапелла. Исследоват. ин-ты 
и центры: гор. и регион, исследований; развивающихся 
стран им. Д.*Горовица; экономики им. И.Фердера; 
междунар. кооперации; социологии; экономия, развития 
им. П.*Сапира; социальных и профсоюзных исследо
ваний им. Г.*Меир; промышленно-коммерческих ис
следований; Комиссия по исследованиям в области 
обществ, наук. Юр ид. фак-т. Исследоват. ин-ты и 
центры: законодательства; криминологии и уголовного 
права. Ф ак-т естеств . наук им. Саклер. Матем. 
школа, Школа физики и астрономии, Хим. школа. 
Исследоват. ин-ты и центры: математики им. В.Шрай- 
берга; компьютеров; геофизики нефти; Обсерватория 
им. Ф. и Дж. Вайз (в Мицпе-Рамон). Ф ак-т б и ологи и  
им. Дж. Вайза. Науч. ин-ты и центры: Канадский центр 
экология, зоологии; охраны среды; совершенствования 
злаковых культур; раковой биологии; онкологии им. М. 
и Ф. Ашкенази; биотехники; электронно-микроскопич. 
лаборатория; Ботанич. сад. Ф ак-т адм. управлени я 
им. Реканати. Высшая школа менеджеров. Исследоват. 
ин-ты и центры: трудовых отношений; документации 
трудовых отношений; делопроизводства; деловых опе
раций; систем страхования им.Эрхардта. П олитехнич. 
фак-т. Исследоват. ин-ты и центры: электроники им. 
М. и Б. Крайцберг; инженерных систем им. А. Плетмана. 
Мед. фак-т (Мед. школа им. Саклер). Стоматология, 
школа, Школа расстройств коммуникации, Школа 
повышения мед. квалификации, Отделение медсестер, 
Отделение физиотерапии, Школа трудовой терапии, 
Школа стоматология, ассистентов. Исследоват. ин-ты и 
центры (см. ниже о мед. исследованиях). В неф акуль
тет. уч. и и сследоват . центры: Ин-т повышения
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Кампус университета Бар-Илан. Фото Р. Мартон. Энцикло
педия Иудаика. Иерусалим.

квалификации им. Саклер, Центр прогнозирования в 
прикладных науках, Центр исследования рака, Ин-т 
молекулярной биологии, Ин-т энергетич. исследований 
им. Гордона, Ин-т истории и философии науки.

Ун-т Бар-Илан. Ф ак-ты: иудаистики ; гум ани
тарн ы х  наук; общ еств, наук (Педагогии, школа, 
Школа социальных работников, Отдел журналистики и 
средств коммуникации); естеств. наук; ю ри ди чес
кий. Исследоват. ин-ты и центры: документации совр. 
евр. общин; исследования оз. *Киннерет; евр. образова
ния в диаспоре им. Лукштейна; Катастрофы европ. 
еврейства им. Финклера; ассирологии; лексикографии; 
сравнит, правоведения; экономики; литературоведения; 
библеистики; матем. обработки информации по евр. 
истории; еврейства Востока, еврейства диаспоры; религ. 
сионизма; религ. образования; евр. экономил, истории; 
послеталмудич. периода; иудаизма и совр. мысли им. 
Котлера; евр. лит-ры им. Курцвайля; социальной 
интеграции в образоват. учреждениях; Латин. Америки; 
движений сопротивления им. М.*Бегина; средств об
ществ. информации им. Ф.Сломовица; истории Эрец- 
Исраэль и евр. заселения им. Ривлина; связей с еврейст
вом диаспоры им. Ш. Аргова.

Хайфский ун-т. Фак-ты: гум анитарны й; общ еств, 
и м атем . наук; Школа педагогики; Школа социальных 
работников. Исследоват. ин-ты и центры: общей и 
подводной археологии; психология, стрессов им. 
Р.Д. Вольфа; восстановления работоспособности и раз
вития; переработки информации и принятия решений; 
формирования обществ, мнения им. Р. Циммермана; 
администрирования уч. заведений; детской лит-ры; 
Катастрофы европ. еврейства им. С. Штрохлица; проб
лем эволюции; киббуцного движения и кооперативной 
идеологии; исследований банковского дела и финансов; 
изучения и развития араб, просвещения; франц. истории 
и цивилизации; герман. истории и культуры; изучения 
Эрец-Исраэль и ишува; Бл. Востока им. Г. Хайнемана; 
Архив им. А.*Хуши; Архив друзской общины; Архив 
изр.сказки.

Ун-т им. Д.Бен-Гуриона в Негеве. Фак-ты: гум а
н и тарн ы х  и общ еств, наук; естеств. наук; ин
ж енерны й; м едицинский. Беер-Шевский технич. 
колледж, Школа социальной медицины им. Л. и 
М.Реканати. Исследоват. ин-ты и центры: здравоохра

нения; прикладных исследований; исследования пустыни 
им. Я. Блауштейна; исследоват. ин-т им. Д. Бен-Гурио- 
на.

Технион. Фак-ты: аэронавтики; с.-х. техники; архи
тектуры и гор. планирования; биологии; биомед. техни
ки; хим. техники; химии; гражд. стр-ва; программи
рования; электротехнич.; пищевой пром-сти и биология, 
технологии; управления произ-вом; технологии мате
риалов; математики; инженерно-механич.; мед.; ядерной 
техники; физики; преподавания науч. и технич. дисцип
лин; гуманитарный. Исследоват. ин-ты, центры и 
лаборатории: Строит, лаборатория им. М. Поллака; 
природных и водных ресурсов; горнодобывающей 
техники; транспортных проблем; гор. и регион, иссле
дований; архитектуры; электротехники; энергетики; 
технологии материалов; микроэлектроники; пищевой 
пром-сти; агротехники; с.-х. машиностроения; хим. 
технологии; почв и удобрений; ирригации и дренажа; 
аэронавтики; прикладных исследований ЭВМ; управ- 
ленч. наук; исследования трудовой деятельности; орга
низации и управления производством; проф. и естест- 
веннонаучн. образования; Изр. ин-т металлов; про- 
мышл. систем и автоматики; мед. исследований им. 
Раппопортов; физики твердого тела; космич. исследо
ваний; биомедицины им. И. Сильвера; биология, иссле
дований.

Н.-и. им. Х.Вейцмана. Ф ак-т биологии . Отделы:

В кристаллографической лаборатории Техниона (Хайфа). У 
полуавтоматического рентгеновского дифрактометра Вайсен- 
берга. Фото Керен-Ор. Хайфа.
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биологии клетки, хим. иммунологии, генетики, гормо
нов, генетики растений, вирусологии. Ф ак-т биоф и
зики и биохим ии . Отделы: биохимии, биофизики, 
мембран, нейробиологии, полимеров. Ф ак-т химии. 
Отделы: химии, физики, изотопов, органич. химии, 
исследования материалов, структурной химии. Ф ак-т 
м атем ати ки . Отделы: теоретич. математики, при
кладной математики. Ф ак-т физики. Отделы: элект
роники, ядерной физики. Действуют также н.-и. центры 
по ключевым проблемам: питания и исследования 
растений им. М.А.Добрина; теоретич. физики им. 
А. Эйнштейна; пром. исследований им. Г. Левина; струк
турной биологии им. И. и С. Мазер; биологии старения 
им. Б. и И. Меллер; нервной деятельности и поведения; 
молекулярной генетики им. Л. и И.Форчхаймер; энер
гетики; исследования злаков им. Любина; с.х-ва и 
растениеводства им. С. Ли-Любин; тропич. и паразитич. 
заболеваний им. Макартура; фотосинтеза им. Вилл- 
статтера.

Промышленные исследования. Ответственность за 
содействие развитию пром. исследований возложена на 
гл. ученого Мин-ва пром-сти и торговли, в распоряже
нии к-рого находится правительств. Фонд пром. иссле
дований. Бюро гл. ученого оказывает прямую финансо
вую поддержку науч. исследованиям в пром-сти, по
крывая от 30 до 80% расходов по проекту. В нач. 
1980-х гг. пр-во единовременно оказывало поддержку 
ок. 2 тыс. исследоват. проектов, осуществляемых ок. 
700 пром. фирмами. В общем объеме правительств, 
затрат на науч. исследования 55% приходятся на 
оборонный сектор; однако часть оборонных исследова
ний выполняется в гражд. секторе, что способствует 
повышению общего технологич. уровня изр. пром-сти. 
Гл. ученый Мин-ва ответствен также за развитие 
научно-технич. базы пром-сти, привлекая с этой целью 
академия, ин-ты к сотрудничеству с пром-стью. Бюро 
гл. ученого Мин-ва уделяет осн. внимание развитию 
наукоемких отраслей, продукция к-рых предназначается 
на экспорт. В нач. 1980-х гг. пром. исследования 
сосредоточивались в области агротехники, биоинжене
рии, ирригац. систем, особо эффективных пестицидов, 
фармацевтики, микрокомпьютеров, мед. электроники, 
систем связи и сигнализации, использования солнечной 
энергии и т. п.

Под эгидой гл. ученого действует Орг-ция по пром. 
исследованиям, включающая 13 н.-и. ин-тов и центров: 
Ин-т ферментации при Евр. ун-те, Ин-т науки и Галахи 
(специализируется на решениях технич. проблем, свя
занных с запретом работы в субботу), Изр. ин-т 
керамики и силикатов, Изр. ин-т волокна, Изр. ин-т 
изобретательства "Метар”, Изр. ин-т металлов (при 
Технионе), Изр. лаборатория пластмасс, Компания по 
биология, исследованиям, Изр. нац. физич. лаборатория 
(при Евр. ун-те), Компания по исследованию красите
лей, Ассоциация по исследованию резины, Ин-т при
кладных исследований (при Ун-те им. Д. Бен-Гуриона в 
Негеве), Лаборатория процесса горения и энергетики 
(при Изр. ин-те стандартов).

Гл. задача Изр. ин-та стандартов (учрежден законом 
в 1953) — повышение качества пром. продукции путем 
установления стандартов, проверки продукции на соот
ветствие стандартам и консультации производителей. 
Продукция, соответствующая изр, стандарту, может

получить от Ин-та знак качества. За время своего 
существования Ин-т ввел ок. 1,5 тыс. технич. стандар
тов. Ин-т является членом Междунар. орг-ции по 
стандартизации, Междунар. электротехнич. к-та и 
Междунар. к-та правил утверждения электрооборудо
вания.

Пром. исследования и разработки осуществляют: 
Ин-т контроля за качеством пищевой пром-сти, Изр. 
центр по упаковке и пром. дизайну, Ин-т исследований 
и развития при Объединении киббуцной пром-сти, 
Израильско-амер. фонд пром. исследований и развития, 
Изр. корпорация по науч. исследованиям и развитию, 
Изр. ин-т вин, Матимоп — Изр. пром. центр по науч. 
исследованиям и развитию, Фонд науч. исследований.

Академия, ин-ты широко участвуют в пром. исследо
ваниях и разработках. Наиболее активны в этой 
области: Школа прикладных наук и техники Евр. ун-та, 
Иссум — компания по научным исслед. и развитию 
при Евр. ун-те, Рамот — компания по науч. исследова
ниям и пром. развитию при Тель-Авив, ун-те, Ин-т 
прикладных исследований Ун-та им. Д. Бен-Гуриона в 
Негеве, Фонд науч. исследований и развития при 
Технионе, Иеда — компания по науч. исследованиям и 
развитию при Н.-и. ин-те им. Х.Вейцмана.

Энергетич. исследования. Осн. стимулом развития 
исследований в области энергетики в И. является 
отсутствие природных источников энергии в стране. 
Усилия изр. исследователей направлялись на разработку 
методов использования неконвенциональных источни
ков энергии — горючих сланцев (залежи к-рых в И. 
оцениваются как эквивалент 250 млн. тонн нефти) и 
солнечной энергии. Достижения И. в.области использо
вания солнечной энергии получили мировое признание. 
Разработанный в И. метод солнечных бассейнов позво
лит к концу века резко увеличить долю солнечной 
энергии в потребляемой в стране энергии (ныне — более 
2%). В 1983 вступил в действие солнечный бассейн 
мощностью 5 мегаватт.

Комиссия по атомной энергии, осн. в 1952, консуль
тирует пр-во по вопросам исследования и применения 
атомной энергии. В ведении Комиссии находятся два 
действующих реактора — в Нахал-Сорек (5 мегаватт) и 
в Негевском центре ядерных исследований (26 мегаватт). 
Осн. области исследования: ядерная физика и химия, 
физика твердого тела, технология произ-ва ядерных 
реакторов, ядерная медицина, опреснение воды при 
помощи атомной энергии и др. Комиссия представляет 
И. в Междунар. агентстве по атомной энергии и 
Междунар. центре ядерных исследований.

При Мин-ве энергетики и ресурсов действует Орг-ция 
по наукам о Земле, цель к-рой — содействие прогрессу 
и координации исследований в области использования 
природных ресурсов страны. Осн. сферы исследований 
— нефтеразведка, альтернативные источники энергии, 
оптимальное использование водных ресурсов и полез
ных ископаемых, проблемы окружающей среды, а 
также общие исследования в области геологии, океано
графии, лимнологии и геофизики. В рамках Орг-ции по 
наукам о Земле действуют: Изр. геол. управление, 
Изр. океанография, и лимнология, компания (см. ниже) 
и Ин-т нефти и геофизики. Н.-и. деятельность в рам
ках Мин-ва ведут Пама — компания по развитию источ
ников энергии (исследования по использованию горю
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чих сланцев), Нац. угольная корпорация (угольная 
технология). Широкие исследования в области энерге
тики ведутся на соответствующих факультетах и в 
исследоват. ин-тах и центрах академии, ин-тов, в 
частности — в центрах энергетики Евр. ун-та и 
Техниона, а также в Изр. ин-те нефти и энергетики и в 
Исследоват. отделе Изр. электрич. компании.

Исследования окружающей среды. Одной из наиболее 
острых проблем И. является ограниченность водных 
ресурсов. Вопросы, связанные с очисткой и повторным 
использованием воды и предотвращением загрязнения 
водных источников, давно привлекают внимание изр. 
исследователей и в 1970-х гг. привели к созданию в 
рамках академии, ин-тов соответствующих исследоват. 
центров. В 1975 НС учредил Нац. комитет по координа
ции исследований окружающей среды, задача к-рого — 
определение проблем в этой области и разработка 
рекомендаций по их решению.

Проблемы окружающей среды, ее охраны, использо
вания и улучшения широко изучаются в исследоват. 
центрах академии, ин-тов и в следующих правительств, 
науч. учреждениях: Изр. геол. управление и Изр. 
океанографии, и лимнологии, компания (Мин-во энер
гетики и ресурсов), Гидрологии, служба и Комиссия по 
воде (Мин-во с. х-ва), Изр. метеорологии, служба 
(Мин-во транспорта) и Ин-т охраны среды (Мин-во 
здравоохранения — Тель-Авив. ун-т).

Тахал — изр. компания по планированию водоснаб
жения является офиц. правительств, агентством, несу
щим ответственность за планирование использования 
водных ресурсов и их охрану. Компания проводит 
исследования водных ресурсов и ведет разработки в 
области гидравлич. систем, систем мелиорации и т.п. 
Аналогичные исследования осуществляет компания 
Мекорот, осн. поставщик воды в х-ве И.

С.-х. исследования. Изр. с. х-во — одно из наиболее 
прогрессивных в мире (см. выше, разд. Экономика), что 
является результатом широких агротехнич. исследова
ний и тесного сотрудничества между производителями 
и исследоват. орг-циями. Наряду с академия, ин-тами 
(в первую очередь, с.-х. ф-тами Евр. ун-та и Техниона и 
Ин-том исследования пустыни Ун-та им. Д. Бен- 
Гуриона в Негеве) в И. действуют многочисл. гос. и 
обществ, исследоват. учреждения.

Учрежденная в 1971 при Мин-ве с. х-ва Орг-ция по 
с.-х. исследованиям развилась из эксперимент, с.-х. 
станции, основанной в 1921 проф. Э. Волкани (в рамках 
Йн-та агрокультуры и естеств. наук Евр. Агентства). В 
1951 станция была передана изр. пр-ву и переведена в 
Бет-Даган (из Реховота, где она существовала с 1930-х 
гг.). В 1963 станция была переименована в Ин-т с.-х. 
исследований им. Э. Волкани, а в 1971, после реоргани
зации, — в Центр им. Э. Волкани. Орг-ция по с.-х. 
исследованиям объединяет семь исследоват. ин-тов (с.-х. 
машиностроения; животноводства; полевых культур; 
садоводства; защиты растений; почвоведения и гидро
логии; технологии обработки и хранения с.-х. продук
ции), три науч. отдела (статистики; крупного рогатого 
скота; лесоводства) и девять экспериментальных с.-х. 
станций и ферм. Орг-ция совм. с НС создала Изр. 
генетич. семенной банк.

В рамках Мин-ва с. х-ва также действуют: Центр 
рыболовства, Лаборатория болезней рыб, Ветеринар

ный ин-т им. проф. А. Кимрона, Отдел защиты растений 
и контроля над качеством, четыре лаборатории и 
станции по изучению эрозии почвы.

Среди обществ, и частных исследоват. орг-ций: Ин-т 
биология, контроля при Совете по сбыту цитрусовых; 
Центр, ассоциация по комбикормам; Хацера (исследо
вания семян и гибридизация); Ин-т исследования 
животных (киббуц Лахав; болезни скота, скрещивание).

Мед. исследования. Мед. исследования в И. в осн. 
концентрируются в четырех университет, мед. школах 
(Мед. школа Евр. ун-та — Хадассы, Мед. школа им. М. 
и Р. Саклер Тель-Авив, ун-та, Мед. ф-т Техниона, 
Центр здравоохранения Ун-та им. Д.Бен-Гуриона в 
Негеве) и семи крупнейших амбулаторных центрах 
(больницы Бейлинсон, Ихилов, Хадасса, Рамбам, Шиба, 
Сорока и Вольфсон).

Мед. ш кола Евр. ун-та_— Х адассы  (совм. проект 
Евр. ун-та и Мед. орг-ции Хадасса) открыта в 1949. В 
рамках Мед. школы действуют исследоват. центры: 
вирусологии им. Ханоха; эксперимент, медицины и 
онкология, исследований им. X. Хэмфри; инфекционных 
и тропич. заболеваний им. С. Кувина; общей и онколо
гия. иммунологии им. Лаутенберга; диабета; профилак
тики сердечно-сосудистых заболеваний; генной инже
нерии; психологии болевых ощущений; биомед. аппа
ратуры. (Науч. исследования ведутся также в Фармако
логия. школе, Школе обществ, здравоохранения и на 
стоматология, ф-те Евр. ун-та.) В рамках Мед. ш колы  
им. Саклер Тель-Авив, ун-та действуют исследоват. 
ин-ты: радиоклинич. исследований им. Баруха; сердеч
ных и легочных заболеваний; сердца; эндокринологии и 
метаболия, заболеваний; цитогенетики человека; кар
диологии; онкологии и радиоизотопов; физиология, 
гигиены; офтальмологии им. М. и Г. Гольдшлегер; 
патологии; паторадиологии; радиологии; эмбриологии 
им. Б.Гаттенго; мед. исследований им. Геллера; мед. 
исследований им. Рогова-Велкома; влияния среды на 
здоровье человека. Мед. ф-т Т ех н и о н а  основан в 
1969; Ц ентр зд р ав о о х р ан ен и я  Ун-та им. Д.Бен- 
Гуриона в Негеве — в 1973. Исследования в области 
спортивной медицины ведутся в Ин-те физ. культуры и 
спорта им. Ч. О. Уингейта.

В рамках Мин-ва здравоохранения действуют: Ин-т 
контроля и стандартизации мед. препаратов, Центр, 
гос. лаборатория (эпидемиология, контроль над водой 
и продуктами питания), Центр легочных заболеваний 
им. Хасиса, Изр. центр учета раковых заболеваний, Ин-т 
безопасности дорожного движения, Эталонная лабо
ратория иммуногематологии и групп крови; в рамках 
Мин-ва труда и социального обеспечения — Лабора
тория гигиены окружающей среды, Ин-т техники 
безопасности и пром. гигиены. В системе Куппат- 
холим ха-клалит (Общая больничная касса; см. разд. 
Здравоохранение) существует Отдел науч. исследований 
и Ин-т мед. измерений. В рамках Канцелярии главы 
пр-ва — Изр. ин-т биология, исследований, специа
лизирующийся на проблемах обществ, здравоохранения 
и поддерживающий тесные связи с Всемирной орг-цией 
здравоохранения.

Исследования в области обществ, наук. Исследования 
по экономике, политологии, социологии, психологии, 
педагогике, антропологии, демографии, экономия, гео
графии и т.п. носят как прикладной, так и теоретич.
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характер, и изр. ученые внесли вклад в методологию 
обществ, наук. Исследования охватывают те же области, 
что и в др. развитых странах. Однако ввиду специфич. 
условий И., нек-рые проблемы вызывают особый 
интерес изр. исследователей. Так, в И. проведено 
особенно много исследований по проблемам иммигра
ции и абсорбции иммигрантов, регионального плани
рования поселений, социологии и экономики киббуца, 
экономики с. х-ва, обществ, благосостояния, экономия, 
роли гос-ва в нар. х-ве, инфляции.

Исследования в области обществ, наук осуществля
ются на соответствующих ф-тах ун-тов и в действую
щих при них исследоват. ин-тах и центрах. Наряду с 
этим в стране существует значит, число гос., обществ, и 
частных учреждений, осуществляющих исследования в 
области обществ, наук. Среди гос. и обществ, исследо
ват. учреждений: Центр, статистич. бюро; Демография, 
центр; в рамках Мин-ва труда и социального обеспече
ния — Изр. ин-т производит, труда, Отдел исследова
ний, планирования и проф. подготовки и Управление 
планирования рабочей силы; Исследоват. и плановое 
бюро Ин-та нац. страхования; Отдел анализа рынков 
Мин-ва пром-сти и торговли; Управление экономия, 
планирования Мин-ва финансов; Отдел планирования и 
исследований Мин-ва абсорбции; Психология, и кон
сультационная служба и Методич. центр Мин-ва 
образования и культуры; Исследоват. отдел Банка И.; 
Центр экономия, и социальных исследований Тель- 
Авив. муниципалитета; Ин-т экономия, и социальных 
исследований Хистадрута; Ин-т поведенческих наук 
им. Г. Сольд и др.

Среди частных исследоват. учреждений: Центр при
кладных исследований Моди‘ин эзрахи (опросы об
ществ. мнения, обследования и т.д.), Ин-т прикладных 
социальных исследований и организационного развития 
(социология и администрирование киббуца), ин-т Дахаф 
(опросы, обследования и т. п.), Эфал — киббуцный н.-и. 
центр (социальные проблемы киббуца), Изр. ин-т 
Галлопа (опросы, обследования и т. п.), Хешев — 
межкиббуцный центр служб управления, Ин-т при
кладной психологии, Ин-т киббуцного образования, 
Ин-т социопсихология, исследований, Изр. ин-т при
кладных социальных исследований, Пори — исследо
вания обществ, мнения в И., Ин-т киббуца им.Табенки- 
на и др.

Гуманитарные исследования в И. охватывают весь 
спектр гуманитарных наук — всеобщую историю, 
философию, все осн. разделы филологии (классич., 
роман., герман., славян.), общее искусствоведение, 
региональные исследования (иранистика, синология, 
индология и др.) и т. п. Вместе с тем особое развитие в 
И. получили исследования в области истории, культуры 
и иск-ва евр. народа в Эрец-Исраэль и в диаспоре, 
иудаистики, евр. фольклора и музыки, языка иврит и 
языков евр. диаспоры, истории сионизма и гос-ва И., 
археологии Эрец-Исраэль. Широко развиты в И. также 
исследования по древней и новой истории Бл. Востока, 
семит, языкам, арабистике, еврейско-араб. отношениям. 
Осн. часть исследований осуществляется на соответст
вующих ф-тах и в исследоват. ин-тах и центрах пяти 
изр. ун-тов. Наряду с ними в стране существует ряд 
учреждений, осуществляющих исследования в гумани
тарной сфере.

Академия языка иврит — центр исследований иврита. 
Академия вырабатывает и устанавливает норму лите
ратурного языка, ведет исследования по обогащению 
лексики и работает над составлением общих, ист. и 
отраслевых словарей. В Академии действуют комиссии 
по грамматике, правописанию и науч. терминологии. 
Исследования в области пластич. искусств и музыки 
проводятся в Академии художеств и прикладного 
искусства *Бецалель и в Академии музыки и танца им. 
С. Рубина в Иерусалиме. Др. центрами исследований 
являются изр. музеи, в первую очередь, *Изр. музей, 
где изучается археология, традиц. и совр. евр. и изр. 
иск-во и евр. этнография, и его филиал — Археол. 
музей им. Рокфеллера, в к-ром ведутся исследования по 
археологии Эрец-Исраэль. Др. центром археол. ис
следований является Изр. (быв. Палестин.) исследоват. 
об-во. Координация, планирование и субсидирование 
археол. исследований осуществляются Отделом древ
ностей и музеев Мин-ва образования и культуры. В 
Музее диаспоры (Тель-Авив) ведутся исследования и 
документация евр. истории и материальной культуры в 
странах рассеяния. Мемориальный музей *Яд ва-Шем, 
поев. Катастрофе европ. еврейства, ведет интенсивную 
работу по документации периода Катастрофы, и мате
риалы музея являются осн. и всеобъемлющим архивом 
этого периода евр. истории. Широкая исследоват. 
работа ведется в неск. десятках др. изр. архивов — Гос. 
архиве, в к-ром хранятся также материалы периода 
брит, мандата, Центр, архиве сионизма при Евр. 
Агентстве, Центр, архиве по истории евр. народа (при 
Изр. ист. об-ве), Архиве рабочего движения, Архиве 
X. Вейцмана, Архиве В.*Жаботинского (является центр, 
архивом истории ревизионистского движения в сио
низме и евр. подполья в Палестине) и др.

В И. существуют многочисл. фонды для содействия 
исследованиям в разл. областях гуманитарных наук и 
для предоставления форумов по обмену информацией и 
идеями. Один из наиболее известных фондов такого 
рода — Иерусалим, ин-т Ван Лира, служащий форумом 
для распространения новых идей, в первую очередь в 
сфере философии науки, общей философии, образования 
и арабо-евр. отношений.

Р Е Л И Г И О З Н А Я  Ж И З Н Ь

Земля И., обетованная Богом праотцам евр. народа, 
является средоточием св. и памятных мест иудаизма. 
Гл. святыня — *3ап. стена (ха-котел xa-Mctapaeu\ в 
европ. традиции Стена Плача), участок уцелевшей 
части храмового комплекса, уже в первые века после 
разрушения Иерусалим, храма стала местом молитвы, 
где евреи оплакивают разрушение Храма (см. *Ава 
девятое) и молят Бога о возрождении народа И. в его 
стране, местом, символизирующим былое величие И. и 
упование на его будущее. Стоя у древних камней стены, 
религ. еврей находит в молитве также утешение своим 
повседневным горестям. Зап. стена привлекает евреев 
как из самого И., так и из стран диаспоры. К Стене 
Плача ежегодно приходят миллионы молящихся и 
туристов. После воссоединения Иерусалима в 1967 сло
жились и получили широкое распространение тради
ции, связ. с Зап. стеной. Здесь мн. мальчики, достигшие
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Празднование Симхат-Тора у Западной стены. Фото П. Ларсен. 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

13-летнего возраста впервые вызываются к чтению 
Торы (см. *Бар-Мицва), приносят присягу новобранцы 
отборных боевых частей, проводятся торжеств, цере
монии в * Независимости Израиля День (5 ияра) и в 
День освобождения Иерусалима (28 ияра). У Зап. стены 
было проведено неск. публичных молебнов за евреев 
Сов. Союза и узников Сиона.

Др. святыни, к к-рым тысячелетиями стекались на 
молитву евреи: *Махпела пещера в *Хевроне, в к-рой 
по преданию покоятся *Авраам, *Сарра, *Исаак, 
♦Ревекка, *Иаков и *Лия; могила *Рахили по дороге из 
Иерусалима в *Бет-Лехем; гробница * Иосифа в *Шхе- 
ме. На склоне г.*Кармел находится т. наз. пещера 
♦Илии (в к-рой, согласно легенде, пророк ночевал перед 
встречей с пророками Ваала); в Иерусалиме, по преда
нию, — гробница царя *Давида на горе Сион, пещера, в 
к-рой захоронены члены *Синедриона, а также могила 
*Шим‘она Праведного. На г.*Мерон в Галилее нахо
дится гробница *Шим‘она бар Йохая, ежегодно посе
щаемая в *Лаг ба-‘Омер сотнями тысяч молящихся. В 
♦Тверии находятся гробницы раббана *Иоханана бен 
Заккая, р.*Акивы б. Иосефа, р. Меира Ба‘ал-ха-Неса 
(см. *Меира Ба‘ал-ха-Неса гробница), а также *Май- 
монида. В *Цфате похоронены великие каббалисты 
16 в. — Ха-Ари (см. *Лурия Ицхак б. Шломо), р. Моше 
♦Кордоверо, р. Иосеф *Каро и др.

К сер. 1980-х гг. в И. насчитывается ок. 7 тыс. 
официально зарегистриров. синагог. Столь большое 
число молитв, домов объясняется гл. обр. разнообра
зием литургии разл. этнич. групп и религ. течений. Во 
мн. синагогах после молитвы проводится изучение 
Закона. Число молящихся особенно значительно по

субботам и праздникам. В *Рош ха-Шана и *Иом- 
Киппур синагогу посещает б-ство евр. нас. страны. Во 
мн. общинах принято справлять в синагоге семейные 
праздники: обряды бракосочетания, *обрезания, бар- 
мицвы. Почти все конгрегации отмечают благодарств. 
молитвами День Независимости И. и День освобожде
ния Иерусалима, а в субботнюю и праздничную 
литургию включают молитву за благоденствие И., за 
благополучие президента страны и ее армии.

В наст, время И. является мировым центром традиц. 
евр. образования и учености. После *Катастрофы 
европ. еврейства в И. были воссозданы *иешивы т. наз. 
литовского типа (одна из наиболее знаменитых — 
Поневежская иешива в Бней-Браке) и обосновалось 
неск. хасид, ’’дворов”. Иешивы этого типа быстро 
прижились в И., что объясняется их близостью к 
иешивам старого ишува Эрец-Исраэль, и стали привле
кать многочисл. учащихся из уроженцев страны. Звено, 
обеспечивающее тесную связь молодого поколения 
израильтян с миром иешив — сеть иешив *Бней-‘Акива 
и др. уч. заведений этого движения, иешивот тихониот  
('средние иешивы ), микцо'иот и хаклаиот, в к-рых 
традиц. обучение сочетается со среднеобщеобразоват. 
или программой проф. обучения, — было создано в 
кон. 1940-х гг. и быстро окрепло. Многие из выпускни
ков средних иешив продолжают изучать Закон в 
высших иешивах. Др. специфически изр. вид иешивы — 
т. наз. иешивот хесдер, в к-рых четырехлетнее изучение 
Закона сочетается с военной подготовкой и несением 
действит. воинской службы. В связи с получившим 
распространение в 1960—80-х гг. явлением обращения 
к религии в И. возникли также иешивот ба'алей тшува 
(букв, 'иешивы обратившихся к вере') и параллельные 
учебно-воспитат. заведения для девушек хозрот би- 
тшува. Специфика сети иешивот для ба'алей тшува, 
существующих почти в каждом городе И. (наиболее 
известная — ”Ор-самеах”), определяется тем, что их 
учащиеся обладают разл. образоват. уровнем и явля
ются выходцами из разных стран. Нек-рые из этих 
иешив создаются специально для учащихся из США, 
Франции и др. стран, для лиц с высшим образованием, 
для бывших преступников и т. п.

Обосновавшиеся в стране ’’дворы” хасид. *цаддиков 
династий *Гур, *Вижниц и *Белз, каждая из к-рых 
насчитывает в И. прибл. по тысяче семей приверженцев, 
имеют собств. сеть учебно-воспитат. заведений (от 
♦хедеров до иешив), соответствующих духу и стилю 
жизни их идейных направлений. В И. действуют также 
уч. заведения хасид, течений, центры к-рых находятся 
за рубежом, — *Хабад и Сатмар. Разл. хасид, группы 
основали собств. кварталы в Иерусалиме и Бней-Браке, 
а также в др. городах И.: гурские — в Ашдоде, Араде и 
в Хацор ха-Глилит, белзские — в Ашдоде, цанзские и 
клаузенбургские — в Нетании, хабадские — в Кфар- 
Хабаде (близ Л ода) и в Кирьят-Мал’ахи, вижницкие — 
в Хайфе.

С основанием гос-ва И. для обеспечения религ. нужд 
нас. и контроля над деятельностью религ. учреждений 
было создано Мин-во по делам религий. Евр. общинно- 
религ. учреждениями руководит *Верховный раввинат, 
являющийся одновременно верховным апелляционным 
раввин, судом. В городах действуют гор. раввинаты. К 
сер. 1980-х гг. в И. насчитывалось ок. 450 раввинов,
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Наложение тфиллин на праздновании в Кфар-Хабаде бар- 
мицвы мальчиков, чьи отцы погибли в рядах Армии Обороны 
Израиля. Фото И.Фрейдлин. Тель-Авив. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

состоящих на жалованье гос-ва, муниципалитетов и 
поселковых советов.

При муниципалитетах и поселковых советах дейст
вуют религ. советы (мо'ацот датиот\ к сер. 1980-х гг. 
— св. 200). В функции религ. советов входит: устройство 
и содержание *микве, оказание материальной помощи в 
учреждении и содержании синагог, контроль над *каш- 
рутом в скотобойнях и мясных лавках, ресторанах, 
гостиницах и т. п., а также за деятельностью похорон
ных об-в (см. *Хевра каддиша) и т.п. Члены религ. 
совета назначаются раз в четыре года муниципалитетом, 
местным раввином и Мин-вом по делам религий. 
Небольшие нас. пункты, к-рые не имеют собств. религ. 
советов, получают соответствующие услуги через об
ластные инстанции при содействии Мин-ва по делам 
религий.

Ок. 100 *даянов заседают в 24 раввин, судах, 
действующих в десяти городах И. Помимо правовых 
вопросов, касающихся личного статуса евр. граждан 
страны, в юрисдикцию раввин, судов входит утвержде
ние гиюра (см. *Гер). Наряду с общинно-религ. 
учреждениями, субсидируемыми из гос. и муницип. 
бюджетов, существуют параллельные учреждения ха- 
‘эда ха-харедит (см. ниже), содержащиеся на средства 
этой общины и пожертвования, поступающие из-за 
рубежа. Раввин, суды, созданные * Наторей карта, 
действуют в Иерусалиме и Бней-Браке. Они решают 
вопросы личного статуса и имуществ. проблемы и 
предоставляют членам своей общины услуги (анало
гично религ. советам).

Общины *консервативного иудаизма и *реформизма 
в иудаизме (возникли в И. в 1937 и 1957 соответственно) 
немногочисленны и несмотря на наблюдающуюся 
тенденцию роста остаются периферийным явлением в 
религ. жизни страны.

Статус евр. религии в гос-ве И. не получил законодат. 
оформления из-за разногласий в об-ве по вопросу об 
отношении религии к гос-ву и ее роли в об-ве. 
Сравнительно небольшая часть нас. И. требует абсо
лютного приоритета религ. законодательства над госу
дарственным; также относительно невелика группа 
нас., требующая полной секуляризации законодательст

ва вплоть до исключения личного права из юрисдикции 
раввината. Б-ство же нас. поддерживает сохранение в 
той или иной форме специфич. евр. колорита изр. 
государственности и об-ва. Стремление изр. об-ва к 
компромиссу, приемлемому для религ. и нерелиг. 
кругов, а также к сохранению нац. традиций в гос. и 
обществ, жизни страны нашло выражение в статус-кво, 
сложившемся еще до возникновения евр. гос-ва: юрис
дикция раввин, судов в области личного статуса (браки 
и разводы) членов евр. общины; запрещение работы в 
субботу и дни религ. праздников в гос. учреждениях и 
обществ, заведениях, на обществ, транспорте, на пром. 
предприятиях и в сфере обслуживания; особая сеть 
религ. школ; признание и субсидирование религ. учреж
дений и служб.

Начиная со ср. веков евреи переселялись в Эрец- 
Исраэль, чтобы ожидать здесь прихода * Мессии и быть 
погребенными в Св. земле (гл. обр. на *Масличной 
горе). Евреи Эрец-Исраэль жили автономными общи
нами (б.ч. в четырех свящ. городах — Иерусалиме, 
Хевроне, Цфате и Тверии) со своими раввинами, религ. 
судами (решавшими как гражд. тяжбы, так и галахич. 
вопросы), школами и благотворит, учреждениями.

С ростом ашкен. общины некогда тесные связи между 
*ашкеназами и *сефардами ослабели. Старожилы и 
новоприбывшие группировались по странам проис
хождения, образуя колелим (см. *Колел), с собств. 
раввин, судами. Особый комитет при каждом колеле (в 
то время — единств, форма общинной орг-ции) ведал 
распределением поступавших из-за границы средств 
(см. *Халукка) между членами колела, б-ство к-рых 
было малоимущими лицами преклонного возраста. К 
кон. 19 в. сложились колелы выходцев из Сев. Африки, 
Йемена, Халеба (Алеппо), Ирака, Ирана, Грузии, 
Бухары, Афганистана и Дагестана, а также более 30-ти 
колелов ашкеназов, делившихся к тому же на *хасидов 
и *митнагдим. Важным источником доходов ашкен. 
раввинов и др. служителей культа была плата, взимае
мая за *убой ритуальный и удостоверения в кашерности 
мяса. Сефард, община владела участком под кладбище 
на Масличной горе. В 1858 ашкеназы приобрели там же 
свой участок и было основано ашкен. похоронное об- 
во. В 1866 по инициативе Ш.*Саланта было создано 
объединение ашкен. колелов, названное *Кнесет-Исра- 
эль, управлявшее делами ашкен. общины Иерусалима, 
в частности, уплатой налогов турецкому пр-ву, распре
делением халукки между семьями, не принадлежащими 
к к.-л. колелу, и т.п.

Высшим религ. и суд. авторитетом евр. общины в 
Эрец-Исраэль, признанным турецкими властями, был 
хахам-баши Иерусалима (носивший также титул ришон 
ле-Цион), избираемый руководством местной сефард, 
общины (см. ^Верховный раввинат). Ашкеназы, б-ство 
к-рых, в отличие от сефардов, были иностр. подданны
ми, обладали собств. раввин, судами, образоват. и 
филантропии, учреждениями, в деятельность к-рых 
хахам-баши не вмешивался. За почти 70 лет (1841 —1909) 
ашкен. община Иерусалима выросла с 500 чел. до 30 
тыс. Ее бесспорным главой был Ш.Салант, отказав
шийся, однако, принять офиц. статус. Назначение в 1904
р. А. И.*Кука, убежденного сиониста, раввином Яффы и 
прилегающих евр. поселений произвело переворот в 
евр. религ. жизни. Б. М.Х.*Узиэль, назначенный в 1912



617 ИЗРАИЛЬ: ГОСУДАРСТВО 618

сефард, раввином Яффы, тоже поддерживал сионизм. 
Крайне ортодоксальные раввины М.*Дискин и Иосеф 
Хаим Зонненфельд (1849— 1932) враждебно относились 
к сионизму. Сефарды и ашкеназы Яффы имели сов
местный общинный совет, юрисдикция к-рого была 
впоследствии распространена на Тель-Авив (осн. в 
1909). Совместный сефардско-ашкен. совет был создан 
в 1908 и в Хайфе. Другие евр. общины не располагали 
средствами для создания соответствующих религ. ор
ганов.

С началом брит, мандата в 1920 массовый приток 
репатриантов повлек изменение структуры *ишува. К 
нач. 1930-х гг. новоприбывшие численно превосходили 
старожилов. Большая часть новоприбывших не была 
религиозной. Религ. репатрианты частично примкнули 
к *Агуддат Исраэль и создали сеть строго ортодок
сальных религ. школ. Репатрианты из Йемена, большая 
часть к-рых поселилась в Яффе, Тель-Авиве и их 
окрестностях, придерживались собств. общинно-религ. 
традиции. Нем. евреи, прибывшие в 1930-х гг., в б-стве 
своем сохраняли традиции иудаизма; они основали 
собств. синагоги и религ. учреждения и внесли немалый 
вклад в систему религ. воспитания в стране.

Должность хахам-баши была упразднена с оконча
нием турецкого владычества; р. А. И. Кук стал гл. 
раввином Иерусалима и главой Иерусалим. *бет-дина. 
В 1921 по инициативе первого брит, верховного 
комиссара Палестины, сэра Г. Л.*Сэмюэла, был избран 
Верховный раввин, совет Палестины. А. И. Кук и сефард. 
ришон ле-Цион р .Я ‘аков Ме‘ир (1856— 1939) были 
избраны верховными раввинами. В 1928 брит. адм. 
утвердила устав Кнесет-Исраэль и признала Верховный 
раввин, совет его высшей религ. инстанцией. Наиболее 
ортодокс, ашкеназы Иерусалима не признали автори
тета Верховного раввин, совета и созданного им 
Верховного раввината. Они объединились в общину ха- 
‘эда ха-харедит (букв, 'набожная община'), связанную 
с Агуддат Исраэль, с собств. раввин, советом и бет- 
дином. В настоящее время ядро ха-эда ха-харедит 
составляют Наторей карта, отвергающие евр. гос-во.

Первый общинный совет Иерусалима был избран в 
1918, а в след, году общинные советы образовались в 
Тверии, Цфате и Хевроне. После утверждения устава 
Кнесет-Исраэль в 1928 общинные советы организовали 
религ. гор. советы и создали органы для надзора над 
деятельностью общинных религ. служб (см. выше). В 
поселениях с евр. нас. 75% и более функции общинного 
совета выполнялись муницип. властями. В нач. 1940-х 
гг. общинные советы были созданы в Петах-Тикве, 
Рамат-Гане, Нетании, Хадере, Реховоте и Бат-Яме.

О жизни др. религ. общин И. см. выше, разд. На
селение, Судебная система; а также * Иерусалим.

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Ответственность за функционирование и развитие 
системы обществ, здравоохранения в стране лежит на 
Мин-ве здравоохранения. Мин-во координирует и 
контролирует деятельность мед. учреждений, осуществ
ляет их регистрацию и лицензирование, а также занятие 
мед. профессиями на основании вырабатываемых им 
правил и стандартов и осуществляет санитарно-профи-

лактич. контроль (в т. ч. службы обществ, гигиены, 
погранично-санитарная и карантинная). Заграничные 
дипломы в области мед. и парамед. профессий подлежат 
утверждению Мин-вом, что имеет особое значение в И., 
где значит, часть мед. и вспомогат. мед. персонала 
составляют репатрианты. Непосредственно Мин-ву 
подчинена значит, часть мед. учреждений (в т.ч. 
больницы, поликлиники, женские и детские консульта
тивные пункты, т.наз. типпот-халав, букв, 'капли 
молока' и т.п.).

Осн. часть мед. услуг предоставляется нас. через 
т. наз. больничны е кассы (куппот-холим), осуществ
ляющие мед. страхование, оплачиваемое ежемесячными 
взносами застрахованных и отчислениями работодате
лей. Все больничные кассы частично субсидируются 
гос-вом. Наиболее крупной больничной кассой страны 
является Куппат-холим ха-клалит (Общая больничная 
касса), принадлежащая *Хистадруту. В этой кассе 
застраховано св. 3/4 нас. И., ей принадлежит сеть 
общих и нек-рых специализиров. больниц, амбулаторий 
и значит, часть домов отдыха по всей стране, что 
позволяет ей оказывать существ, влияние на политику 
здравоохранения. Наряду с Куппат-холим ха-клалит 
действует ряд меньших больничных касс: Куппат- 
холим амамит (Нар. больничная касса), созд. в 1931 
орг-цией *Хадасса совм. с Объединением земледельцев; 
Куппат-холим леуммит (Нац. больничная касса), осн. в 
1933 при *Хистадрут ха-‘овдим ха-леуммит (Нац. 
федерация трудящихся, однако членство в кассе не 
обусловлено членством в федерации); Куппат-холим 
мерказит (Центр, больничная касса), созд. в 1936 
партией *Общих сионистов. В 1974 Куппат-холим 
амамит и Куппат-холим мерказит слились в Куппат- 
холим меухедет (Объединенную больничную кассу). В 
1962 больничные кассы Оцар ха-роф‘им (осн. в 1942) и 
Шиллоах (осн. в Хайфе в 1950) образовали больничную 
кассу Асаф, к-рая в 1975 объединилась с кассой 
Маккаби (осн. в 1941).

Б л аго тв о р и т , мед. учреж дения сконцентриро
ваны гл. обр. в Иерусалиме. Наиболее значит, среди 
таких евр. учреждений — три больницы общего типа 
(”Ша‘арей-Цедек”, ’’Биккур-холим”, "Мисгав ла-дах”) и 
психиатрич. больница об-ва Эзрат-нашим — также 
пользуются гос. поддержкой. О больнице *Хадасса см. 
ниже. Разл. миссионер, орг-циям, действующим еще со 
времен турецкого владычества, принадлежит ряд боль
ниц, обслуживающих гл. обр. араб. нас. В кон. 1970-х 
гг. возникло неск. араб. мед. благотворит, заведений. 
Уровень обслуживания во всех благотворит, мед. 
учреждениях контролируется Мин-вом здравоохране
ния.

Ч астн ы е лечебны е заведен ия, действующие на 
коммерч. основе, играют в системе изр. здравоохране
ния огранич. роль и в осн. специализируются на 
госпитализации пациентов, страдающих хронич. бо
лезнями и психич. расстройствами, не требующими 
активных и сложных методов лечения. Госпитализация 
таких пациентов в б-стве случаев оплачивается гос-вом 
или больничными кассами. Имеются также частные 
больницы общего типа, услугами к-рых пользуются 
лица, обладающие значит, денежными средствами.

О бщ еств, мед. орг-ции в И.: *Маген-Давид Адом 
(орг-ция, аналогичная Красному Кресту), Об-во по
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Врач-еврей и медсестра-бедуинка осматривают ребенка- 
бедуина в передвижной поликлинике. Северный Синай, 1969. 
Государственное бюро печати. Иерусалим.

борьбе с раком, Лига борьбы с туберкулезом, Об-во по 
борьбе с ревмокардитом, Всеизр. союз обществ, здо
ровья и др. Бюджеты этих орг-ций составляются из 
обществ, пожертвований и гос. субсидий. Деятельность 
Маген-Давид Адом регулируется законом и в значит, 
части финансируется гос-вом.

Основа изр. системы медико- профилактич .  
обслуживания  нас. — сеть женских и детских 
консультативных пунктов — Типпат-халав. Сфера 
деятельности этих пунктов, первоначально ограничи
вавшаяся помощью беременным женщинам и детям до 
4-х лет, постепенно расширилась, включив мед. надзор 
над учениками начальной и средней школы и престаре
лыми, борьбу с трахомой, стригущим лишаем и 
туберкулезом, наблюдение над хронич. больными, 
контроль над гигиеной труда и т. п. Составной частью 
этой деятельности стала воспитательно-профилактич. 
работа, приобретшая особый размах в годы массовой 
алии. Эти пункты, переименованные вследствие рас
ширения сферы их деятельности в Таханот ле-типпул 
ба-мишпаха (Пункты обслуживания семьи), сыграли 
значит, роль в массовой иммунизации детей и ликвида
ции ряда болезней, угрожавших нас. страны в разл. 
периоды.

В стране действуют ок. 1 тыс. таких пунктов, из них. 
ок. 60% находятся в ведении Мин-ва здравоохранения, 
ок. 10% входят в сеть Куппат-холим ха-клалит, а ост. 
содержатся муниципалитетами Иерусалима и Тель- 
Авива и добровольными об-вами. Ежегодно услугами 
этих пунктов пользуются ок. 50 тыс. беременных 
женщин и ок. 90 тыс. детей в возрасте до одного года. В 
функции пунктов, находящихся в ведении Мин-ва 
здравоохранения, входит также наблюдение над хронич. 
больными, душевнобольными, а также выявление эпи
демий.

Значение с а н и т а р и и  и о б щ е с т в ,  г и г и е н ы  
в системе обществ, здравоохранения И. особенно 
велико ввиду жаркого климата, высокой плотности нас. 
в б-стве р-нов страны, быстрых темпов урбанизации и 
пром. развития (об охране окружающей среды см. 
ниже).

Ам б у л а т о р н о е  обслуживание  нас. осуществля
ется сетью поликлиник, имеющихся почти во всех нас.

пунктах страны. Поликлиники, созданные Хадассой в
с.-х. поселениях, основанных рабочим поселенч. дви
жением, были переданы ею Куппат-холим ха-клалит, а 
в др. поселениях и мошавот объединены в независимую 
Куппат-холим амамит (см. выше). Среднегодовое 
число посещений поликлиники на одного пациента — 12 
(среди евр. нас. — 14).

Число госпит а лиз а ций  на 1 тыс. жителей в сер. 
1980-х гг. — 166 (в первые годы существования гос-ва 
— менее 90). Занятость коек в больницах общего типа в 
1984 (в расчете на год) — 92,2% (в 1965 — 94,8), хотя в 
нек-рых отделениях и в определ. времена года превы
шает 100%. Средняя продолжительность госпитализа
ции в терапевтич. отделениях сократилась — от св. 11 
дней в нач. 1950-х гг. до 5,8 дней в 1984, что увеличило 
пропускную способность больниц.

Показатели госпитализации у выходцев из стран 
Азии и Африки ниже, чем у выходцев из стран Европы и 
Америки; и средние — у родившихся в И.; у неевр. нас. 
страны ниже, чем у еврейского.

Учащение хронич. заболеваний вследствие увеличения 
продолжит, жизни нас. страны (в осн. евр.) за первые 35 
лет существования гос-ва (см. разд. Население: Демо
графия. очерк), рост числа производств, травм и 
дорожных аварий, сопутствующих развитию промыш
ленности и автомобильного транспорта, многочисл. 
случаи серьезных ранений и инвалидности вследствие 
пяти войн и непрекращающегося араб, террора вызвали 
необходимость увеличить число больничных коек для 
госпитализации больных с продолжит, заболеваниями 
и для нуждающихся в восстановит, терапии.

В 1984 из общего числа 7070 коек 6594 были пред
назначены для различных видов гериатрич. терапии 
и 476 для общевосстановит. терапии. 21% коек на
ходится в ведении Мин-ва здравоохранения, ок. 12% — 
Куппат-холим ха-клалит, 28% — обществ, благотворит, 
орг-ций, 39% — частных больниц.

В отличие от др. видов мед. обслуживания с т о ма 
тология.  помощь предоставляется преимущественно 
частно практикующими врачами и коммерч. поликли
никами, а также поликлиниками, действующими при 
нек-рых больничных кассах. Относительно высокая 
стоимость зубоврачебной помощи привела к возникно
вению благотворит, стоматология, пунктов, преим. в 
кварталах с экономически слабым населением.

Центральная поликлиника больничной кассы (куппат-холим) 
в Хайфе.
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По д г о т о в к а  медицинских  кадров осуществля
ется на мед. ф-тах Евр. ун-та в Иерусалиме, Тель- 
Авивского и Беер-Шевского ун-тов и хайфского *Тех- 
ниона (см. разд. Образование). Ежегодное число вы
пускников — ок. 300. Мн. израильтяне изучают меди
цину за границей. Среди врачей значительно число 
репатриантов. Согласно переписи 1983 г. в И. насчиты
вается ок. 12 тыс. практикующих врачей (один врач на 
350 жителей). Большая часть врачей работает по найму 
в разл. мед. учреждениях, многие заняты частной 
практикой или совмещают ее с работой по найму.

При Евр. и Тель-Авив, ун-тах действуют высшие 
стоматологии, школы (в 1983/84 число получивших 
доктор, степень 80), а при Евр. ун-те — также 
фармацевтич. школа (в 1983/84 доктор, степень полу
чили 2). В И. насчитывается ок. 3 тыс. стоматологов и 
2,5 тыс. дипломиров. фармацевтов.

В стране действуют (преим. при больницах) 19 школ 
медсестер. Программа обучения утверждается Мин- 
вом здравоохранения, под контролем к-рого прово
дятся выпускные экзамены. Нехватка среднего мед. 
персонала, ощущавшаяся уже в 1930-х гг., привела к 
возникновению профессии т. наз. практических медсес
тер, получавших подготовку в ходе работы. Вскоре, 
однако, для теоретич. подготовки таких сестер были 
созданы трехмесячные курсы; ныне их подготовка 
осуществляется в четырех школах с двухгодичным 
обучением и в 16 средних школах с мед. уклоном. В нач. 
1980-х гг. в качестве особой специализации введено 
обучение работе в геронтологич. отделениях и уходу за 
больными с тяжелыми случаями инвалидности. В И. 
насчитывается 14,8 тыс. дипломированных и 12,1 тыс. 
практич. медсестер и акушерок (зачастую — на неполной 
ставке).

Вспомогат. мед. персонал — рентгеновские техники, 
лаборанты, оптометристы, ассистенты стоматологов и
т. п. — насчитывает ок. 12 тыс.

Фина нс ирова н ие  мед. учреждений осуществ
ляется через разл. каналы — правительств, бюджет,

страховые взносы в больничные кассы, т. наз. парал
лельный налог, взимаемый, согласно закону, Ин-том 
нац. страхования с работодателя за работающих по 
найму, а также пожертвованиями от частных лиц и 
обществ, орг-ций как в И., так и за рубежом.
Национальный расход на здравоохранение (в % от валового 
нац. продукта)

Бюджетный год Расходы на 
здравоохранение

1962/63 5,5
1965/66 5,9
1970/71 5,4
1975/76 6,0
1980/81 7,1
1983/84 7,1

История  евр. системы з д р а в о о х р а н е н и я  на
чинается в Эрец-Исраэль с сер. 19 в. В 1854 в Старом 
городе Иерусалима семья * Ротшильд открыла первую 
в стране евр. больницу. В кон. 19 — нач. 20 вв. в ряде 
мошавот появились постоянные врачи, к-рым ассисти
ровали медсестры. Расходы покрывались преим. из 
средств, выделявшихся бароном Э.*Ротшильдом. Вес
ной 1913 орг-ция *Хадасса направила из США в 
Иерусалим двух медсестер для предоставления помощи 
евр. и араб, роженицам. В 1918 в страну прибыла 
снаряженная Хадассой группа (44 чел. — 11 врачей, 3 
стоматолога, бактериолог, патолог, сан. инженер и сан. 
инспектор, провизор, 20 медсестер и 5 адм. работников), 
ставшая ядром будущей мед. орг-ции Хадасса. В годы 
брит, мандата Хадасса была осн. звеном евр. системы 
здравоохранения. В 1918 Хадасса открыла первую в 
стране школу медсестер, в Старом городе Иерусалима 
— первый пункт Типпат-халав (см. выше). В первые же 
годы своей деятельности Хадасса открыла пять больниц 
общего типа (в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, Цфате 
и Тверии).

На протяжении 30 лет брит, мандата в стране
Распределение расходов на здравоохранение (в %)

Бюджетный год

1962/63 1965/66 1970/71 1975/76 1980/81 1982/83

ВСЕГО 100 100 100 100 100 100

Текущие расходы1 93 91 89 83 93 92
Стр-во и закупка 
мед. оборудования 7 9 11 17 6 8

Всего текущих расходов 100 100 100 100 100 100

Обществ, поликлиники 
и профилактика 40 41 39 35 32 32
Больницы и исследования 39 39 39 41 48 45
Адм. аппарат 1 1 2 1 1

13
1

14Стоматологии, клиники2
15 15

11 14

Частные врачи
Лекарства и мед. оборудование 
для использования больными

4 4 2 4

на дому 5 4 5 5 4 4

'Около 70% текущих расходов составляет заработная плата мед. персонала. 2Оценочные данные.
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Больница "Хадасса” на г. Скопус, Иерусалим. 1938. Архитектор 
Э. Мендельсон. Реконструкция 1970-х гг. Палфот. Герцлия.

существовали две автономные системы мед. обслужи
вания — гос. и еврейская. Евр. система управлялась 
отделом здравоохранения *Ва‘ада Леумми. Гос. систе
ма, содержавшаяся брит, властями, обслуживала в осн. 
араб. нас. и англ, чиновников. Неевр. нас. широко 
пользовалось также сетью миссионер, мед. учреждений 
и евр. лечебными заведениями. В 1940-х гг. Хадасса при 
содействии Евр. ун-та приступила к подготовит, работе 
по созданию в стране высшего мед. уч. заведения, к-рое 
начало действовать в рамках Евр. ун-та по окончании 
♦Войны за Независимость. Центр, больница Хадассы в 
Иерусалиме получила статус университет, больницы. В 
1931 Хадасса передала свою больницу в Тель-Авиве 
муниципалитету, а неск. позже, больницы в Хайфе и 
Тверии — Ва‘аду Леумми. В 1954 Хадасса передала 
Мин-ву здравоохранения (в Иерусалиме и Тель-Авиве 
— муниципалитетам) сеть Типпот-халав, а затем — 
также больницу в Цфате.

Массовая алия, последовавшая за провозглашением 
независимости, потребовала немедленного решения 
ряда мед. проблем. Из-за тяжелых жилищных и 
социальных условий, в к-рых оказались мн. тысячи 
репатриантов, возросла смертность новорожденных (с 
29 на 1 тыс. детей до одного года в 1947 до 52 в 1949); 
стригущий лишай, малярия, туберкулез и бильгарциоз, 
давно искорен. в старом ишуве, были широко распрост
ранены среди репатриантов из воет, стран. В 1950-х гг. 
вспыхнула тяжелая эпидемия полиомиелита. Благодаря 
энергичным действиям изр. системы здравоохранения и 
быстрому улучшению жизненных условий наметилась 
продолжающаяся до сих пор тенденция к снижению 
детской смертности как среди евр., так и неевр. нас. (см. 
разд. Население). Наряду с детской снизилась и женская 
смертность при беременности или родах; успехом 
увенчалась и борьба с эпидемич. и эндемич. заболева
ниями. Нозологич. картина в И. сер. 1980-х гг. сходна с 
преобладающей в развитых странах Запада: снижение 
инфекционных и острых заболеваний и повышение 
доли заболеваний продолжит, и хронич., характерных 
для нас. с высоким процентом престарелых. Осн. 
причинами госпитализации и смерти в наше время 
являются сердечно-сосудистые и раковые заболевания 
и несчастные случаи (в значит, мере — автомобильные 
аварии).

Со времени провозглашения гос-ва велась дискуссия

Распространенность нек-рых инфекционных заболеваний 
среди евр. нас. (на 100 тыс. чел.)

Заболевания 1950 1960 1970 1980 1984

Дифтерит 148 13 0 0 0
Бруцеллез 2 1 0 0 3
Дизентерия
бациллярная 88 121 109 292 196
Гепатит
вирусный 103 145 50 109 119
Корь 1382 303 86 6 3
Сыпной тиф 
эндемический 54 8 4 1 0
Брюшной тиф 60 12 10 2 11
Лептоспироз 9 1 1 1 0
Паратиф 55 3 2 0 0
Коклюш 563 235 11 0 0
Полиомиелит 143 1 0 0 0

Смертность от нек-рых 
тыс. чел.)

заболеваний среди евр. нас. (на 100

1950-54 1983

Туберкулез 13.2 0.2
Злокачеств. опухоли 85.3 140.3
Ревмокардит 10.8 3.3
Ишемические
болезни сердца 101.7 172.3
Цереброваскулярные
заболевания 63,5 81.8
Пневмония 34.0 18.3
Гипертрофия простаты 4.8 0.6
Врожденные пороки 17.1 8.8
Другие причины (в осн.
несчастные случаи) __* 41.8

*Нет данных.

относительно введения обязат. для всего нас. мед. 
страхования с пропорцион, заработку величиной взноса 
и унифицированным обслуживанием. В то время как 
Куппат-холим и ряд обществ, орг-ций стояли за 
обязат. страхование в одной из существующих и 
признанных Мин-вом здравоохранения касс, мн. др., в 
т. ч. часть небольших больничных касс, придерживались 
мнения, что эта функция должна быть передана гос-ву, 
что позволит более эффективно использовать имею
щиеся ресурсы. Ввиду примерно равного обществ, веса 
обеих сторон законопроект об обязат. мед. страховании 
и мед. обслуживании существующими лечебными уч
реждениями, представл. Мин-вом здравоохранения в 
1973 на рассмотрение Кнесета, до сих пор (сер. 80-х 
годов) не принят.

Охрана окружающей среды. В ходе активного сел. 
заселения Эрец-Исраэль усилиями *Евр. Нац. Фонда, 
киббуцов и мошавов на месте прежних пустошей и 
болот были насажены леса и фруктовые плантации, 
возникли поля и луга. Зеленые насаждения, мелиорация 
и ирригация улучшили микроклимат сотен новых и 
старых нас. пунктов, явление беспрецедентное на фоне 
многочисл. примеров деградации природной среды во
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Плавательный бассейн у теплых источников озера Киннерет, 
Тверия. Государственное бюро печати. Иерусалим.

всем мире. Улучшение природной среды в догосу- 
дарств. период проходило в тяжелых условиях: терпя 
политич. и воен. поражения, араб, националисты в 
отместку поджигали леса, вырубали фруктовые деревья, 
взрывали ирригационные сооружения.

В И. на сер. 1980-х гг. насчитывается ок. 160 ланд
шафтных, геологич. и др. * заповедников, с общей пл., 
превышающей нес к. тыс. кв. км. Новые заповедники 
и парки находятся в стадии становления. По проценту 
заповедной территории И. принадлежит к странам, 
наиболее серьезно относящимся к охране природы.

Проблема загрязнения среды начала ощущаться в 
сер. 1960-х гг., когда И. стал страной с весьма высокой 
плотностью нас., интенсивным с. х-вом, развитой про
мышленностью и значит, автомобильным парком. В 
нач. 1970-х гг. были установлены стандарты чистоты 
воздуха и воды, и ответственность за качество окружа
ющей среды была возложена на соответствующие 
правительств, и местные органы власти. Контроль над 
качеством воздуха и сточных вод, уровнем шума, а 
также над планами развития поселений и промышл. 
предприятий с точки зрения возможного ущерба окру
жающей среде осуществляется Службой окружающей 
среды, отделы к-рой действуют в 13 больших городах 
(еще в неск. городах такие отделы находятся в процессе 
организации).

Большая часть пром. и бытовых сточных вод в 
стране (ок. 100 млн. куб. м) проходит полный цикл 
очистки и используются в с. хоз-ве. Для контроля и 
поддержания чистоты воды и биологич. равновесия в 
гл. резервуаре пресных вод И. — оз. Киннерет — 
создана Администрация оз. Киннерет, располагающая 
собств. науч. лабораторией (Лаборатория Киннерет). 
По всему периметру озера стоки всех, даже самых 
малых или временных поселений, а также стоки с.-х. 
полей, содержащие большое кол-во азотных удобрений 
и иных химикатов, проходят надлежащую очистку.

Контроль за чистотой атмосферы осуществляется с 
помощью сети станций, состоящих в ведении гор. 
отделов Службы окружающей среды, Мин-ва здраво
охранения и Электрич. компании И. В р-нах крупных 
электростанций и химич. предприятий в Тель-Авиве, 
Хайфе, Ашдоде и Беер-Шеве станции не только изме
ряют концентрацию вредных примесей в атмосфере, но

и предупреждают о ее приближении к предельно 
допустимым нормам. В таких случаях (обычно при 
погодных условиях, препятствующих нормальному 
рассеиванию выбросов в атмосфере) электростанции 
переходят на топливо, содержащее низкий процент 
серы и иных вредных примесей. Введение в эксплуа
тацию первой в И. электростанции на угле в Хадере 
показало, что соответствующая техника сжигания угля 
и контроль за выбросами могут предотвратить вредное 
воздействие на окружающую среду. (Опытом станции в 
Хадере заинтересовались специалисты в таких про
мышленно развитых странах, как, напр., Австралия.) В 
И. изучается опыт европ. стран и США в борьбе с 
загрязнением воздуха автотранспортом, чтобы выра
ботать решения, учитывающие спецйфику изр. авто
парка и климатич. условия страны.

Борьбу с загрязнением Средиземного и Красного 
морей и морских побережий осуществляют Служба 
окружающей среды и Мин-во транспорта. Порт Эйлат 
сократил до минимума прием нефтяных танкеров и 
судов, доставляющих грузы, потенциально опасные 
для чистых вод залива. Коралловые рифы в р-не 
Эйлата с их уникальным подводным миром объявлены 
заповедником и в 1980-е гг. представляют фактически 
единственный охраняемый участок рифов Красного моря.

И. активно участвует в междунар. программах, 
направленных на охрану чистоты Средиземного моря, 
в работе ЮНЕСКО и др. орг-ций, связ. с проблемами 
охраны природной среды. Несмотря на сложное поли
тич. и экономич. положение страны, пр-во И. из года в 
год ассигнует все больше средств на разл. проекты 
защиты или улучшения окружающей среды. Примером 
может служить проект дорогостоящего парка пл. в 
700 га в р-не электростанции в Хадере.

Все больше внимания уделяется эстетич. аспектам гор. 
и индустриального ландшафта.

Благодаря обществ, собственности на большую часть 
земель и централизованной системе планирования, 
Служба окружающей среды и др. заинтересов. органы 
получили возможность активно влиять на принятие

Арабские и еврейские дети *в летнем лагере в Акко. 
Государственное бюро печати. Иерусалим.
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решений, касающихся развития целых р-нов или воз
ведения крупных индустр. объектов.

Ведомства, занятые охраной окружающей среды в 
И.: Служба окружающей среды Мин-ва внутр. дел, 
Мин-во здравоохранения, Ин-т окружающей среды 
Мин-ва здравоохранения, Мин-во с.х-ва, Метеороло
гии. служба Мин-ва транспорта, Мин-во энергетики и 
ресурсов. Научными исследованиями в данной области 
заняты как отделы и ин-ты упомянутых ведомств, так и 
соответствующие исследоват. центры во всех академия, 
ин-тах (см. раздел Наука). В И. насчитывается 12 
обществ, организаций и объединений по защите окру
жающей среды, среди них: Об-во охраны природы, 
Комитет по борьбе с загрязнением атмосферы и 
шумом, об-ва ”3а красивый Израиль” и ”Жизнь и 
окружающая среда”, Обществ, ин-т природоохранного 
планирования.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Изр. система социального обеспечения покрывает 
большую часть возможных случаев потери дохода. 
Наследие брит, администрации в этой области ограни
чивалось указом, обязующим работодателей выплачи
вать возмещение работникам в случае производств, 
травм, и указом, предоставляющим ограниченной 
группе работающих женщин право оплачиваемого 
отпуска на время родов. Основы изр. системы социаль
ного обеспечения были заложены в 1953 принятием 
первого Закона о нац. страховании; ныне система 
включает экономии, и социальное обеспечение практи
чески каждого жителя И. на протяжении всей его жизни. 
Система социального обеспечения в И. сходна с 
таковой в других промышленно развитых странах, 
придерживающихся политики т. наз. всеобщего благо
состояния, и построена на трех основных типах 
программ: соцстрахование, бюджетные правительств, 
ассигнования и социальная помощь.

Три осн. цели изр. системы социального обеспечения 
— обеспечение прожит, минимума экономии, слабым 
группам нас., поддержание уровня жизни работника и 
его семьи в экстраординарных ситуациях и изменение 
распределения доходов в направлении большего ра
венства.

С о ц с т р а х о в а н и е  состоит из двух видов программ. 
Один — включает программы нац. страхования, осу
ществляемые гос-вом в соответствии с законами о нац. 
страховании через посредство специально созданного с 
этой целью Ин-та нац. страхования. В этих рамках 
осуществляется страхование и выплата пособий по 
старости, инвалидам, семьям лишившимся кормильца, 
лицам, получившим травмы на производстве или в 
результате несчастных случаев, роженицам, безработ
ным, работникам обанкротившихся предприятий, сол
датам запаса во время ежегодных сборов, а также 
семьям, в к-рых есть дети. С 1975 в И. действует 
система пособий на детей до 18 лет, целью к-рой 
является обеспечение миним. дохода каждой семье в 
соответствии с ее размером. Обеспечить прожит, 
минимум слабым группам нас. призвана программа 
страхования общей инвалидности, вводившаяся в дейст
вие постепенно с нач. 1970-х гг. и ныне охватывающая

всех лиц с огранич. трудоспособностью. Программа 
страхования производств, травм и проф. заболеваний 
охватывает все трудящееся население — как наемных 
работников, так и предпринимателей — и обеспечивает 
им в течение 138 рабочих дней пособия в размере 75% 
от их заработной платы или доходов за предшествую
щий период. Безработные в возрасте 45 лет и выше (или 
имеющие трех и более иждивенцев) имеют право на 
аналогичное пособие в течение 175 рабочих дней. 
Программа выплаты по болезни осуществляется рабо
тодателем в соответствии с трудовыми соглашениями и 
в б-стве случаев обеспечивает заболевшему работнику 
сохранение полной заработной платы или 75% от нее на 
срок 18 и более рабочих дней в году. Работник обладает 
правом аккумуляции годичной нормы оплачиваемых 
дней болезни. Программа страхования службы запаса 
обеспечивает каждому мобилизованному полное воз
мещение заработной платы или доходов. Программа 
страхования материнства охватывает всех работающих 
женщин и обеспечивает им 12-недельное пособие на 
период отпуска по родам в размере 75% от их 
заработной платы или обычных доходов.

Другой вид соцстрахования включает программы 
пенсионного страхования и страхования на случаи 
инвалидности, оговоренные в трудовых соглашениях. 
Эти программы являются составной частью социальных 
прав работников и осуществляются в осн. страховыми 
и пенсионными фондами *Хистадрута, а частично — 
пенсионными кассами или через пенсионные программы 
предприятий. Часть таких программ осуществляется 
банками и частными страховыми компаниями. Про
граммы этого рода действуют параллельно гос. про
граммам нац. страхования.

Программы соцстрахования б.ч. финансируются

За переплетной работой в одной из мастерских организации 
Помощь престарелым в Иерусалиме. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.
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взносами застрахованных, а в случае наемных работ
ников — также работодателей. В финансировании ряда 
программ нац. страхования участвует также пр-во.

Б юдж е т н ые  правительств ,  а ссигнования  со
ставляют часть гос. системы социальн. обеспечения. 
Среди пособий этого типа — пенсии инвалидам Армии 
Обороны Израиля, лицам, пострадавшим вследствие 
проживания в пограничной полосе или вражеской 
деятельности, инвалидам-борцам против нацизма и 
инвалидам-жертвам нацизма, пособия по старости, 
пособия в случаях утраты кормильца для лиц, не 
охваченных Законом о соцстраховании (в осн. новых 
репатриантов), выплата особых пенсий инвалидам с 
частичной потерей трудоспособности, денежное воз
мещение узникам Сиона и их семьям и т. п. Пенсия гос. 
служащим выплачивается всецело из бюджетных пра
вительств. ассигнований.

П р о г р а м м ы  с о ци ал ь н о й  помощи,  как и бюд
жетные ассигнования, не основаны на страховании и 
финансируются из правительств, бюджета. Эти про
граммы призваны предоставить средства существования 
тем лицам и семьям, к-рые не в состоянии обеспечить 
себе прожиточный минимум трудовой деятельностью 
их кормильцев, либо в силу права на пособие системы 
соцстрахования. Начиная с 1982 законодат. основой 
б-ства этих программ служит Закон обеспечения до
ходов и, частично, Закон об алиментах. Эти программы 
осуществляются Ин-том нац. страхования. Программы 
социальной помощи обеспечивают миним. доход или 
дополняют существующий доход до уровня минималь
ного престарелым и вдовам, не имеющим иного 
источника дохода, кроме пособия нац. страхования, 
неработающим женщинам, к-рые согласно судебному 
решению имеют право на алименты, и лицам, по той 
или иной причине не имеющим дохода для поддержания

своего существования и неспособным найти такой 
доход самостоятельно.

Одна из осн. целей системы социального обеспечения 
— перераспределение доходов в целях сокращения 
социального неравенства — достигается указанными 
выше программами социального обеспечения в сово
купности с налоговой политикой пр-ва. Успехи в этой 
области за годы существования гос-ва отражаются в 
быстром росте нац. расходов на социальное обеспечение 
(с 1950 возросли втрое). В течение первого пятилетия 
расходы системы социального обеспечения составляли 
4% от валового нац. продукта. С созданием системы 
нац. страхования расходы начали возрастать и к нач. 
1980-х гг. достигли 13% от валового нац. продукта. 
Вместе с др. пособиями пенсии и пособия системы 
социального обеспечения привели к нач. 1980-х гг. к 
сокращению степени экономич. неравенства среди на
селения на 12,1% согласно индексу неравенства Джини 
(отношение средней разницы в доходах разл. групп 
населения к среднему доходу на группу населения; чем 
меньше различия в доходах, тем меньше значение 
индекса).

Пенсии и пособия социального обеспечения снизили 
объем бедности в 1969 с 10,1% (до получения пособий) 
до 6,0% (на 40%); в 1977 — с 9,7% до 2,8% (на 71%). В 
1977 благодаря пенсиям и пособиям на детей из 
бедности были выведены ок. 83% семей с четырьмя и 
более детьми и ок. 88% — с шестью и более детьми (ср. 
с 38% в 1969). В 1975 система пенсий и пособий 
вызволила из бедности 72% семей, где глава семьи 
престарелый. С 1977 наблюдается нек-рое снижение 
эффективности в результате вызванной инфляцией 
эрозии реальной величины пособий (при их номиналь
ном росте), однако несмотря на это система продолжает 
быть чрезвычайно действенной. Принимаются соот-

Минимальный обеспеченный доход(включая пособия на детей) различных групп населения, 1982 (в % от средней заработной платы)

Вид пособия Одинокий Супруж.
пара

Пара + 
один ребенок

Пара + 
двое детей

По старости, в т. ч.: 25,0 37,5 45,5 53,5
осн. пособие 16,0 24,0 29,0 34,0
соц. надбавка 9,0 13,5 13,5 13,5
пособия на детей - - 3,0 6,0

Лицам, лишившимся
кормильца, в т. ч.: 25,0 - - -

осн. пособие 16,0 - - -

соц. надбавка 9,0 - - -

пособия на детей - - - -

По инвалидности, в т. ч.: 25,0 37,5 45,5 53,5
осн. пособие 25,0 37,5 42,5 47,5
пособия на детей - - 3,0 6,0

Вспомоществование 
два первых года после
получения пенсии, в т. ч.: 20,0 30,0 41,0 46,0

пенсия для обеспечения
дохода 20,0 30,0 35,0 40,0
пособия на детей - - 6,0 6,0

Вспомоществование 
после двух лет по
получении пенсии, в т. ч.: 25,0 37,5 48,5 53,5

пенсия для обеспечения
дохода 25,0 37,5 42,5 47,5
пособия на детей - - 6,0 6,0
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Степень неравенства в Израиле согласно индексу Джини

Индекс неравенства в доходах Индекс неравенства % снижения индекса неравенства
от экономической деятельности в общих доходах1 за счет пенсий и пособий2

Население в целом
1968 0,4235 0,3940 6,8
1975 0,4028 0,3564 11,5
Наемные работники 
1969 0,3568 0,3359 5,9
1975 0,3453 0,3076 10,5
1977 0,2838 0,2418 14,7
1979 0,3075 0,2709 11,9
1981 0.3202 0,2812 12.1

'Общий доход включает в себя доходы от экономия, деятельности, а также доходы от пенсий и пособий, согласно Закону о нац. 
страховании, и др. безвзносовые пенсии и пособия.2Процент снижения неравенства определен как разница между индексом общих 
доходов и индексом доходов от экономия, деятельности, деленная на индекс доходов от экономия, деятельности.

ветствующие меры, направленные на ослабление на
метившихся отрицат. тенденций.

М О Л О Д Е Ж Н Ы Е  Д В И Ж Е Н И Я

По многообразию и размаху деятельности молодеж
ные орг-ции И. не имеют себе равных в мире. В изр. 
молодежных движениях (тну'от ха-но^ар) состоит 
более 200 тыс. членов и насчитывается ок. 7 тыс. 
инструкторов. В стране действуют ок. 1 тыс. отделений 
молодежных орг-ций, из них — 350 в городах развития 
и кварталах бедноты. Ок. половины тех израильтян, 
кто обучался в школах страны, состояли в разл. 
молодежных орг-циях. Б-ство изр. молодежных дви
жений имеют филиалы за границей, куда регулярно 
выезжают изр. инструкторы, а евр. орг-ции, в свою 
очередь, направляют в И. группы евр. молодежи для 
знакомства со страной и участия в мероприятиях 
движения. В Иерусалиме существует Институт подго
товки инструкторов из среды молодежных организаций 
в диаспоре (Махон ле-мадрихей хуц ла-арец). Совет 
молодежных движений, объединяющий все молодежные 
орг-ции И., является членом Междунар. объединения 
молодежных орг-ций, насчитывающего 64 движения во 
всем мире.

Молодежные движения являются неотъемлемой 
частью воспитания изр. юношества от 10 до 18 лет. В их 
задачу входит организация досуга молодежи, культур
ные мероприятия, добровольчество и участие в общест
венно полезном труде. Участие в движении способству
ет умств., эмоцион. и обществ, созреванию подростка, 
помогает в решении возрастных проблем, формирует 
этич. и социальные ценности, прививает любовь к 
родине, универсальные навыки общежития, критич. 
отношение к действительности и привычку к полезному 
труду. Для всех возрастных групп предусматривается 
участие в экскурсиях, летних лагерях, скаутских играх. 
Подросток проходит испытание в разл. поручениях и 
взаимопомощи, что приучает его к личной ответствен
ности и дает ему навыки организац. работы. В старших 
возрастных группах особое внимание уделяется дис
куссиям и лекциям на актуальные и общие темы, что 
формирует сознат. отношение к действительности. 
Одной из важных функций изр. молодежных движений

является интеграция детей репатриантов из разных 
общин в изр. об-ве.

Членство в молодежных движениях — добровольное, 
и выбор организации — по желанию самого подростка 
и его семьи. Мин-во образования и культуры через 
Совет молодежных движений координирует деятель
ность разл. молодежных орг-ций страны. Совет реко
мендует Мин-ву способы оказания обществ, и финансо
вой поддержки движений. Со своей стороны, Мин-во 
разрешает в гос. школах деятельность движений, к-рые 
удовлетворяют следующим условиям: соответствие 
целям воспитания, сформулированным в ст. 2 Закона о 
гос. воспитании от 1952, воспитание молодежи в духе 
сионизма, демократии и халуцианства, а также нево- 
влечение учеников начальных классов в политич. акции 
тех или иных партий.

Большая часть изр. молодежных движений являлись 
преемниками орг-ций, возникших в Воет. Европе в кон. 
19 — нач. 20 вв., к-рые готовили евр. молодежь к 
осуществлению гл. задачи сионизма (возвращение на 
землю предков) и во многом смыкались с нем. 
движением протеста Вандерфогель, с англ, бойскаутами: 
они восставали против галутной жизни, отделяли себя 
от неевр. среды, в к-рой царили антисемитизм и 
дискриминация, и насаждали халуцианство и позитив
ную сионист, идеологию. Наряду с движениями, созда
вавшимися самой молодежью — Тхелет-лаван (Блау- 
вайс, букв. ”бело-голубое”), ха-Шомер ха-ца‘ир, Гор- 
дония, возникали также молодежные движения, пред
ставлявшие филиалы политич. орг-ций. Молодежные 
движения в галуте оказывали влияние на аналогичные 
движения в Эрец-Исраэль. В 1924 рабочая молодежь 
организовала при Хистадруте проф. союз молодежи, в 
1927 его деятельность была расширена и охватила 
также область просвещения и поселенчества.

В 1919 в Эрец-Исраэль были основаны легионы 
бойскаутов, а в 1936 возникло Общепалестин. объеди
нение бойскаутов. Сионист, кружки, возникшие в кон. 
20-х гг. в ср. школах, в 1930 объединились с Иерусалим, 
легионом бойскаутов в движение Маханот ха-олим, 
готовившее своих членов для поселения на земле и 
жизни в киббуце. В Эрец-Исраэль развивались также 
движения, представлявшие филиалы всемирных евр. 
молодежных орг-ций — ха-Шомер ха-ца‘ир, Маккаби 
ха-ца‘ир, *Бетар, *Бней-‘Акива и Иргун Эзра.
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На 1985 в И. действуют следующие 12 молодежных 
движений:

Хистадрут ха-цофим (Федерация бойскаутов Израи
ля), единств, беспартийное молодежное движение в 
стране. Ок. 50 тыс. воспитанников (из них ок. 15 тыс. — 
представители нац. меньшинств). Движение входит в 
Междунар. орг-цию бой- и герлскаутов (в И. сущест
вует единая скаутская орг-ция для мальчиков и девочек). 
Почетным президентом Федерации является президент 
гос-ва И.;

*ха-Но‘ар ха-‘овед ве-ха-ломед (Движение рабочей и 
учащейся молодежи), наиболее крупное молодежное 
движение в И., ок. 100 тыс._членов. Движение является 
молодежным филиалом Хистадрута и воспитывает 
молодежь в духе социалистич. сионизма. Движение 
подразделяется на два осн. сектора — трудящейся и 
учащейся молодежи. Девиз орг-ции: ’Труд, оборона и 
мир — встанем и сделаем!”;

Бней-‘Акива, самое большое религиозное молодежное 
движение, ок. 25 тыс. членов, связанное с партией 
Мафдал и ее поселенческим движением *ха-По‘эл ха- 
мизрахи и с ха-Киббуц ха-дати. Лозунг движения — 
’’Единство Торы и труда”. Движение готовит молодежь 
к службе в Цахале, организует воспитат. мероприятия в 
иешивот ха-хесдер (см. разд. Религ. жизнь) и осу
ществляет активную поселенческую деятельность в 
Иудее, Самарии и полосе Г азы;

ха-Шомер ха-ца‘ир, молодежное движение, тесно 
связанное с левосионист. партией Мапам. Ок. 12 тыс. 
воспитанников в гор. и киббуцных ячейках ха-Киббуц 
ха-арци;

Бетар (Союз евр. молодежи им. И.*Трумпельдора), 
молодежное движение, связанное с партией Херут,

Значки израильских молодежных движений: 1.Ха-Но‘ар ха- 
‘овед ве-ха-ломед. 2. Всеизраильское объединение ”Цофим”. 
3. Бней-‘Акива. 4. Ха-Но‘ар ха-дати ха-‘овед. 5. Эзра. 6. Бетар. 
7. Ха-Тну‘а ха-меухедет. Еврейское Агентство. Иерусалим.

Члены юношеской спортивно-воспитательной группы 
’’Цофим” разбивают лагерь. Еврейское Агентство. Иерусалим.

воспитывающее своих членов в духе идей В.*Жаботин- 
ского и ист. традиций Эцела (см. *Иргун цваи леумми). 
Ок. 5 тыс. воспитанников;

ха-Маккаби ха-ца‘ир (Молодой маккабианец), моло
дежный филиал спортивного движения Маккаби, в 
своем истоке связанного с либеральным политич. 
лагерем. Осн. внимание движения сосредоточено на 
спортивной деятельности воспитанников. Ок. 5 тыс. 
членов;

Маханот ха-‘олим, молодежное социалистич. движе
ние, связанное с Объединенным киббуцным движением. 
В центре воспитат. деятельности — подготовка к 
участию в киббуцной жизни. Ок. 5 тыс. членов;

ха-Но‘ар ха-дати ха-‘овед ве-ха-ломед (Религ. тру
дящаяся и учащаяся молодежь), движение, связанное с 
ха-По‘эл ха-мизрахи, в центре внимания к-рого — 
проф. подготовка религ. молодежи. Ок. 5 тыс. членов;

ха-Н о‘ар ха-леумми ха-‘овед ве-ха-ломед (Н а
циональная трудящаяся и учащаяся молодежь), моло
дежный филиал Хистадрут ха-‘овдим ха-леуммит, 
профсоюзного объединения при партии Херут. Идеоло
гия движения близка бетаровской, однако делается 
особый упор на поселенческой деятельности. Ок. 4 тыс. 
членов;

ха-Но‘ар ха-циони (Сионист, молодежь), движение, 
связанное с Независимой либеральной партией. Ок. 3 
тыс. членов, гл. обр. — в с.-х. уч. заведениях и 
поселениях *ха-‘Овед ха-циони;

Иргун Эзра (Орг-ция Эзра), молодежный филиал 
партии По‘алей агуддат Исраэль. Ок. 2 тыс. членов. 
Девиз движения: ”Иешива — наша школа, господство
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Торы — наша цель, народу посвятим нашу жизнь!”. 
Юноши осуществляют этот девиз, учась в иешивах и 
служа в Нахале, девушки — на годичной добровольной 
гражданской службе;

Це‘ирей агуддат Исраэль; Бнот агуддат Исраэль 
(Юноши агуддат Исраэль; Девушки агуддат Исраэль) 
— ортодоксальные молодежные орг-ции, связанные с 
партией Агуддат Исраэль.

СПОРТ

В И. существует Всеизр. спортивная федерация, в 
к-рой состоят 600 местных клубов (в общей сложности 
более 40 тыс. членов) по 16 видам спорта, а также 
футбольная, баскетбольная, теннисная и шахматная 
федерации. В стране действуют пять общеспортивных 
клубов ’’Маккаби” (30 местных клубов, ок. 40 тыс. 
спортсменов), ”Ха-по‘эл” (ок. 100 тыс. членов), ”Бетар”, 
”Элицур”, АСА (спорт, студенч. об-во) и два футболь
ных клуба — ”Шимшон” (Тель-Авив) и ”Бней-Иехуда” 
(Тель-Авив). Наиболее значит, спорт, соревнования, 
проводимые в И.: международные — Маккабиада (раз в 
четыре года; последняя — 12-е игры — в 1985), игры 
об-ва ”Ха-по‘эл” (раз в четыре года; 12-е игры — в 
1983), междунар. зимний турнир юношеских сборных 
по футболу, марафон вокруг оз. Киннерет, теннисный 
турнир профессионалов в Ашкелоне, шахматный турнир 
в Беер-Шеве; национальные — чемпионаты страны по 
футболу, баскетболу, волейболу, ручному мячу, водно
му поло, настольному теннису, шахматам, стоклеточ
ным шашкам, спортивной и художеств, гимнастике, 
легкой атлетике, тяжелой атлетике, борьбе, боксу, дзю
до, самбо, карате, спортивной стрельбе, стрельбе из 
лука, фехтованию, велосипедному спорту, парусному 
спорту, гребле, водным лыжам и др.

И. принадлежит к Азиатской региональной спорт, 
федерации (кроме баскетбола и волейбола, по к-рым И. 
участвует в европ. чемпионатах). Междунар. соревно
вания, в к-рых принимают участие изр. спортсмены: 
летние Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, 
чемпионаты мира и Европы по баскетболу, чемпионаты 
мира по ручному мячу, водному поло, тяжелой атлети
ке, боксу, борьбе, дзю-до, плаванию, парусному спорту, 
Всемирная шахматная олимпиада (зональные и меж
зональные турниры), чемпионат Европы по стоклеточ
ным шашкам, европ. кубки по баскетболу, волейболу и 
ручному мячу, Кубок Девиса, турниры теннисистов- 
профессионалов, чемпионат мира по настольному тен
нису, Всемирные универсиады, чемпионат мира по 
футболу для молодежных и юношеских команд, еже
годные легкоатлетич. соревнования семи европ. стран, 
ежегодные соревнования пловцов и матч по водному 
поло восьми европ. стран, междунар. соревнования 
команд инвалидов.

Крупнейшие спорт, сооружения страны: стадионы в 
Рамат-Гане (40 тыс. мест), Блумфелд в Тель-Авиве (22 
тыс. мест), в Кирьят-Эли‘эзер в Хайфе (14 тыс.), а также 
меньшие стадионы в Нетании, Беер-Шеве, Петах- 
Тикве, И.М.К.А. в Иерусалиме, спортивные комплексы 
— легкоатлетич. в Хадар-Иосеф, в ин-те им. Ч.О. Уин
гейта, спорт, залы Яд-Элияху в Тель-Авиве (10 тыс. 
мест), зал им. Усышкина в Тель-Авиве, в Рамеме в

Молодежный четырехдневный марш-поход в Иерусалим. 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

Хайфе, в Малхе (Иерусалим), в Холоне, зал спорт, 
школы им. 11-ти жертв Мюнхена в Тель-Авиве, 
теннисные центры в Рамат ха-Шароне, в Ашкелоне и 
Иерусалиме, бассейн Тель-Авив, ун-та.

Подготовка спортсменов, тренеров, спорт, судей, 
спортивно-мед. персонала и преподавателей физ. куль
туры осуществляется в ин-те физ. культуры и спорта 
им. Ч. О. Уингейта (близ Нетании). Спортивный комп
лекс ин-та включает площадки и залы для занятий 
практически всеми видами спорта, предусмотренными 
Олимп, программой. Для учебно-методич. работы 
существуют лекционные залы, оснащенные соответст
вующим оборудованием аудитории.

В И. выходит ежедневная спорт, газ. ’’Хадашот ха- 
спорт” и ежедневно печатаются спорт. разделы в 
газетах ”Иеди‘от ахаронот”, ”Ма‘арив”, ”Ха-Арец”, 
”Давар” и ”Ал ха-мишмар”. Выходит шахматный еже
месячник ’’Шахмат”. Трижды в неделю телевидение 
транслирует спец, спорт, обозрения в записи.

Ответственность за содействие развитию спорта в И. 
— как в организац., так и в финансовом отношениях — 
несет отдел спорта Мин-ва образования. Доходы нац. 
лотереи используются на стр-во спорт, сооружений и на 
ежегодные призы за выдающиеся спорт, достижения.

Начало спорт, жизни в Эрец-Исраэль принято отно
сить к 1906, когда в Яффе и в Иерусалиме были 
открыты гимнастич. об-ва. Иерусалим, об-во ”Бар- 
Гиора” просуществовало всего три года, в то время как 
яффский гимнастич. клуб ’’Ришон ле-Цион” существует 
до сих пор в рамках спорт, об-ва ’’Маккаби” (Тель- 
Авив). Впервые спорт, состязания в Эрец-Исраэль были 
проведены в 1908 во время нар. гуляний в Реховоте. Эти 
состязания, впоследствии проводившиеся ежегодно 
вплоть до 1-й мировой войны, преследовали не только 
спорт, цели, но должны были служить также демон
страцией силы враждебному араб, окружению.

Начало спорт, деятельности в Эрец-Исраэль связано 
с именем А.*Елина, основавшего Иерусалим, гимнастич. 
об-во ”Бар-Гиора”, а в 1911 — спорт, об-во ’’Маккаби” 
(Тель-Авив). В сент. 1912 была создана федерация 
’’Маккаби”, в к-рой состояло ок. 2 тыс. чел. из 20-ти
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местных спорт, об-в. В 1919 в Иерусалиме состоялся 
первый съезд ’’Маккаби”, на к-ром выявилась новая 
тенденция: центр, место, к-рое до 1-й мировой войны 
принадлежало гимнастике, стал в подмандатной Па
лестине занимать футбол. В 1921 в целях спорт, 
воспитания евр. молодежи в странах диаспоры было 
создано всемирное объединение ’’Маккаби”. В 1924 
было создано спорт, об-во ’’Бетар”, связанное с 
движением *сионистов-ревизионистов. Веер. 1920-хгг. 
в разл. городах и поселениях возникло неск. рабочих 
спорт, команд и секций, объединившихся в 1927 в спорт, 
об-во ”Ха-по‘эл” при *Хистадруте. В 1938 было 
организовано религ. спорт, об-во ’’Элицур”.

На междунар. арену спорт Эрец-Исраэль вышел в 
1925, когда на соревнования евр. спорт, об-в в Вене 
прибыла делегация ’’Маккаби” из Палестины. В 1927 
”Ха-по‘эл” вступил в Интернационал рабочих спорт, 
об-в, а в 1931 принял участие в Рабочей олимпиаде, 
к-рая также проходила в Вене.

В 1928 в Палестине была создана футбольная 
федерация, в к-рую вместе с ’’Маккаби” и ”Ха-по‘эл” 
вошли команды англ, военнослужащих и араб, футбо
листов. Англ, и араб, команды вскоре вышли из 
федерации по политич. причинам; евр. команды до 
провозглашения гос-ва провели 13 чемпионатов и 15 
розыгрышей кубка Эрец-Исраэль. В_ том же 1928 
состоялись первые спорт, игры об-ва ”Ха-по‘эл”, к-рое 
в то время ставило своей целью не столько достижение 
высоких спорт, показателей, сколько привлечение к 
соревнованиям как можно большего числа участников. 
В 1932 в подмандатной Палестине была проведена 
первая евр. олимпиада: в Тель-Авиве состоялась I Мак- 
кабиада, к-рая стала, как и игры об-ва ”Ха-по‘эл”, 
традиционной и проводится до сих пор. II Маккабиада 
(1935) получила назв. ’’Маккабиада репатриации”, по
тому что сотни ее участников, съехавшихся в Тель- 
Авив из 27 стран, остались нелегально в Эрец-Исраэль.

Сборная футбольная команда Эрец-Исраэль прини
мала участие в отборочных играх чемпионатов мира 
1934 и 1938 (оба раза выбыла из соревнований уже после 
первого тура; в 1934 — дважды проиграв сборной 
Египта, в 1938 — сборной Греции).

Напряженная в кон. 1930-х гг. политич. обстановка, 
2-я мировая война, когда евр. молодежь была мобили
зована в брит, армию, а в послевоен. годы — борьба за 
провозглашение независимости гос-ва И. не способст
вовали быстрому развитию спорта в стране. Единств, 
выступлением спортсменов Эрец-Исраэль на междунар. 
арене в эти годы было участие объединенной делегации 
”Ха-по‘эл” и ’’Маккаби” в Фестивале демократич. 
молодежи в Праге (1947).

Первым чемпионатом только что провозглаш. гос-ва 
И. стало первенство страны по теннису, проведенное в 
1948. В том же году свой первый матч на уровне нац. 
сборных в США провела сборная И. по футболу 
(результат встречи — 3:1 в пользу США). В 1949 
сборная И. по футболу участвовала в чемпионате мира 
(два проигрыша Югославии — 6:0 и 5:2). С тех пор изр. 
футболисты регулярно принимают участие в этих 
соревнованиях. Высшее достижение — выступление в 
финальных играх в 1970 в Мехико, когда на пути в 
финальную группу изр. футболисты победили Новую 
Зеландию и Австралию, а в финальной подгруппе

Открытие XII Маккабиады в Рамат-Гане (июль 1985). 
Массовое выступление юных гимнастов. Государственное 
бюро печати. Иерусалим.

проиграли Уругваю (0:2) и сыграли вничью со Швецией 
(1:1) и Италией (0:0). Футбол стал первым видом 
спорта, по к-рому начали проводиться регулярные 
первенства страны (с 1950, за искл. 1951 и 1953). В 1950 
была проведена III Маккабиада — первая после 2-й 
мировой войны. На III Маккабиаде отсутствовали 
делегации из стран. Воет. Европы и Германии. Впервые 
на эти соревнования прибыли евр. спортсмены из стран 
Юж. Америки (участие их в последующие годы стано
вится все шире), но в последний раз — спорт, делегации 
евр. общин из араб, стран (Марокко, Туниса и Ливии). В 
1953 была проведена IV Маккабиада; с тех пор Макка
биады стали проводиться регулярно раз в четыре года. 
Маккабиада признана международным олимпийским 
к-том в качестве региональных соревнований. В XII Мак
кабиаде, проводившейся в 1985, участвовало более 9 
тыс. спортсменов из 37 стран.

В 1950 на междунар. арену выходит изр. баскетбол: 
женская команда приняла участие в чемпионате Европы, 
проходившем в Будапеште. В 1953 в чемпионате 
Европы в Москве впервые участвует изр. сборная по 
баскетболу и сразу же добивается весьма значит, 
успехов, заняв пятое место. Наибольшим достижением 
изр. баскетбола на уровне сборных являются серебряные 
медали чемпионата Европы в 1979 в Италии. В 
чемпионате мира по баскетболу изр. сборная участво
вала только один раз — в 1954 (восьмое место).

Важной вехой в истории изр. спорта является 
создание в 1951 Всеизр. спорт, федерации, в к-рой 
объединились соперничающие об-ва ’’Маккаби” и ”Ха- 
по‘эл” (в состав Федерации не входят созданные ранее 
федерации футбола и тенниса и выделившаяся в 1968 
федерация баскетбола). До сер. 1960-х гг. представи
тельство ’’Маккаби” и ”Ха-по‘эл” во всех органах 
Федерации спорта было строго равным, а затем стали 
проводиться выборы, к-рые до сих пор обеспечивают 
большинство ”Ха-по‘эл”. Создание спорт, федерации 
позволило начать проведение первенства страны по 
многим видам спорта: легкой атлетике, плаванию, 
водному поло и настольному теннису (с 1952), боксу 
(1953), баскетболу, ручному мячу и стрельбе (1954), 
волейболу (1956), гимнастике (1957), борьбе и парусному 
спорту (1958), велосипедному спорту (1959) и др.

С 1952 И. принимает участие в Олимпиадах. На
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Мюнхенской Олимпиаде 1972 во время нападения 
террористов погибли 11 членов изр. спорт, делегации, в 
память к-рых ежегодно проводятся турниры фехто
вальщиков и раз в два года — соревнования по борьбе. 
Высших своих достижений добилась изр. команда на 
Олимпиаде 1976, когда Э. Вайц занял пятое место в 
соревнованиях по тяжелой атлетике, Э. Рот-Шахомо- 
ров — шестое место в беге на 100 м с барьерами для 
женщин, Р. Мирон — седьмое место в борьбе, а изр. 
баскетболисты дошли до четвертьфинала. В 1980 вмес
те с б-ством зап. стран И. бойкотировал Олимпий
ские игры в Москве. В 1984 в Лос-Анджелесе И. был 
представлен 33-мя спортсменами: легкоатлетами, плов
цами, борцами, дзюдоистами, гребцами, фехтовальщи
ками, стрелками, представителями парусного спорта, 
боксерами, штангистами.

В 1953 в И. было создано студенч. спорт, об-во АСА, 
с 1954 регулярно принимающее участие в Универсиадах.

С первых дней существования изр. спорт стремился 
реализовать свое право на участие в Играх народов 
Азии, что, однако, не раз оказывалось невозможным по 
политич. причинам. Пять золотых и пять серебряных 
медалей завоевала на этих Играх Э. Рот-Шахоморов, 
три золотых и одну бронзовую — легкоатлетка 
X. Шазифи. Дважды (1966 и 1974) изр. сборная завоевы
вала первое место в баскетбольных турнирах Игр 
народов Азии. В 1964 изр. команда первый раз

М. Беркович (Израиль) в баскетбольном матче Израиль — 
США на IX Маккабиаде в Тель-Авиве (июль 1973). 
Государственное бюро печати. Иерусалим.

Ш. Гликштейн, чемпион Израиля по теннису. Фото Израэл 
Сан. Тель-Авив. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

выиграла Кубок Азии по футболу. Молодежная сборная 
страны по футболу завоевывала Кубок Азии с 1964 по 
1967, в 1971 и 1972.

Важным событием в истории изр. спорта было 
открытие в 1957 Ин-та физической культуры и спорта 
им. Ч. О. Уингейта.

С 1958 изр. команды начали выступать на соревнова
ниях клубных европ. команд по баскетболу. В 1967 
’’Маккаби” (Тель-Авив) во главе с капитаном Т. Броди 
вышла в финал розыгрыша Кубка обладателей кубков 
европ. стран. В 1977 и 1981 ’’Маккаби” (Тель-Авив) 
победила в основном баскетбольном турнире Европы 
— Кубок европ. чемпионов, а в 1980 и 1982 занимала 
второе место.

Первые золотые медали первенства мира принесли 
И. в 1969 яхтсмены Ц. Кармел и Лидия Лазаров в классе 
судов 420. С тех пор изр. яхтсмены не раз завоевывали 
золотые медали как в одиночном зачете (1971 — 
И. Села, 1972 — И.Кидер, 1975 — М. Амбрам, 1978 — 
А.Самгора), так и в парном (1980 — Ш.Брукман и 
Э. Фридландер) и в командном (1978, 1979). И. по праву 
считается ’’парусной державой” не только в классе судов 
420, но и в олимпийском классе 470. В 1978 Брукман и 
Фридландер стали серебряными, а в 1980 — золотыми



641 ИЗРАИЛЬ: ГОСУДАРСТВО 642

призерами чемпионата Европы в классе судов 470. В 
1980 они стали чемпионами мира в классе 420. В связи 
с развитием изр. парусного спорта в 1970 в стране был 
проведен чемпионат мира в классе 420, а в 1980 — 
чемпионат мира по парусному серфингу. В 1982 
Г. Якимов и Д. Груних завоевали серебряную медаль на 
чемпионате мира в классе судов 420. В 1983 чемпионат 
мира по парусному спорту в классе судов 420 вновь был 
проведен в И. Изр. спортсмены завоевали серебряные 
(И.Свисса и А.Даган) и бронзовые (Якимов и Груних) 
награды чемпионата.

М.Ганзи — многократный призер чемпионатов Ев
ропы по прыжкам на водных лыжах.

Большой популярностью пользуется в И. плавание, а 
в последние годы — теннис, к-рый достиг междунар. 
уровня. Г. Блюм и М. Ошеров — чемпионы мира 1979 и 
1980 соответственно в возрастной группе до 12 лет. 
Сборная И. участвовала в финале европ. зоны кубка 
Девиса в 1984 и 1985. Многократный чемпион И. Ш. Глик- 
штейн в 1982 занимал 25 место в мировой классифика
ции теннисистов-профессионалов. Теннисисты более 
молодого поколения — Ш. Перкис и А. Мансдорф 
находятся в числе первой сотни сильнейших профес
сиональных теннисистов мира.

Больших успехов достигли изр. шахматисты. (Зачи
натель шахматного спорта в И. — М. Черняк, ум. в 
1984.) В И. четыре гроссмейстера (В. Либерзон, И.Грин- 
фельд, Я.Крайдман, А.Кушнир) и семь международ
ных мастеров (Я. Мурей, А.Гринфельд, И. Швидлер, 
Ш.Каган, Д.Беренштейн, Л.Гушман. Л.Кристол). 
Женская сборная И. — чемпион мира 1976, Н. Гринберг 
— чемпион мира среди кадетов 1977; муж. сборная И. 
заняла 5 место на Всемирной шахматной олимпиаде 
1978. О. Комай — чемпион мира по шахматной компо
зиции. Сборная И. по стоклеточным шашкам — 
бронзовый призер Европы в 1978.

Сборная И. по футболу участвовала в финальной 
стадии чемпионата мира 1970, Олимп, игр 1968 и 1976 и 
является двукратным обладателем Кубка Азии. Фут
больный клуб ’’Маккаби” (Тель-Авив) — обладатель 
Кубка азиат, чемпионов 1968. А. Кляйн был признан 
лучшим судьей чемпионатов мира по футболу 1978 и 
1982.

В И. широко культивируется спорт инвалидов. Изр. 
делегация успешно выступает на Олимпиаде инвалидов 
(в 1968 эти соревнования проводились в И.).

В О О Р У Ж Е Н Н Ы Е  С И Л Ы  И З Р А И Л Я

Геогр. положение Эрец-Исраэль, являющееся ключе
вым на всем Бл. Востоке, сделало гос-во И. с момента 
его возникновения одним из центров мировой геополи
тики. Расположение И. в сочетании с его воен. 
потенциалом делают его доминирующим военно-по- 
литич. фактором в р-не воет. Средиземноморья. В 
случае необходимости И. может служить стратегич. 
базой для обороны юж. фланга НАТО, блокировать 
осн. пути в юж. и воет. Азию, в частности Суэцкий 
канал; в пределах досягаемости с территории И. 
находится почти половина нефтяных ресурсов зап. 
мира, сосредоточенных в треугольнике между Ливией 
на 3., Ираном на В. и Саудовской Аравией на Ю.

Успешные рейды с территории И. в Уганду (1976) и 
Багдад (1981) еще раз показали значение И. как 
оперативной базы, позволяющей дислоцированным 
здесь ВВС эффективно контролировать обширные р-ны 
Бл. Востока и Воет. Африки.

Необыкновенно высокий — сравнительно с величиной 
страны и численностью нас. — военный потенциал И. 
является результатом необходимости противостоять 
перманентной военной угрозе со стороны араб, стран. 
Ощущение, что вооруженные силы евр. гос-ва призваны 
продолжать древнюю традицию евр. воинов — Иехошуа 
бин-Нуна, царя Давида, Маккавеев, защитников Маса
ды и бойцов Бар-Кохбы — и осознание недопустимости 
повторения трагич. опыта многовекового галута, когда 
евр. народ был беззащитен перед лицом своих врагов, 
способствуют воспитанию у изр. солдата высокой 
мотивации и сознания ист. ответственности перед евр. 
народом и его гос-вом. Среди других факторов 
высокой боеспособности изр. армии — эффективная 
военная инфраструктура, технология, возможности, 
к-рыми не обладает ни одна соизмеримая с И. страна в 
мире, и богатейший боевой опыт. Вместе с тем 
незначительность территории и ограниченность людс
ких ресурсов, сосредоточение нас. в конурбациях, 
протяженные границы и отсутствие стратегич. сырья 
делают И. уязвимым в воен. отношении.

Организация Армии Обороны Израиля (Цва хагана 
ле-Исраэль, сокр. Упх, Цахал). Согласно Закону о 
воинской повинности от 1949 действит. служба, а по ее 
прохождении — ежегодные воен. сборы (милуим) 
являются обязательными: призыву подлежат мужчины 
в возрасте 18—55 лет и женщины в возрасте 18—38 лет. 
На действит. службу (36 мес. для мужчин и 24 мес. для 
женщин) призываются мужчины от 18 до 29 лет и 
незамужние женщины от 18 до 24 лет, а также 
дипломированные врачи (как мужчины, так и женщины) 
до 38 лет.

По окончании действит. службы солдат определяется 
в резервную часть, в составе к-рой он ежегодно 
проходит воинские сборы, длительность к-рых колеб
лется в зависимости от внешнеполитич. ситуации, но 
обычно составляет ок. 1 мес. Мужчины в возрасте 
49—54 лет, если их звание ниже звания сеген-мишне 
(мл. лейтенант) и если армия не нуждается в их воен. 
специальности, ежегодно призываются на службу в 
частях гражданской обороны (Хага) длительностью ок. 
2 недель. После окончания действит. службы офицеры и 
унтер-офицеры могут добровольно остаться на кадро
вой службе (от одного до пяти лет); условия службы, 
уровень оплаты и т. п. связаны с условиями, принятыми 
на гос. гражд. службе. Возраст снятия с воинского учета 
— 55 лет.

Обязат. воинская повинность распространяется на 
евр. и друзских граждан И.; граждане мусульман, и 
христ. вероисповеданий (арабы и бедуины) могут 
поступить на военную службу в качестве добровольцев. 
Особенно поощряется добровольная служба бедуинов, 
следопытские навыки к-рых используются для охраны 
границ гос-ва и воен. объектов. Число друзов на 
действит. и сверхсрочной службе весьма велико срав
нительно с численностью друзской общины в целом. От 
несения воинской повинности освобождаются (либо, 
как и новые репатрианты, служат меньший, чем
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обычно, срок) учащиеся иешив, полностью посвятившие 
себя религ. занятиям, и желающие освобождения 
девушки из религ. семей.

Воинские звания в Армии Обороны И. С олдатски е: 
т ур а й  — рядовой; т ур а й  риьион (т араш ) — ефрейтор; 
р а е -т у  р а й  (рабат ) — ст. ефрейтор; р а е -т у р а й  риьион
— мл. сержант; еам м ал  — сержант; сам мал риьион  — 
ст. сержант; ра е-са м м а л  — старшина; рае-сам м ал  
р и ш о н  (расар) — прапорщик. О фицерские: м ем але- 
м аком  кацин (м ам ак) — сублейтенант; сеген-м иьине  
(сагам ) — мл. лейтенант; сеген  — лейтенант; серен  — 
капитан; р а е-сер ен  (ресен) — майор; сган-аллуф  (са‘ал)
— подполковник; аллуф -м иш не (алам) — полковник; 
т ат -аллуф  (т а'ал) — бригадный генерал; аллуф  — 
генерал-майор; р а в-а л л уф  — генерал-лейтенант. В 
звании р а в-а л л уф  состоит только нач. ген. штаба 
Армии Обороны И.

Армия Обороны И. подчиняется пр-ву И. в лице 
министра обороны. Мин-во обороны несет ответствен
ность за долгосрочную оборонную политику и страте
гии. планирование, определяемое спец, министерским 
К-том по делам обороны, и ведает произ-вом и 
закупками вооружения. Мин-во располагает самым 
большим ведомственным бюджетом.

Оперативное руководство вооруж. силами находится

в руках ген. штаба (ха-мате ха-клали) во главе с нач. 
ген. штаба (роил ха-мате ха-клали, сокр. раматкал), 
назначаемым министром обороны по согласованию с 
кабинетом министров на 2—4 года. Ген. штаб состоит 
из четырех главных управлений: Главного оперативного 
управления, Главного разведыват. управления, Главно
го управления кадров, ответственного за подготовку 
личного состава, планирование и осуществление мо
билизации, и Главного управления военно-хоз. снабже
ния. Попечение о религ. нуждах солдат и офицеров 
осуществляет раввинат Армии Обороны И. В изр. 
армии воспрещено нарушение субботы и соблюдаются 
законы кашрута.

В оперативном отношении вооруженные силы под
разделяются на три территор. округа (Сев., Центр, и 
Юж.), военно-воздушные и военно-морские силы и 
спец, войсковые образования — Хен и Нахал.

Хен (Хейл нашим — женский корпус) — военное 
формирование, в рамках к-рого проходят воинскую 
подготовку мобилизованные на действит. службу жен
щины. Воинская повинность женщин является специфич. 
особенностью Армии Обороны И., позволяющей вы
свободить большее число мужчин для строевой службы 
и тем самым в известной мере компенсировать числ. 
превосходство армий враждебных И. араб, стран.
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Знаки различия в Армии Обороны Израиля. Верхний ряд: солдаты -  1/ ефрейтор, 2/ старший ефрейтор, 3/ младший сержант, 
4/ сержант, 5/ старший сержант, 6/ старшина, 7/ прапорщик; средний ряд: офицерские чины сухопутных войск и военно-воздушных 
сил -  I/ сублейтенант, 2/ младший лейтенант, 3/ лейтенант, 4/ капитан, 5/ майор, 6/ подполковник, 7/ полковник, 8/ бригадный 
генерал, 9/ генерал-майор, 10/ генерал-лейтенант; нижний ряд: офицерские чины военно-морского флота — 1/ младший лейтенант, 
2/ лейтенант, 3/ капитан, 4/ майор, 5/ подполковник, 6/ полковник, 7/ бригадный генерал, 8/ генерал-майор. Энциклопедия Иврит. 
Тель-Авив.
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Женщины заняты в связи, обслуживании электронной 
аппаратуры, сборке парашютов, на инструкторских, 
канцелярских и адм. должностях и т. п. Женщины 
служат во всех родах войск и многие (по большей части 
на сверхсрочной службе) носят офицерские звания и 
занимают ответств. посты.

Нахал (Но‘ар халуци лохем — боевая халуцианская 
молодежь) — военное формирование, в рамках к-рого 
проходят действит. службу юноши и девушки, выра
зившие желание совместить военную службу с с.-х. 
подготовкой. Опорные пункты Нахала располагаются 
вдоль границ и в киббуцах; когда поселение, созданное 
Нахалом, экономически достаточно окрепло, армия 
передает его гражд. властям. По завершении службы 
солдаты Нахала могут оставаться в его составе и 
продолжать жить в с.-х. поселении. Нахал основал 
десятки новых поселений на рубежах страны и свыше 
сотни поселений были пополнены и укреплены группами 
Нахала. Опыт соединения воен. службы с приобрете
нием с.-х. навыков переняли армии ряда стран.

В ведении Армии Обороны И. находятся сотни 
клубов Гадна (Гдудей но‘ар — молодежные батальоны), 
в к-рых молодежь допризывного возраста (по преиму
ществу, не завершившая формального образования) 
проходит общеобразоват. и военную подготовку. Мн. 
участники Гадны проходят спец, курсы по предварит, 
подготовке летчиков, моряков, десантников и т. п.

Изр. армия насчитывает сравнительно небольшое 
число кадровых военнослужащих и состоит преиму
щественно из военнослужащих срочной службы и 
резерва (число кадровых военнослужащих относительно 
велико в ВВС и ВМС). По этой причине изр. вооружен
ные силы, в отличие от б-ства др. армий, не образуют 
замкнутую профессиональную корпорацию, но в пол
ном смысле слова являются народной армией. Следст-

Министр обороны М.Даян и начальник Генерального штаба 
И. Рабин под Шарм аш-Шейхом. Из альбома ’’Шиша ямим — 
Цва хагана ле-Исраэль” (’’Шесть дней — Армия Обороны 
Израиля”, Гив‘атаим, 1968).

вие этого — заинтересованность Армии Обороны И. в 
повышении профессионального и общеобразоват. уров
ня нас. страны. Мобилизованные получают в армейских 
технич. школах знания и навыки, необходимые в совр. 
военном деле; специальные образоват. программы 
направлены на расширение и углубление знаний солдат 
в области евр. истории, географии, археологии И. и 
т. п.; армия заботится о том, чтобы новые репатрианты 
и новобранцы, формальное образование к-рых осталось 
незавершенным, лучше овладели навыками чтения и 
письма; армия направляет специально подготовленных 
девушек-инструкторов в города развития для ликвида
ции существующих там очагов неграмотности.

Численность и вооружение Армии Обороны Израиля. 
В И. сведения оборонного характера публикации не 
подлежат; приводимые ниже данные основаны по 
преимуществу на оценках авторитетных зарубежных 
источников.

Числ. изр. вооруж. сил при полной мобилизации (не 
считая территор. оборонные подразделения, отряды 
гражд. обороны, пограничную и береговую охрану) 
оценивается в 540 тыс. чел.; на действит. службе состоят 
ок. 170 тыс. чел.

Изр. армия способна в 24 часа осуществить мобили
зацию б-ства резервных частей, что до известной 
степени компенсирует стратегические слабости И. — 
малую территорию, огранич. численность регулярной 
армии и протяженные границы, позволяя в считанные 
часы доставить подкрепления частям регулярной армии, 
держащей фронт. Другие важнейшие аспекты изр. 
стратегия, доктрины, призванной решить проблему 
малой страны, окруженной численно превосходящим 
неприятелем, наступат. характер воен. действий, 
перенесение военных действий на территорию неприя
теля и, по возможности, отдаление их от границ 
страны, быстрая переброска войск с фронта на фронт, 
сосредоточение максимума сил в месте основной 
угрозы, концентрированное и координированное ис
пользование ВВС против наземных сил и тылов 
противника (что, среди прочего, позволяет уменьшить 
людские потери), нанесение (в благоприятных политич. 
условиях) превентивных ударов, а также максимальное 
использование технология, достижений мировой и 
отечеств, военной пром-сти.

Оборонные расходы И. в 1984 составили 4,3 млрд, 
долл., из к-рых 1,8 млрд, было предоставлено И. США 
в виде помощи (0,9 млрд. — безвозмездно). В 1985 
оборонные расходы достигли 4,5 млрд, долл., из к-рых 
1,4 составила безвозмездная амер. помощь. Оборонные 
расходы в пересчете на душу нас. — 1,5 тыс. долл. — 
самые высокие в мире (за исключением нек-рых араб, 
стран) — так, напр., оборонные расходы СССР в 1975 
составляли 490 долл, на душу нас.

По оценкам на 1985 при полной мобилизации изр. 
сухопутные силы насчитывают ок. 440 тыс. чел. (130 
тыс. военнослужащих на действит. службе и 310 тыс. 
резервистов), — 12 бронетанковых дивизий, 15 мото
стрелковых и 5 парашютно-десантных бригад.

Число танков — 3800 (больше, чем у Англии, 
Франции или Италии, и столько же, сколько у Зап. 
Германии), — брит. ’’Центурионы”, амер. М48 и М60, 
ок. 400 трофейных сов. Т54 и Т62 и ок. 400 танков изр. 
произ-ва ’’Меркава”. И. располагает более чем 8 тыс.
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Танк израильского производства ’’Меркава”. 1976. Государст
венное бюро печати. Иерусалим.

Самолет израильского производства ”Кфир” при взлете. 
Апрель 1975. Государственное бюро печати. Тель-Авив.

бронетранспортеров и бронемашин, б.ч. амер. произ- 
ва, а также трофейными сов. и отечественными (”Рам- 
та”). Артиллерийские силы насчитывают, по меньшей 
мере, 15 артполков, всего — ок. 1 тыс. орудий, 
преимущественно — самоходных: тяжелые гаубицы 
калибра 203 мм и дальнобойные орудия калибра 175 мм 
амер. произ-ва, ок. 500 сделанных во Франции по изр. 
проекту пушек калибра 155 мм. значит, кол-во тро
фейных сов. орудий калибра 130 и 122 мм, а также 
полевая артиллерия и ок. 1 тыс. мобильных противо
воздушных установок калибра 40 и 20 мм. На вооруже
нии находится большое число минометов, в частности 
самоходных установок калибра 160 мм. Ракетный 
арсенал Цахала включает портативные противотанко
вые ракеты "Тау” амер. произ-ва и легкие противоз- 
душные ракеты, самоходные установки типа ’’Катюши” 
(калибром до 290 мм), тяжелые ракеты изр. произ-ва 
”3е’ев” и амер. произ-ва ’’Ланс” (радиусом действия 
110 175 км).

В 1981 И. заказал в США, по меньшей мере, 125 
танков М60, 800 бронетранспортеров, более 200 тяжелых 
самоходных орудий, ракеты ’’земля земля’’ "Ланс”, 
противотанковые ракеты ”Тау” и др. военное снаряже
ние. Одновременно продолжается произ-во отечеств, 
военного снаряжения, в частности, танков ’’Меркава”

На службе в ВВС в 1985 состояло ок. 30 тыс. чел., из 
к-рых ок. 7 тыс. — на срочной службе (по большей 
части в противоздушной обороне), а остальные — 
сверхсрочники и кадровые специалисты. Во время 
мобилизации персонал изр. ВВС достигает прибл. 80 
тыс. чел. Число боевых машин, включая оснащенные 
ракетами вертолеты, оценивается прибл. в 700 единиц 
(из к-рых ок. 270 находятся на консервации): 70 
истребителей F -16 (в США заказаны и будут поставлены

после 1986 еще 75), 50 — F-15 и 160 — F-4 (’’Фантом”) 
истребителей-перехватчиков амер. произ-ва, 20 франц. 
истребителей ’’Мираж”, 180 истребителей-бомбарди
ровщиков изр. произ-ва ”Кфир” и ок. 180 бомбарди
ровщиков амер. произ-ва А-4 (’’Скайхок”). Из прибл. 
170 вертолетов ок. 55 являются боевыми машинами — 
противотанковые вертолеты AH-1G/1S ’’Кобра” и 
500MD ”Хьюз-Дефендер”, а остальные используются 
для транспортных нужд и коммуникации. Кроме 
боевых самолетов изр. ВВС располагают 4 самолетами 
Е-2С (’’Хокай”), выполняющими функции слежения и 
раннего предупреждения, несколькими самолетами- 
заправщиками, 90 транспортными самолетами, включая 
24 гигантских С -130 (’’Геркулес”), 10 типа ”Боинг-707”, 
неск. десятков многоцелевых отечественных самолетов 
типа ’’Арава” и ’’Вествинд”. На вооружении ВВС 
находятся миниатюрные беспилотные самолеты-раз
ведчики отечеств, производства. Используемое изр. 
ВВС снаряжение и оборудование — одно из самых 
совершенных в мире. На вооружении изр. авиации 
состоят дистанционно управляемые бомбы и ракеты 
’’воздух—воздух” и ’’земля — земля”, частично амер. 
(’’Маверик”, ’’Сайдвиндер” и др.), частично изр. (”Шаф- 
рир”, ”Луз” и др.) произ-ва. Приданные ВВС части 
противовоздушной обороны оснащены амер. ракетами 
’’земля — воздух” ”Хок”, в к-рые изр. военной пром- 
стью внесен ряд изменений. Изр. военно-возд. силы 
стоят на третьем или четвертом месте в мире (если 
исключить морскую авиацию) по числ. боевых машин и 
считаются одними из самых эффективных, если не 
самыми эффективными.

Изр. военно-морской флот длит, время оставался 
наименее развитым родом войск. Однако после беспре
цедентных успехов в 1973 (19 уничтоженных судов 
неприятеля без потерь с изр. стороны) начался период 
быстрого развития, и в наст, время изр. ВМС считаются 
не только одними из наиболее оперативных в мире, но и 
доминантной морской силой в бассейне Воет. Среди
земноморья.

В военно-морском флоте И. служит ок. 10 тыс. чел.; 
во время мобилизации числ. личного состава ВМС 
достигает 20 тыс. чел. Ядро изр. флота составляют 26 
ракетоносцев — спроектированные и построенные в И.

Израильские летчики на военном параде. Из альбома "Хейл 
ха-авир” (’’Военно-воздушные силы”, Гив’атаим, б. г.).
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суда классов "Алия" (водоизмещением 500 тонн), 
"Ацмаут" (440 тонн) и "Решеф" (415 тонн), скорость — 
32— 34 узла (ок. 60 км/час) и четыре — пять ракет 
"земля—земля" изр. произ-ва "Гавриэль" и орудия 
калибра 40 или 76 мм; б-ство несет на борту также 
четыре ракеты "корабль—корабль" амер. произ-ва 
"Харпун” с радиусом действия 120 км (последние 
ракетоносцы, построенные на изр. верфях, имеют на 
борту вертолет, служащий для раннего обнаружения 
кораблей противника), суда франц. произв-ва класса 
"Са‘ар" (водоизмещение 235 тонн, скорость 42 узла, ок. 
78 км/час, вооружение — пять — восемь ракет "Гаври
эль") и два амер. судна на подводных крыльях (ско
рость 52 узла, 95 км/час, вооружение — четыре ракеты 
"Гавриэль" и четыре ракеты "Харпун"). Наряду с 
ракетоносцами изр. ВМС располагают, по меньшей 
мере, 40 патрульными катерами класса "Даббур", 
оснащенными пушками и ракетами, а иногда — 
торпедным аппаратом, патрульными катерами класса 
"Ятуш" и класса "Кедма". На вооружении изр. ВМС 
состоят три новые (1975 — 77) подводные лодки, спроек
тированные в Германии и построенные в Англии 
(водоизмещение — 450—600 тонн). Каждая лодка 
оснащена восьмью торпедными аппаратами калибра 
533 мм. ВМС располагают десантными судами разл. 
типов. На изр. верфях в стадии завершения находятся 
еще 10 ракетоносцев на подводных крыльях и один 
(возможно — два) фрегат, к-рый станет самым большим 
судном изр. ВМС (водоизмещение — 850 тонн; скорость 
— 40 узлов, ок. 74 км/ час, радиус действия — 4500 мор. 
миль, ок. 8400 км; вооружение: два 76-ти мм и шесть 
30-ти мм орудий, четыре ракетные установки и шесть 
противолодочных торпед; на борту фрегата будет 
находиться вертолет для ведения наблюдения над 
морем).

По данным амер. печати, И. располагает ядерной 
технологией, и ежегодное произ-во плутония на ядер- 
ном реакторе в Димоне достаточно для создания двух
трех ядерных зарядов общей мощностью 20 килотонн 
(эквиваленты мощности одной атомной бомбы, раз
рушившей Хиросиму). Такие заряды (весом 4,5 тонн) 
могут быть доставлены к цели изр. истребителями- 
бомбардировщиками амер. производства. Согласно 
тем же сообщениям, изр. специалисты заняты разра
боткой ядерных зарядов меньшей мощности, к-рые

Из альбома ’’Шиша ямим — Цва хагана ле-Исраэль” (’’Шесть 
дней — Армия Обороны Израиля”, Гив‘атаим, 1968).

Израильские танк и пехота при прорыве египетского фронта в 
Шестидневную войну. Из альбома ’’Шиша ямим — Цва хагана 
ле-Исраэль” (’’Шесть дней — Армия Обороны Израиля”, 
Гив’атаим, 1968).

смогут быть доставлены к цели самолетами "Кфир", 
ракетами "Иерихон" или тяжелой артиллерией.

Закупки и производство вооружения. Первые крупные 
закупки вооружения были сделаны в 1948 в Чехослова
кии (винтовки, пулеметы, а позднее — истребители типа 
"Мессершмидт"). Одновременно И. покупал оружие во 
Франции и в др. странах, а также приобретал излишки 
амер. военного оборудования. В 1952 И. подписал с пр- 
вом США соглашение о закупках военного оборудова
ния, однако в этот период доля воен. закупок И. в США 
была незначительна. Первые реактивные самолеты изр. 
ВВС — "Метеор" — были куплены у Великобритании, 
к-рая со временем превратилась в гл. поставщика 
военно-морского оборудования, прежде всего — эскад
ренных миноносцев и подводных лодок. В 50-х гг. 
Франция постепенно становится гл. поставщиком 
вооружения Армии Обороны И. (прежде всего — 
реактивных самолетов) — вплоть до эмбарго на 
поставки вооружения Израилю, наложенного 
2 июня 1967 президентом де Голлем. В 60-х гг. 
возрастает роль США как поставщика вооружения для 
Армии Обороны И., — однако гл. поставщиком США 
становятся только после Шестидневной войны.

Мощь Армии Обороны И. определяется не только 
совр. оружием, закупаемым за границей, но в значит, 
степени зависит от индустриальной инфраструктуры, с 
к-рой изр. вооруженные силы образуют единый военно- 
пром. комплекс: вооруж. силы ставят перед изр. воен. 
пром-стью технич. задачи, а воен. пром-сть обогащает 
арсенал Цахала своими технич. достижениями, откры
вающими новые оперативные возможности. Высокий 
уровень изр. военной пром-сти является результатом не 
столько экономия, факторов, сколько политич. решений, 
т. к. с первых же дней существования евр. гос-ва стало 
очевидно, что в чрезвычайных обстоятельствах нельзя 
полагаться на доставку заказанного за рубежом оружия 
и снаряжения. Сегодня продукция изр. пром-сти охва
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тывает практически все оси. отрасли воен. произ-ва и 
включает электронное и электрич. оборудование (в 
частности, радарное и телекоммуникац. оборудование 
— область, в к-рой И. находится в ряду лучших 
мировых производителей), точное оптич. оборудование, 
легкое стрелковое вооружение, артиллерийские орудия 
и минометы, ракеты, нек-рые из к-рых являются 
совершеннейшими в своем классе, танки, самолеты 
(легкие — для оперативной связи и морского патрули
рования, транспортные, беспилотные, истребители и 
истребители-бомбардировщики), боевые суда, боепри
пасы, личное снаряжение, военно-медицинское обору
дование и т.д. См. разд. Экономика: Промышлен
ность.

Изр. военная пром-сть не только обеспечивает 
значит, часть потребности Цахала в вооружении, 
оборудовании и снаряжении, но и на сотни миллионов 
долларов экспортирует свою продукцию в Юж. (Арген
тина, Чили, Колумбия, Перу) и Центр. (Гватемала, 
Гондурас, Никарагуа, Сальвадор, Мексика) Америку, 
Юж. Африку, Воет. Азию (Сингапур, Тайвань, Тайланд) 
и мн. другие страны, избегающие огласки своих 
военных закупок в И., а в последние годы — также в 
страны НАТО, включая США. Продукция изр. военной 
пром-сти пользуется спросом на мировом рынке 
благодаря своему высокому качеству, сравнительной 
дешевизне, а также тому, что контракты на ее закупку 
не связаны с политич. обязательствами. Доходы от 
экспорта воен. пром-сти служат ее дальнейшему разви
тию.

И З Р А И Л Ь  И  М И Р О В О Е  Е В Р Е Й С Т В О

Центральная роль гос-ва И. Глубокие изменения в 
структуре диаспоры после 2-й мировой войны (см. 
ч. III, разд. Новейшее время) и массовая алия привели к 
переоценке отношения диаспоры к сионизму и его 
детищу — возрожденному гос-ву И. Сегодня страны 
евр. диаспоры делятся на три гл. группы: 1) страны, в 
к-рых после ряда волн алии, происходившей либо 
беспрепятственно, либо с преодолением нек-рого поли
тич. и адм. сопротивления, осталась лишь небольшая 
часть прежнего евр. населения; 2) страны, выезд евреев 
из к-рых сопряжен с большими трудностями и проис
ходит лишь время от времени под давлением мирового 
обществ, мнения и мужеств. борьбы местного еврейства; 
3) страны, где сионист, деятельность протекает свободно 
и беспрепятственно, однако будущему евр. общин 
угрожает ассимиляция. Первая группа включает остав
шееся евр. нас. стран Воет. Европы, гл. обр. Польши, 
Румынии и Венгрии, а также остатки больших старых 
евр. центров в странах ислама; вторая — в первую 
очередь, еврейство Сов. Союза; третья — еврейство 
США, Великобритании и стран Содружества, а также 
сравнительно новые евр. центры в Латин. Америке и 
Зап. Европе. При всех различиях между странами 
третьей группы их объединяет отсутствие к.-л. ограни
чений участия евреев в самых разл. сферах жизни и 
слабость мотивов, побуждающих евреев оставить эти 
страны.

В Воет. Европе алия была вопросом жизни для 
десятков тысяч евреев. В мусульман, странах Азии и 
Сев. Африки, за искл. Марокко, где, как правило,

отсутствовало организов. сионист, движение, алия 
представлялась естеств. плодом мессиан. веры и чаяний. 
Разрыв или ослабление связей этих стран с колониаль
ными державами отдал евреев во власть националистич. 
и фактически мусульман, режимов. У евр. масс не 
осталось иллюзий относительно своего будущего в 
этих странах, особенно после вспышки вражды к 
евреям, вызванной ^Войной за Независимость.

В период, предшествовавший приходу нацистов к 
власти в Германии, в США, куда в течение десятилетий 
направлялся гл. поток евр. эмиграции из Воет. Европы, 
влияние сионизма ограничивалось гл. обр. средой новых 
иммигрантов или первого поколения их потомков. 
Лишь изредка сионист, руководству удавалось приоб
рести сторонников в широких кругах евр. обществен
ности (напр., в Юж. Африке, куда сионист, традиции 
были занесены выходцами из Литвы). В б-стве стран 
Латин. Америки сионисты оказывали заметное влияние 
на жизнь евр. общин.

Благодаря брит, мандату небольшой, но деятельный 
сионист, центр в Великобритании оказался тесно связан 
с жизнью Эрец-Исраэль. Иное положение сложилось во 
Франции, Италии, Нидерландах и др. странах Зап. 
Европы, где число членов сионист, кружков было 
крайне незначительно. Положение изменилось в связи с 
распространением нацизма и оккупацией нацист. Гер
манией почти всей Европы.

Когда после окончания 2-й мировой войны пр-во 
Великобритании вступило в конфликт с евр. нас. Эрец- 
Исраэль, брит, еврейство решительно выступило против 
политики своего пр-ва. В США, куда после Катастрофы 
переместился гл. центр евр. диаспоры, впервые сложи
лось единство сионист, и несионист. кругов еврейства в 
поддержке идеи создания евр. гос-ва в Эрец-Исраэль.

Политич. борьба евреев США. До нач. 1940-х гг. 
б-ство амер. евреев рассматривало помощь евреям 
Европы как чистую филантропию. Крупнейшая евр. 
благотворит, орг-ция *Джойнт ограничивала свою 
деятельность материальной помощью беженцам. Эко
номически еврейство США лишь перед 2-й мировой 
войной начало оправляться после кризиса 1929.

Евр. общественность безоговорочно поддерживала 
политику президента Ф.*Рузвельта, хотя во всем, что 
касалось европ. еврейства и Эрец-Исраэль, эта политика 
была уклончивой и несмелой. Лишь когда выяснились 
истинные масштабы Катастрофы, еврейство США 
объединилось в борьбе за спасение остатков европ. 
еврейства и за создание евр. гос-ва в Эрец-Исраэль.

Чрезвычайная сионист, конференция, собравшаяся в 
мае 1942 в Нью-Йорке (см. *Билтморская программа), 
превратилась в мощное орудие борьбы, в к-рой стали 
принимать участие и орг-ции, ранее стоявшие в стороне 
от сионизма — *Американский еврейский комитет и 
*Бней-Брит. Джойнт, ранее проявлявший чрезвычайную 
осторожность и скрупулезную заботу о законности 
своих действий, стал сотрудничать в деле спасения 
евреев оккупиров. Европы с посланцами Эрец-Исраэль 
в нейтральных странах — Швейцарии, Португалии, 
Турции. После окончания войны Джойнт содействовал 
операции *Бриха и даже деятельно участвовал в 
финансировании *иммиграции ’’нелегальной”. Особая 
заслуга в этом принадлежит тогдашнему руководителю 
Джойнта в Европе Дж.*Шварцу. Добровольцы из США
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и др. стран принимали активное участие в борьбе евр. 
нас. Эрец-Исраэль против брит, мандата. Эта борьба 
воспринималась мировым обществ, мнением как дело 
всего евр. народа; она объединила евр. руководство 
США, за искл. небольших, не пользующихся влиянием 
орг-ций, вроде *Американского совета по иудаизму.

Влияние воссоздания гос-ва И. на евр. диаспору. 
Провозглашение гос-ва И. и Война за Независимость 
объединили подавляющее б-ство еврейства диаспоры. 
Споры о ’’двойной лояльности” отошли в прошлое. В 
странах Запада евр. массы с энтузиазмом встречали 
дипломатич. представителей молодого гос-ва. Особенно 
велико было воодушевление в странах Латин. Америки. 
Даже в Сов. Союзе проявились первые признаки нац. 
пробуждения еврейства. Самым ярким из них была 
демонстрация евреев в честь первого посла И. в Сов. 
Союзе Г.*Меир при посещении ею синагоги в Москве. 
Этот неожиданный взрыв нац. чувств был встречен сов. 
властями враждебно и побудил их занять недвусмыс
ленно отрицат. позицию в вопросе о выезде сов. евреев 
в И., несмотря на поддержку Сов. Союзом в ООН 
создания еврейского гос-ва и осуждение араб
ской агрессии против И.

В ряде стран представители гос-ва И. оказывали 
влияние на отношения евр. общин с властями. В 
демократия, странах, особенно в США, а в последние 
годы во Франции, отношение политич. деятелей к И. все 
более сказывается на позиции евреев в избират. кампа
ниях. Сбор средств в пользу И. превратился в важный 
фактор строительства страны. Солидарность евреев 
разных стран с гос-вом И. питает их нац. гордость, 
превращая каждого еврея в соучастника его успехов и 
побед.

Дискуссии о сионизме и алие. На 23-м Сионист, 
конгрессе в Иерусалиме (авг. 1951), первом из Сионист
ских конгрессов, собравшемся в независимом гос-ве И., 
возникли разногласия по вопросу о значении сионизма 
после создания гос-ва. Д. Бен-Гурион решительно от
рицал сионизм, не требующий от своих сторонников 
переселения в И. Ему возражало б-ство сионистов 
США, опасавшихся, что такое требование может 
уменьшить влияние сионист, орг-ции в широких кругах 
еврейства стран с высоким уровнем жизни. Этот спор, 
обострившийся с годами, повлиял на деятельность 
сионистской орг-ции в США, в к-рой все более важную 
роль стали играть фонды по сбору средств для И.

Процесс А.*Эйхмана, вызвавший сначала нек-рые 
разногласия даже в среде еврейской общественности 
(Н.*Гольдман, например, выступая против проведения 
суда над Эйхманом в Иерусалиме, требовал междунар. 
суда над нацист, преступниками), стал, тем не менее, 
поворотным пунктом в истории отношения молодого 
поколения евреев в И. и в диаспоре к Катастрофе и 
борьбе европ. еврейства. Он обнажил факт молчания 
просвещ. человечества в момент уничтожения миллио
нов его сынов.

Синайская кампания и Шестидневная война. *Синай- 
ская кампания (1956) явилась неожиданностью для мн. 
евреев диаспоры. Лишь во Франции и Сев. Африке она 
была встречена с воодушевлением, особенно ввиду 
контраста между блестящей, быстрой победой Армии 
Обороны Израиля и неудачей Великобритании и Фран
ции. Десятилетие между Синайской кампанией и Шес

тидневной войной прошло под знаком укрепления и 
развития гос-ва и углубления его связей с еврейством 
диаспоры. Сотни тысяч евреев диаспоры посетили 
Эрец-Исраэль в качестве туристов.

Шестидневная война (1967) стала поворотным пунк
том в отношениях между гос-вом И. и еврейством 
диаспоры, к-рое продемонстрировало свою глубокую 
озабоченность судьбой И. и единодушную солидарность 
с его героич. борьбой. Победа И. вызвала в еврействе 
диаспоры небывалую волну воодушевления, выразив
шегося и в значит, росте алии из стран с высоким 
уровнем жизни. Шестидневная война наглядно проде
монстрировала единство евр. народа во всем мире. 
Одним из важных последствий победы И. в Шестиднев
ной войне было начало мужеств. борьбы сов. евреев за 
алию (см. *Советский Союз). Эта борьба вместе с 
организов. действиями сотен тысяч евреев во всем мире 
и давлением на Сов. Союз гос-в Запада, в первую 
очередь США, заставили сов. власти начать выдачу 
разрешений на выезд евреев в И. Алия из Сов. Союза, 
принявшая массовый масштаб в нач. 1970-х гг. и 
приведшая в И. ок. 120 тыс. евреев, угасла к нач. 
следующего десятилетия вследствие ухудшения амери- 
кано-сов. отношений и отсева значит, части репатриан
тов (нешира).

Антисионистская пропаганда и Война Судного дня.
Победа И. в Шестидневной войне, нанесшая удар 
престижу Сов. Союза на Бл. Востоке, вызвала хорошо 
организов. кампанию Москвы и ее сателлитов против 
сионизма и гос-ва И. Антисемитизм, маскируемый под 
антисионизм, получил широкое распространение не 
только в правых, традиционно антисем. кругах, но и в 
кругах, ранее проявлявших симпатии к И. Антисионист, 
пропаганда встретила сочувствие со стороны г. наз. 
*новых левых. Она получила еще больший размах 
после *Войны Судного дня (1973). Предыдущие столк
новения с араб, гос-вами приводили к быстрым и 
решит, победам И., достигаемым за считанные дни. 
Война Судного дня была более продолжит, и потребо
вала больших жертв. Нефтяной бойкот, к-рым вос
пользовались араб, гос-ва, привел к экономия, кризису 
на Западе; гос-ва Африки и б-ства стран ’’третьего 
мира” разорвали дипломатич. отношения с И. Пропа
ганда, отождествляющая сионизм с расизмом, породила 
причудливый союз коммунистич. гос-в, араб, нефтедо
бывающих монархий, нефтяных компаний и стран 
’’третьего мира”, давших подавляющее б-ство членов 
ООН. И. оказался изолиров. на междунар. арене. Если 
раньше И. нередко служил политич. опорой евр. 
общинам диаспоры, теперь он сам стал нуждаться в их 
защите. Солидарность евр. обществ, мнения с гос-вом 
И. ослабла. В кругах интеллигентов возродились 
сомнения в центр, роли евр. гос-ва и в теории о двух 
равнозначных центрах евр. народа (см. *Автономизм; 
С.*Дубнов). В то же время руководству еврейства 
диаспоры пришлось бороться с антисемитизмом в его 
новом обличье — с пропагандой, направл. против евр. 
гос-ва и сионизма, выдерж. в духе пресловутых 
*”Протоколов сионских мудрецов”.

Визит А.Садата в Иерусалим (1977) и подписание 
мирного договора с Египтом (см. *Мирные договоры) 
породили в еврействе диаспоры надежды на окончание' 
арабо-изр. конфликта. Убийство егип. президента было
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тяжелым ударом по этим надеждам. Дискуссии по 
поводу затянувшихся переговоров с Египтом и отно
шений с араб, гос-вами охватили И. и не миновали 
евреев диаспоры.

Критика изр. политики усилилась в результате 
♦Ливанской войны (нач. в июне 1982). Мнения и 
взгляды руководителей гос-ва И. не всегда находят 
поддержку диаспоры, как это было в первые годы его 
существования. Однако, несмотря на критич. отношение 
мн. представителей диаспоры к политике пр-ва И., гос- 
во И. продолжает занимать центр, место в жизни 
диаспоры и в час испытаний вокруг него объединяются 
осн. силы евр. общин. Согласно опросу, провед. в США 
в 1981—82, 83% евреев считают, что падение гос-ва И. 
было бы одной из величайших трагедий их жизни, а 
78% утверждают, что евреи не должны голосовать за 
кандидатов, не проявляющих симпатии к И.

Борьба за алию из стран ислама и сов. блока. Одной 
из важнейших задач гос-ва в первые годы его существо
вания было спасение остатков евр. общин стран ислама. 
Б-ство евреев этих стран переселились в И. либо до, 
либо непосредственно после провозглашения гос-ва. 
Однако неск. тысяч евреев остались в разных странах 
Востока, где они подвергались дискриминации и пре
следованиям и само их существование находилось под 
угрозой. Особенно серьезным было положение в * Ираке 
(где евреев вешали на площадях Багдада) и в * Адене 
(ныне Нар. Демократия. Республика Йемен). Усилия 
гос-ва И. были направлены на обеспечение свободы 
выезда евреев из стран их проживания. Эти усилия 
увенчались успехом.

Неск. тысяч евреев, еще проживающих в *Сирии — 
остатки некогда процветавших общин *Дамаска, ♦Ха
леба и Камышлы (на границе с Турцией) — уже мн. 
годы борются за право выезда из этой страны. 
Несмотря на все усилия и вмешательство видных 
политич. деятелей, до сих пор не удалось добиться 
разрешения на выезд из Сирии 5 тыс. оставшихся там 
евреев. По инициативе И. в ряде столиц стран Запада, в 
первую очередь в Париже и Нью-Йорке, были созданы 
советы по делам евреев араб, стран. Посольство И. во 
Франции вело в кон. 1950 — нач. 60-х гг. неустанную 
политич. борьбу за право на выезд евреев Сев. Африки, 
где франц. администрация была заменена мусульман, 
режимом (в Марокко проживало св. 250 тыс. евреев). В 
подготовке выезда евреев из Сев. Африки важную роль 
сыграли посланцы гос-ва И., нередко действовавшие 
под вымышл. именами и с опасностью для жизни. Двое 
из деятелей алии, засланных в *Алжир, попали там в 
руки повстанцев и были казнены. Неск. граждан И. 
погибло на судне "Эгоз", затонувшем на пути из 
Марокко в Гибралтар. Вначале пр-во И. рассматривало 
возможность проведения отбора среди потенциальных 
олим в целях обеспечения их абсорбции, однако вскоре 
выяснилась невозможность такого отбора. Массовая 
алия из Сев. Африки привела к тому, что в Тунисе 
осталось всего неск. тысяч евреев. Почти все евреи 
Алжира, считавшиеся, согласно закону И.А.*Кремье 
(1870), франц. гражданами, переселились во Францию. 
Б-ство евреев Марокко репатриировалось в И., нек-рая 
часть поселилась во Франции, но все еще значит, число 
осталось в Марокко, где евреи пользуются граждан
скими правами (подробно см. *Марокко). Алия из

Египта, как правило, проходила беспрепятственно, 
хотя б-ство репатриантов вынуждено было оставить 
большую часть своего имущества. Во время Шести
дневной войны евреи Порт-Саида были вывезены на 
изр. судне.

Проблеме евреев Сов. Союза гос-во И. уделяет 
внимание с момента своего основания. И. никогда не 
примирялся с отрывом евреев Сов. Союза — второй по 
численности (после США) группы евреев в диаспоре 
от мирового еврейства. Радиостанция "Кол Исраэль" 
("Голос Израиля") транслировала для них передачи на 
рус. яз. и на идиш. Пока между И. и СССР поддержива
лись дипломатия, отношения, существовала возмож
ность контактов с лицами, сознающими свою принад
лежность к еврейству; отд. встречи, напр., на Междунар. 
фестивале молодежи (1957), давали сов. евреям воз
можность познакомиться с израильтянами. Даже после 
разрыва дипломатия, отношений связи поддерживались 
с помощью зап. туристов. Нац. возрождение евреев 
Сов. Союза выразилось, в первую очередь, в борьбе за 
выезд в И. Солидарность с сов. еврейством и помощь 
его борьбе превратилась в одну из центр, проблем 
обществ, жизни диаспоры (см. ч. III, разд. Новейшее 
время; а также *Коммунизм; *Советский Союз).

Активная деятельность гос-ва И. для достижения 
свободы выезда евреев из *Польши, ^Румынии и 
♦Венгрии началась сразу после провозглашения неза
висимости и велась в трудных условиях. В силу 
советско-польского соглашения 170 тыс. евреев, бывших 
до 2-й мировой войны польскими гражданами, получи
ли разрешение вернуться в Польшу, откуда подавляю
щее б-ство их переселилось в И. уже в первые 
послевоен. годы. Многие евреи покинули Польшу в 
1956—58; взрыв антисемитизма в 1968 привел к фактич. 
ликвидации евр. общины Польши. В Румынии наблю
дались подъемы и спады в готовности пр-ва разрешить 
выезд евреев, однако с 1950, несмотря на все 
препятствия, алия из Румынии приобрела массовый 
характер. Из 400 тыс. евреев, оставшихся в Румынии 
после войны, подавляющее б-ство переселилось в И., в 
дополнение к тем, кто уже ранее прибыл в Эрец- 
Исраэль на кораблях "нелегальной" иммиграции. В 
Венгрии после Катастрофы осталось лишь ок. 10% 
довоен. евр. нас. страны. Тысячи евреев прибыли в 
Эрец-Исраэль с "нелегальной" иммиграцией еще до 
установления в Венгрии коммунистич. режима. Во 
время переворота 1956 мн. из оставшихся в Венгрии 
евреев бежали в Вену, но лишь часть из них приехала в 
И. Евреи Румынии и Венгрии пользуются большей 
свободой религии и культуры, чем евреи др. стран Воет. 
Европы, и поддерживают связи с И. Дипломатия, 
представительства гос-ва И. приняли деятельное учас
тие в борьбе за алию из Румынии и Венгрии, особенно 
из Румынии. См. также *Коммунизм.

Антисемитизм после создания гос-ва И. Создание 
гос-ва И. произвело сдвиг как в самоощущении евреев в 
странах диаспоры, так и в отношении к ним неевр. 
среды. Однако антисемитизм в разл. формах по- 
прежнему существует во мн. гос-вах мира, хотя 
масштабы его не столь велики, как в годы, предшест
вовавшие Катастрофе. Антисемитизм выступает под 
маской борьбы с сионизмом, с одной стороны, и 
борьбы с коммунизмом, с другой. Он меняет формы, то
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временно угасая, то снова вспыхивая. Вражда к евреям 
не исчезает даже там, где евреев почти не осталось, 
напр., в Польше; она усиливается под влиянием 
социального брожения, напр., в *Аргентине и др. 
странах Юж. Америки, находящихся в состоянии 
постоянного социально-экономич. кризиса.

Антисем. пропаганда концентрируется сегодня на 
создании искаженной картины арабо-изр. конфликта. 
Вражда к сионизму и создание мифов о нем привели к 
тому, что носителями антисемитизма стали не крайне 
правые, как прежде, но разл. крайне левые круги. В 
антисем. пропаганде исчез старый стереотип жалкого, 
вызывающего презрение еврея. Сионизм изображается 
как могучая всемирная сила, а гос-во И. — как мощная, 
воинств, держава. Коренной поворот произошел сегодня 
и в реакции евреев диаспоры на антисемитизм: любая 
попытка воскресить расовую или религ. дискриминацию 
наталкивается на решит, противодействие евр. общест
венности, а иногда влечет за собой прямое или косв. 
вмешательство дипломатия, представительств И. Су
ществование гос-ва И. добавляет к антиевр. настрое
ниям геополитич. элемент; однако сам факт, что евреи 
могут рассматривать это гос-во как потенциальное 
убежище, придает им большую уверенность и укрепляет 
их чувство собств. достоинства даже в тех странах, где 
они не пользуются заметным социальным и экономия, 
влиянием.

И З Р А И Л Ь  И  А Р А Б С К И Й  М И Р

Отношение араб, гос-в к сионизму и гос-ву И. 
определяется как идеология, принципами араб, на
ционализма, так и конкретными политич. интересами 
этих гос-в. С самого начала араб, национализм рассматривал 
сионизм как одну из форм чужеземного господства, 
к-рому арабы приписывали упадок некогда великой 
араб, империи. Сионистам не удалось убедить арабов в 
том, что евр. гос-во не является чужеродным образова
нием на Бл. Востоке и не стремится к экспансии и 
господству над своими соседями. Поскольку после 1 -й 
мировой войны не было создано единое араб, гос-во, 
чему препятствовали как политика европ. держав, так и 
межарабские распри, вражда к сионизму стала единств, 
фактором, объединяющим разные и часто противопо
ложные интересы араб, гос-в.

Попытка араб, гос-в с помощью воен. силы не 
допустить создания гос-ва И. потерпела крушение (см. 
*Война за Независимость). В ходе тяжелых боев 
молодое гос-во отстояло свою независимость и дока
зало свою жизнеспособность. Однако араб, мир не 
примирился с существованием евр. гос-ва и продолжал 
лелеять планы его уничтожения. Усилению араб, 
вражды к сионизму и гос-ву И. способствовала проб
лема араб, беженцев (см. разд. Израиль и арабы 
Эрец-Исраэль).

Вскоре после подписания соглашений о перемирии 
(1949) ясно обнаружилось нежелание араб, гос-в приз
нать гос-во И. и подписать с ним мирный договор. 
Араб, гос-ва открыто готовились к реваншист, войне 
против И. На Бл. Востоке началась гонка вооружений. 
Араб, гос-ва развязали многостороннюю кампанию 
против И., включающую *бойкот арабский, засылку на 
территорию И. вооруж. банд диверсантов и террорис

тов, провоцирование пограничных инцидентов (см. 
разд. Исторический очерк; Внешняя политика). Пред
принимались попытки помешать изр. планам развития 
и использования природных ресурсов (осушение болот 
Хулы, использование вод р. Иордан). Гос-во И. изо
бражалось в араб, пропаганде агрессивным порождени
ем всемирного сионизма, стремящегося к господству не 
только над Палестиной, но и над соседними араб, 
странами.

Для обоснования и оправдания вражды к И. идеологи 
араб, национализма разработали целую систему аргу
ментов. Эрец-Исраэль изображался неотъемлемой 
частью общего ’’араб, отечества”, а гос-во И. — 
чужеродным телом, разрывающим естеств. связь между 
араб, странами Азии и Африки. И. изображался также 
как гос-во, осн. на принципе расовой и религиозной 
исключительности, угнетающее своих граждан-неевре- 
ев, как искусств, и аморальное гос-во, к-рое должно 
быть исключено из междунар. сообщества. Возникла 
обширная лит-pa, тенденциозно представляющая евр. 
историю и евр. характер, использующая антисем. 
стереотипы с целью опровергнуть притязание евреев на 
Эрец-Исраэль как свою ист. родину. Усвоение нек- 
рыми араб, режимами ’’левой”, ’’революционной” фра
зеологии сопровождалось дальнейшим усилением ан
тисионизма. И. стал изображаться агентом империа
лизма на Бл. Востоке. Борьба против И. стала одной из 
гл. целей новых ’’прогрессивных” режимов Египта и 
Сирии, а также одной из важнейших задач *Араб. лиги. 
*Синайская кампания 1956 активно использовалась 
араб, пропагандистами для доказательства агрессив
ности И. и его зависимости от зап. империализма.

Проект конституции обсуждавшегося весной 1963 
федеративного объединения Египта, Сирии и Ирака 
включал обязательство борьбы против ’’сионист, угро
зы”. В 1964—65 в араб, мире получил распространение 
лозунг ’’народно-революционной войны” против И., 
особенно активно пропагандировавшийся Сирией и 
террористич. орг-цией ал-Фатх (см. разд. Израиль и 
арабы Эрец-Исраэль).

В целом позиция араб, стран предполагала поэтапную 
ликвидацию гос-ва И. Прежде всего, выдвигалось 
требование возвращения И. к границам, предусмотрен
ным резолюцией ООН о разделе страны (1947), и 
принятия им араб, беженцев. Затем следовало требова
ние ’’десионизации” И., разрыва его связей с мировым 
еврейством и прекращения алии. Наконец выдвигалось 
требование ликвидации гос-ва И. как такового и 
создания вместо него араб, палестин. гос-ва, в к-ром 
евр. нас. будет предоставлена известная автономия. В 
качестве альтернативы более крайними араб, лидерами 
выдвигалось требование активного содействия эмигра
ции евреев из Эрец-Исраэль под угрозой физич. 
уничтожения оставшихся в стране евреев с помощью 
террора и войны. Кульминацией антиизр. кампании 
араб, гос-в стала подготовка к прямому нападению на 
И. в мае 1967, приведшая к *Шестидневной войне.

Арабо-изр. конфликт был главным катализатором 
развития межарабских противоречий. Все араб, гос-ва 
требовали полного отхода И. с территорий, оккупиров. 
в 1967, и поддерживали Египет во время ’’войны на 
истощение” 1968—70 (см. разд. Исторический очерк). 
Однако т, наз. умеренные араб, гос-ва признали резо
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люцию Совета Безопасности №242, хотя и давали ей 
собств. интерпретацию (требование отступления И. со 
всех территорий без каких-либо переговоров и согла
шения). Тем самым, однако, молчаливо признавались 
право И. на существование и в будущем возможность 
мирного сосуществования араб, гос-в с И. ’’Умеренные” 
араб, гос-ва — Египет, Иордания, Ливан, Судан, Тунис, 
Марокко (а, возможно, Саудов. Аравия, Кувейт и Сев. 
Йемен, чьи позиции были определены недостаточно 
четко) склонялись к сотрудничеству с США и др. зап. 
странами в поисках согласов. решения. Наоборот, 
т. наз. фронт отказа (Ирак, Ливия, Алжир, Юж. Йемен, 
ООП, а, в общем, и Сирия, занявшая заведомо 
двусмысленную позицию) отверг резолюцию №242 
именно потому, что она подразумевала мирное со
существование с И., к уничтожению к-рого стремился 
’’фронт отказа”. Граница между двумя лагерями не 
была четко определенной, т. к. даже ’’умеренные” араб, 
гос-ва, по существу, не соглашались на заключение 
настоящего мира с И. Они утверждали, что осуществ
ление резолюции №242 решит лишь проблемы, порож
денные Шестидневной войной, в то время как ’’пробле
мы 1948” — палестин. вопрос, проблема араб, беженцев, 
проблема ’’восстановления прав араб, народа Палести
ны” — останутся при этом нерешенными и будут 
решены лишь в будущем. Две всеараб. конференции в 
верхах (1980) отвергли резолюцию №242, поскольку в 
ней палестин. арабы трактуются лишь как беженцы, а 
их нац. права игнорируются. Араб, лидеры избегали 
упоминаний о том, что полный отвод изр. войск с 
оккупиров. территорий должен явиться прелюдией к 
мирному сосуществованию араб, гос-в с И.; недвусмыс
ленные заявления об этом сделали лишь иордан. король 
Хусейн и (впервые в 1971) президент Египта А.Садат. 
Никто из лидеров араб, мира не проявил готовности 
серьезно обсудить изр. предложения, включающие 
исправление границ с согласия договаривающихся 
сторон и решение проблемы арабов Эрец-Исраэль в 
рамках единого палестинско-иорданского гос-ва при 
совместном или израильском контроле над зоной безо
пасности И.

*Война Судного дня (1973) привела к сплочению 
араб, рядов и временному прекращению соперничества 
между араб, гос-вами. Началу войны предшествовало 
заключение Египтом тесного воен. союза с Сирией 
(Иордания присоединилась к нему лишь наполовину), а 
также политич. союза с Саудов. Аравией, оказавшей 
Египту щедрую экономич. помощь. Война была встре
чена с энтузиазмом во всех араб, странах. Алжир, 
Марокко, Тунис, Иордания, Ирак, Саудовская Аравия, 
Судан и Кувейт послали в Египет и Сирию воинские 
контингенты (реальные или символические), а также 
воен. технику (самолеты, танки). Аналогичную помощь 
предложила и Ливия. Нефтедобывающие араб, страны 
предоставили помощь Египту и Сирии в беспрецедент
ных масштабах; они также максимально использовали 
’’оружие нефти”, наложив эмбарго на поставки нефти 
США и нек-рым странам Зап. Европы, пытаясь прину
дить их т. обр. оказать нажим на И. (см. *Война 
Судного дня). Общеараб. солидарность лишь на время 
заслонила политич. антагонизм между отд. гос-вами: 
Ирак и Ливия отрицательно относились к провозгла
шенным целям войны, открыто предпочитая войну за

полное уничтожение И.; Иордания, опасаясь поражения, 
подобного тому, к-рое она потерпела в 1967, и в то же 
время не желая быть обвиненной в предательстве 
общеараб. дела, нашла компромиссное решение, от
правив танковую бригаду на помощь сирийской армии. 
Ирак и Ливия выступили против прекращения огня и 
первых шагов, направл. к созыву Женев, мирной 
конференции и соглашению о разъединении войск. Они 
бойкотировали встречу глав араб, гос-в в Алжире в 
нояб. 1973. Союз Египта и Сирии, уже поколебл. 
взаимными подозрениями и обвинениями по поводу 
ведения войны и прекращения огня, начал развали
ваться, когда обнаружилась решимость Садата перейти 
от соглашений о разъединении войск к мирному 
договору.

Конференции глав араб, гос-в в Алжире (1973) и 
Рабате (1974) фактически предоставили Садату свободу 
действий, хотя на них и раздавались обычные араб, 
требования полного отступления И. и ’’восстановления 
прав палестин. народа”. Араб, гос-вам, участникам 
вооруж. конфликта с И., была предоставлена нефте
добывающими араб, гос-вами щедрая экономич. по
мощь. Иордания, отлученная от межараб, сотрудни
чества после расправы короля Хусейна с палестин. 
террористами (1970—71), постепенно восстановила 
офиц. отношения с др. араб, странами (1974—76). 
Попытка восстановить объединенное командование 
вооруж. силами Египта, Сирии и Иордании не увенча
лась успехом из-за ухудшения отношений между 
Египтом и Сирией после второго соглашения о разъе
динении войск (сент. 1975). Затормозилось и наметив
шееся летом 1975 сближение между Иорданией и 
Сирией.

Визит президента Садата в Иерусалим (нояб. 1977) 
вызвал возмущение в б-стве араб, стран. Пр-ва и 
контролируемые ими средства массовой информации 
Сирии, Ирака, Алжира, Ливии, а также ООП обвинили 
Садата в намерении заключить сепаратный мир с И., в 
предательстве араб, дела и прислужничестве ”импе- 
риалистическо-сионист. заговору”. Иордания и Саудов. 
Аравия сначала заняли нейтральную позицию, сме
нившуюся со временем откровенно отрицат. отноше
нием к мирной инициативе Садата. Единств, араб, 
странами, оказавшими, хотя и с оговорками, поддержку 
Садату, были Судан, Марокко и Оман. Не осудили 
Египет также Тунис, Йемен и Сомали.

Сирия, Иордания и Ливан, приглашенные Садатом 
принять участие вместе с не определенными точнее 
представителями палестинцев в переговорах с И. в 
рамках Каирской конференции, отвергли предложение 
егип. президента. Иордания отвергла также все при
глашения присоединиться к переговорам при посред
ничестве США. В дек. 1977 в Триполи собралась 
конференция глав гос-в ’’фронта отказа”. Кроме Сирии, 
Алжира и Ливии в ней участвовали также представители 
Ирака, Юж. Йемена и ООП. Эти страны резко осудили 
Садата, объявили политич. бойкот встречам Араб, лиги 
в Каире и торг, бойкот любой егип. компании, 
имеющей дело с И., а также постановили ’’заморозить” 
свои дипломатии, отношения с Египтом. Египет разор
вал отношения с этими странами и лишил ООП своей 
поддержки.

Однако и в самом ’’фронте отказа” не было единства
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по всем вопросам: Ирак настаивал на формальном 
отвержении самого принципа мирного урегулирования 
и основ, на нем резолюции №242; Сирия же не хотела 
связывать себя к.-л. принципиальными обязательства
ми. Не добившись принятия своей позиции "фронтом 
отказа", Ирак покинул встречу глав гос-в "фронта" в 
Триполи (1977) и отказался участвовать в двух др. 
встречах — в Алжире (февр. 1978) и в Дамаске (сент. 
1978). Встреча глав гос-в Араб, лиги (кроме Египта) в 
Багдаде (нояб. 1978) должна была узаконить оппозицию 
всех араб, гос-в мирной инициативе Садата. Хотя 
"умеренным" странам удалось предотвратить принятие 
крайних антиегип. решений (немедл. санкции, исключе
ние из Араб, лиги, бойкот и разрыв всех отношений), 
араб, гос-ва единодушно осудили мирную политику 
Египта и соглашения в Кемп-Дейвиде. Осуждение егип. 
политики вызвало разочарование и гнев Садата, к-рый 
рассматривал свое соглашение с И. не как сепаратный 
мир, но как первый шаг к всеобщему соглашению, 
включающему решение проблемы арабов Палестины. 
После подписания мирного договора между И. и 
Египтом (март 1979) новая встреча глав араб, гос-в 
постановила привести в действие антиегип. меры, 
намеченные предыдущей встречей: Египет был исключен 
из Араб, лиги, всякая экономич. помощь араб, стран 
Египту была прекращена, те араб, гос-ва, к-рые все еще 
поддерживали с Египтом дипломатич. отношения (кро
ме Судана, Сомали и Омана), разорвали их. Разл. 
всеараб. орг-ции последовали примеру Араб. лиги. 
Таким образом, араб, мир выступил против самого 
большого и сильного араб, гос-ва, издавна претендо
вавшего на роль его лидера.

Серьезные разногласия существовали между араб, 
гос-вами по поводу предполагаемого будущего "палес
тинцев". После Шестидневной войны все они, в т. ч. 
Иордания, приняли формулу "самоопределения араб, 
народа Палестины". В соответствии с резолюциями 
конференции глав араб, гос-в в Рабате (1977) они 
признали ООП единств, представителем палестин. 
арабов. Однако не все они с одинаковым энтузиазмом 
поддерживали идею самостоят. палестин. гос-ва: Садат 
откровенно предпочитал, чтобы оно было связано с 
Иорданией; Хусейн был готов "признать" такое реше
ние, если палестинцы пожелают его; др. "умеренные" 
гос-ва также предпочли бы такое решение созданию 
нового рев. гос-ва, к-рое представляло бы опасность 
как для своих соседей, так и для всего араб. мира. Тем 
не менее, все они официально приняли формулу 
самоопределения, подразумевавшую создание палестин. 
араб, гос-ва, к-рое должно было включить Зап. берег 
Иордана и полосу Газы, а в истолковании экстремистов 
— всю Палестину. Араб, гос-ва поддерживали ООП и 
входящие в ее состав террористич. орг-ции, в т. ч. те, 
к-рые стремились к свержению существующих режимов 
араб, гос-в. Кровавая междоусобная борьба соперни
чающих групп террористов часто отражала борьбу 
между поддерживающими их гос-вами.

Убийство А. Садата (окт. 1981) и избрание президен
том Египта X. Мубарака не привело к радикальному 
изменению отношений между Египтом и И., несмотря 
на замораживание Египтом процесса нормализации 
этих отношений и его попытки преодолеть свою 
изоляцию в араб. мире. Мир между Египтом и И.

выдержал испытание Ливан, войны, однако продолжает 
оставаться "холодным миром". В 1980-х гг. намечается 
сближение Египта с "умеренными" араб, гос-вами, 
склонными к принятию амер. инициативы мирного 
урегулирования арабо-изр. конфликта. Присоединение 
Ирака к этой группе гос-в (под влиянием затяжной 
войны с Ираном) привело к известному ослаблению 
"фронта отказа", гл. опорой к-рого, так же как осн. 
базой палестин. террора, являются сегодня (янв. 1986) 
Ливия и Сирия (см. также разд. Внешяя политика; 
Израиль и арабы Эрец-Исраэль).

Ареной, на к-рой развертывается политич. борьба 
араб, гос-в против И., весьма часто является ООН.

Израиль и арабские страны в ООН. Араб, кампания в 
ООН против существования евр. гос-ва на Бл. Востоке 
началась еще до провозглашения гос-ва И. На 1-й 
внеочередной сессии Ген. Ассамблеи ООН (апр. 1947), 
обсуждавшей будущий статус подмандатной Палести
ны, представители араб, гос-в и Верховного араб, 
комитета выдвинули ряд направленных против сио
низма и евр. населения страны утверждений, к-рые 
определили линию их политич. деятельности и пропа
ганды на многие годы. Право арабов на Палестину они 
обосновывали утверждением, будто подлинными по
томками коренного нас. Ханаана являются арабы; 
евреи же — это чужеродное меньшинство, не имеющее 
ист. прав на страну, к-рую они пытаются захватить с 
помощью мировых держав. Евреям приписывалось 
намерение изгнать из Палестины населяющих ее арабов. 
Представитель Сирии утверждал, что Палестина — это 
всего лишь Юж. Сирия. Несмотря на сопротивление 
араб, гос-в, членов ООН (Сирия, Египет, Ливан, Ирак и 
Саудов. Аравия), и б-ства мусульман, стран, Ген. 
Ассамблея приняла решение о создании спец, комиссии 
ООН по вопросу Палестины. ООН насчитывала в то 
время 55 членов. США и СССР вместе с гос-вами воет, 
блока поддерживали требование политич. решения евр. 
вопроса и проблемы евр. беженцев на терр. Эрец- 
Исраэль. Б-ство зап. гос-в придерживалось сходных 
позиций. Спец, комиссия выдвинула два плана: план 
б-ства, предлагавший создание двух гос-в в Палестине 
(евр. и араб.) и междунар. статус для Иерусалима, и 
план меньшинства, предлагавший провозглашение в 
стране единого федеративного гос-ва (авг. 1947).

Иерусалимский автобус, поврежденный взрывчаткой, подло
женной террористом-арабом. Дек. 1983. Государственное 
бюро печати. Иерусалим.
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Араб, представители отвергли оба плана, требуя 
создания "единого гос-ва в Палестине" с передачей всей 
полноты власти в руки араб, б-ства. Однако 29 нояб. 
1947 2-я сессия Генеральной Ассамблеи значит, б-ством 
голосов приняла план раздела страны. 15 мая 1948 
армии пяти араб, гос-в (Египта, Сирии, Иордании, 
Ирака, Ливана) вторглись на терр. только что провоз
глашенного гос-ва И. Подегип. командованием воевало 
подразделение армии Саудов. Аравии; Йемен объявил 
себя воюющей страной, но в воен. действиях участия не 
принимал. 15 июля Совет Безопасности потребовал от 
араб, гос-в прекращения воен. действий, угрожая в 
противном случае применением санкций. На 3-й сессии 
Ген. Ассамблеи (осень 1948) обнаружились признаки 
распада широкой междунар. коалиции, поддерживавшей 
создание гос-ва И. Ассамблея приняла резолюцию, 
основными пунктами к-рой были: создание комиссии 
по перемирию из представителей трех гос-в (США, 
Франция, Турция), призыв к враждующим сторонам 
приступить к переговорам непосредственно или через 
посредство этой комиссии и обращение к комиссии с 
просьбой о выработке предложения относительно меж
дунар. статуса Иерусалима. Параграф 11 резолюции 
предлагал разрешить вернуться в свои дома и жить в 
мире со своими соседями тем араб, беженцам, к-рые 
пожелают этого; тем, кто предпочтет не возвращаться, 
предлагалась выплата компенсации. Несмотря на то, 
что араб, гос-ва проголосовали против этой резолюции, 
впоследствии они неизменно утверждали, что этим 
решением признано безусловное право беженцев вер
нуться на терр. И. и вступить во владение своим 
имуществом. Из года в год араб, гос-ва выдвигали 
предложения, осн. на этом "праве на возвращение", и 
добивались их одобрения в том или ином виде. 
Соотношение сил в ООН изменилось в их пользу: ряд 
вновь образованных и обретших независимость араб, и 
мусульман, стран был принят в ООН, возросло влияние 
гос-в афро-азиат. блока, а гос-ва коммунистич. блока 
заняли резко антиизр. позицию, особенно обострив
шуюся с 1967.

В 1960-х гг. арабы выдвинули новое требование — 
установление опеки ООН над араб, имуществом, 
оставшимся в И. В этом требовании И. усмотрел 
нарушение своего суверенитета, и ему удалось не 
допустить принятия соответствующей резолюции Ген. 
Ассамблеи ООН. Стремясь к политич. изоляции И., 
араб, гос-ва (за искл. Иордании) приняли принцип 
интернационализации Иерусалима, отвергавшийся ими 
в 1947 во время обсуждения плана раздела страны. На 
4-й сессии Ген. Ассамблеи в 1949 сложился единый 
фронт мусульман., католич. и коммунистич. гос-в. 
Подавляющим б-ством их голосов было принято 
решение о выделении Иерусалима в самостоят. адм. 
единицу со спец, междунар. режимом под управлением 
ООН (резолюция № 303/IV). Коммунистич. блок впер
вые безоговорочно встал на сторону арабов.

Ген. Ассамблея и Совет Безопасности ООН пытались 
найти средства мирного урегулирования арабо-изр. 
конфликта, периодически приводившего к вспышкам 
настоящей войны. Первый кризис, начавшийся Войной 
за Независимость, закончился на уровне ООН приня
тием соглашений о перемирии между И. и четырьмя 
араб, гос-вами (Египтом, Ливаном, Иорданией и

Сирией) в февр.-июле и признанием этих соглашений 
Советом Безопасности в авг. 1949. Египет в Совете 
Безопасности и все араб, и азиат, гос-ва на Ген. 
Ассамблее голосовали против принятия И. в члены 
ООН (см. разд. Внешняя политика).

Во время *Синайской кампании и англо-франц. 
операции против Египта США и Сов. Союз, к-рые 
соперничали за расширение влияния в странах Азии и 
Африки, проходивших процесс деколонизации, объе
динили дипломатия, усилия с целью вызволить Египет 
из создавшегося трудного положения. В Совете Безо
пасности США и СССР потребовали немедленного 
отвода иностранных войск с терр. Египта, но, когда их 
требование было блокировано англо-франц. вето, впер
вые в истории ООН совместно поддержали предложение 
о созыве чрезвычайной сессии Ген. Ассамблеи.

После вывода, в соответствии с решениями чрезвы
чайной, а потом и очередной сессии Ген. Ассамблеи 
(нояб. — дек. 1956), брит, и франц. сил с территории 
Египта И. обусловил отвод своих войск получением 
гарантий своей безопасности. Ими явились ввод в 
Синай чрезвычайных сил ООН и данное И. дружествен
ными державами обязательство обеспечить свободу 
судоходства в Тиранском проливе (см. разд. Внешняя 
политика).

Непрочность такого урегулирования стала очевидной 
спустя ок. десяти лет: 16 мая 1967 егип. президент 
Г. А. Насер внезапно потребовал вывода сил ООН с 
терр. его страны.

Генеральный секретарь ООН подчинился этому тре
бованию. 23 мая Египет объявил о закрытии Тиранского 
пролива для изр. и направляющихся в И. судов. Египет 
рассчитывал, что сможет блокировать любые репрес
сивные меры со стороны ООН, т. к. ок. половины из 120 
гос-в, членов ООН, принадлежали к афро-азиат. блоку, 
в к-ром араб, гос-ва занимали ведущее положение. 
Совет Безопасности был бессилен, т. к. в нем не было 
устойчивого б-ства. Когда вспыхнула война и стало 
известно о победе И., положение в корне изменилось. 
Арабы и сов. блок тщетно пытались сколотить б-ство в 
Совете Безопасности, и в конце концов было принято 
предложение Сов. Союза о созыве чрезвычайной сессии 
Ген. Ассамблеи. Предложение группы "неприсоеди- 
нившихся стран", требующее немедленного и безогово
рочного отвода изр. сил, не собрало большинства в две 
трети.

Ассамблея т. обр. прошла безрезультатно, если не 
считать резолюции, отвергающей шаги, предпринятые 
И. для воссоединения Иерусалима. После совещаний 
между блоками ближневосточный вопрос вновь был 
передан в Совет Безопасности, где 22 нояб. была 
принята компромиссная резолюция, перечисляющая 
ряд принципов мирного урегулирования арабо-изр. 
конфликта. В соответствии с резолюцией №242, ген. 
секретарь ООН назначил своим послом на Бл. Востоке 
швед, дипломата Ярринга, к-рый в течение 1967—71 
безуспешно пытался достичь соглашения между сто
ронами. Араб, гос-ва продолжали требовать вывода 
изр. сил со всех оккупиров. терр. как предварит, условие 
переговоров; И. требовал прямых переговоров без 
предварит, условий. Президент Египта А.Садат (при
шедший к власти в 1970 после смерти Г. А. Насера) 
объявил 1971 "решающим годом" и продолжал прибе
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гать к угрозам вооруженной силой и в дальнейшем. Так 
была подготовлена почва для новой войны.

Арабы продолжали активную антиизр. кампанию в 
Совете Безопасности. Воен. акции И., предпринимав
шиеся в ответ на нарушения перемирия араб, гос-вами, 
и деятельность террористич. орг-ций приводили к 
частым заседаниям Совета Безопасности, посвящ. 
вопросам арабо-изр. конфликта и принятию ряда более 
или менее антиизр. резолюций. Ни в одной из этих 
резолюций не упоминались террористич. акты против 
И., служившие причиной изр. воен. акций. Так, резо
люция, содержащая резкое осуждение И., была едино
гласно принята в сент. 1969 после поджога мечети Ал- 
Акса в Иерусалиме (совершенного душевнобольным 
иностранным подданным). Акт поджога привел к 
созданию новой орг-ции — Исламской конференции, 
призванной следить за поддержанием араб, и мусуль
ман. характера Иерусалима. Др. резолюции по этому 
вопросу были приняты Советом Безопасности в 1968, 
1969 и вновь в 1980 (резолюция №478), после утвержде
ния Кнесетом Закона о Иерусалиме. Один из параграфов 
резолюции призывал все гос-ва эвакуировать свои 
дипломатич. представительства из Иерусалима. В 1972 
США впервые наложили вето на антиизр. резолюцию в 
Совете Безопасности, и с тех пор более или менее 
последовательно следуют этой линии.

Другой задачей араб, дипломатии была т. наз. борьба 
за права палестин. народа. Араб, представители утверж
дали, что отношение к этой проблеме всего лишь как к 
вопросу о беженцах было ист. ошибкой, повторенной и 
резолюцией №242. Они требовали отнестись к этой 
проблеме как к нац. вопросу, проблеме народа, лишен
ного родины и прав. В 1969 Ген. Ассамблея ООН 
впервые утвердила резолюцию о "неотъемлемых правах 
палестинского народа" (включая "право на возвраще
ние"). В 1970 Ассамблея добавила к этому "право 
палестин. народа на самоопределение", а в 1971 
подтвердила его в еще более категория, форме. Эскала
ция была приостановлена после убийства изр. спортс
менов на Олимпиаде в Мюнхене (1972) членами 
связанной с ООП группировки. Однако в сент. 1973, 
накануне Войны Судного дня, конференция "неприсое- 
динившихся стран" (в Алжире) дала свое благословение 
"борьбе палестин. народа за возвращение отнятой у 
него родины". В нояб. 1973, в разгар нефтяного кризиса, 
гос-ва Европ. "Общего рынка" также обязались прини
мать в расчет "законные права палестин. народа" 
(Брюссельская декларация). Следующим этапом яви
лось признание Организации освобождения Палестины 
(ООП) главами гос-в Араб, лиги (включая короля 
Иордании) в качестве "единственного представителя 
палестинского народа" (конференция в Рабате, окт. 
1974). В окт.—нояб. 1974 Ген. Ассамблея ООН приняла 
три резолюции, содержавшие легитимацию ООП. Пер
вая резолюция содержала приглашение ООП участво
вать в проводимых Ассамблеей обсуждениях в качестве 
представителя палестин. народа и предоставила главе 
ООП Я. Арафату право выступить на пленуме Ассамб
леи; вторая резолюция признавала "неотъемлемые 
права палестин. народа" на независимость и на осу
ществление своих чаяний "любыми средствами" и 
призывала все гос-ва и междунар. орг-ции оказывать 
палестин. народу помощь в его борьбе; третья резолю

ция предоставляла ООП статус наблюдателя на Ген. 
Ассамблее ООН и любой международной конференции, 
проводимой по инициативе Ассамблеи, а также уста
навливала право ООП участвовать в качестве наблю
дателя в конференциях прочих органов ООН. Эти 
резолюции были приняты при весьма широкой под
держке. Против них голосовали только США и не
сколько зап. (в т. ч. латиноамерикан.) гос-в. Этих 
успехов ООП добилась несмотря на то, что в 1974 она 
осуществила ряд варварских террористич. акций, в т. ч. 
убийство евр. школьников в Ма‘алот. На основании 
соответствующей резолюции ООП была принята как 
наблюдатель во все международные агентства ООН; в 
1975 ООП была приглашена и к участию в обсуждениях, 
проводимых в Совете Безопасности (хотя устав ООН 
говорит лишь о приглашении гос-в). Следующим 
этапом развития "палестин. вопроса" явилось создание 
Постоянной комиссии ООН по вопросам осуществления 
"неотъемлемых прав палестин. народа” (1975) и Особого 
отдела по правам палестинцев при секретариате ООН 
(1979).

Араб, дипломатия стремилась к изоляции гос-ва И. и 
изгнанию его из ООН. С 1968 араб, гос-ва ежегодно 
требуют, чтобы Ген. Ассамблея и специализиров. 
учреждения ООН приняли резолюции, осуждающие 
"нарушения Израилем прав человека".

Араб, страны ведут непрерывную пропагандист, 
кампанию против сионизма, кульминацией к-рой яви-

Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию, осужда
ющую сионизм как форму расизма и расовой дискриминации. 
Фото Ассошиэйтед Пресс.
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лось принятие в нояб. 1975 Генеральн. Ассамблеей 
ООН позорной резолюции, квалифицирующей сионизм 
как "форму расизма и расовой дискриминации". Резо
люция была принята после продолжит, борьбы, что 
отразилось в распределении голосов (73 — за, 35 — 
против, 32 — воздержались). Волна протестов в странах 
Запада против подчинения мн. гос-в и ООН араб, 
диктату несколько охладила пыл араб, гос-в, и в 
дальнейшем они уже не требовали принятия резолюций, 
явно направленных против сионизма.

Антиизр. кампания особенно активно велась в спе- 
циализиров. учреждениях ООН, уставы к-рых, как 
правило, не содержат однозначных указаний и ограни
чений относительно наказания, отстранения и изгнания 
членов. Неск. раз (в 1971, 1979 и 1982) араб, гос-ва 
пытались добиться изгнания И. из Международной 
орг-ции здравоохранения и оставили эти попытки лишь 
после того, как США пригрозили выйти из этой орг-ции 
в случае изгнания оттуда И. Подлинная травля И. была 
развязана араб, странами в ЮНЕСКО (Орг-ции Объе
диненных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры) по поводу археол. раскопок, производимых 
И. в Иерусалиме. В результате принятия пленумом 
ЮНЕСКО антиизр. резолюций (1968, 1974) И. факти
чески был отстранен от участия в б-стве сфер деятель
ности ЮНЕСКО. Такое нарушение прав И. как члена 
орг-ции было встречено с возмущением в кругах 
деятелей культуры. США прекратили ден. поддержку 
ЮНЕСКО, Швейцария уменьшила ее; во мн. странах 
возникли обществ, комитеты борьбы за универсаль
ность характера ЮНЕСКО, в к-рых участвовали люди 
с мировым именем. Даже папа римский Павел VI 
выразил недоумение. Международное давление при
несло плоды: изгнание И. из ЮНЕСКО осуществить не 
удалось. Однако ЮНЕСКО продолжала принимать 
антиизр. резолюции по таким вопросам, как раскопки в 
Иерусалиме, состояние образования и культуры на 
контролируемых территориях и т.д. В 1985 США и 
Англия заявили о своем выходе из ЮНЕСКО.

В Междунар. орг-ции труда И. в течение неск. лет 
удавалось противостоять враждебной деятельности 
араб, гос-в. Это было возможно благодаря структуре 
данной орг-ции, включающей представителей пр-в, 
профсоюзов и объединений работодателей, и ее уставу, 
требующему разбора жалоб и установления фактов. 
Тем не менее, в 1974 пленум этой орг-ции принял 
резолюцию, осуждающую изр. "политику расовой 
дискриминации" и нарушение властями И. профсоюз
ных свобод и прав "в Палестине и на др. оккупирован
ных территориях". Резолюция вызвала возмущение, 
особенно в профсоюзах США и амер. обществ, мнении 
в целом. В 1977 пр-во США заявило о выходе из 
Международной орг-ции труда ввиду нарушений ее 
устава и господствующих в ней "политизации и 
селективной морали". В 1980 США вернулись в эту орг- 
цию. В том же году пленум принял резолюцию, 
требующую, в частности, предоставления араб, граж
данам "в Палестине и на прочих оккупированных араб, 
территориях" помощи, к-рая позволила бы им проти
востоять результатам изр. оккупации и политики 
заселения этих территорий. В 1978 и 1983 попытки араб, 
представителей в этой орг-ции провести антиизр. 
резолюции потерпели неудачу.

Антиизр. решения принимались и в др. специализи- 
ров. орг-циях ООН, напр. в Международном агентстве 
по атомной энергии (сент. 1982). Тогда же антиизр. 
предложение было отклонено Международной орг- 
цией связи. Те же цели преследовала араб, стратегия в 
Ген. Ассамблее ООН. На 9-й внеочередной сессии 
Ассамблеи (сент. 1982), собравшейся после распро
странения изр. законодательства на *Голан, была 
принята резолюция, к-рая бросает тень на статус И. как 
члена ООН и подготавливает почву для изгнания И. из 
международной орг-ции. Когда в сент. 1982 собралась 
очередная сессия Ген. Ассамблеи ООН, араб, предста
вители в комиссии по проверке верит, грамот потребо
вали отвергнуть верит, грамоты изр. делегации; после 
закулисной дипломатии, борьбы был достигнут ком
промисс: комиссия приняла изр. грамоты, однако 
выразила протест. Провалу араб, инициативы спо
собствовала стойкая позиция США (заявивших, что 
предлагаемый шаг приведет к изменению их отношения 
к ООН), а также усилия зап. и нек-рых др. гос-в. На 
пленуме Ген. Ассамблеи Иран формально потребовал 
дисквалификации верит, грамот И., но 25 окт. 1982, 
наконец, было принято предложение скандинав, гос-в 
во главе с Финляндией о воздержании от всяких 
действий в этом направлении. 74 гос-ва проголосовали’ 
за это предложение, 9 — против, 32 — воздержались. 
Араб, гос-ва не участвовали в голосовании.

В 1980-х гг. уменьшилось прямое вмешательство 
ООН в арабо-изр. конфликт. Этот процесс начался еще 
во время Войны Судного дня, когда Совет Безопасности 
принял три важные резолюции: резолюцию №338 о 
прекращении огня и начале мирных переговоров между 
сторонами при соответствующем посредничестве и две 
резолюции о размещении чрезвычайных сил ООН в 
Синае и на Голане. Территориальные и др. важные 
аспекты конфликта вообще не были упомянуты. По 
вопросу Ливанской войны не собирался ни Совет 
Безопасности, ни чрезвычайная сессия Ген. Ассамблеи. 
(См. *Бойкот арабский; а также разд. Израиль и арабы 
Эрец-Исраэль.)

И З Р А И Л Ь  И  А Р А Б Ы  Э Р Е Ц - И С Р А Э Л Ь  ( ’ ’п а л е с т и н ц ы " )

Военное поражение Турции в 1-й мировой войне и 
последовавший за ним распад Осман, империи привел к 
созданию ряда независимых араб, гос-в и к пробужде
нию араб, национализма, принявшего форму идеологии 
панарабизма. Одного из своих осн. врагов араб, 
национализм видел в постоянно растущем *ишуве брит. 
Палестины, нац. чаяния к-рого — создание евр. гос-ва в 
Эрец-Исраэль — противоречили нац. чаяниям арабов. 
Об истории еврейско-араб. отношений в подмандатной 
Палестине см. выше (разд. И, Историч. очерк).

Отказ араб, лидеров Палестины принять предложен
ный ООН план раздела страны на евр. и араб, гос-ва и 
начатая ими вооруженная борьба против ишува по
влекли за собой военное вмешательство соседних араб, 
стран, попытавшихся силой оружия воспрепятствовать 
созданию евр. гос-ва. В ходе боев *Войны за Независи
мость (1948—49) араб, армии были разбиты. В резуль
тате Войны за Независимость практически все террито
рии (за искл. Зап. Галилеи), предназначавшиеся по 
плану раздела Палестины для араб, гос-ва, были
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оккупированы Трансиорданией (Иудея и Самария, за 
искл. Зап. Иерусалима и узкого т. наз. Иерусалим, 
коридора) и Египтом (полоса Газы). Арабы Эрец- 
Исраэль остались без собств. гос-ва, причем многие из 
них, поддавшиеся на призывы своих лидеров и ’’вре
менно” — до победы араб, экспедиц. сил — покинувшие 
свои дома, оказались беженцами (см. ниже).

Арабское меньшинство в И. С окончанием Войны за 
Независимость араб. нас. И. составляло ок. 160 тыс. 
чел. Арабы И. вынуждены были признать новую 
политич. реальность — превращение в над. меньшинст
во в евр. гос-ве и необходимость интеграции в 
экономии., социальной и политич. жизни этого гос-ва.

Араб. нас. И. — в отличие от его евр. нас. — обладало 
характерными для развивающихся стран чертами: 
резкое преобладание сел. нас. (ок. 80%), патриархальный 
уклад жизни, низкий образоват. уровень и отсталые 
формы экономики. За годы существования гос-ва И. 
произошли радикальные изменения в жизни араб, 
меньшинства, к-рое сумело успешно интегрироваться в 
экономия, и социальной жизни страны. Быстрый ес- 
теств. рост араб. нас. привел к недостатку земель для 
с.-х. обработки, что вынуждало жит. араб, деревень 
искать заработков на стороне и т. обр. вступать в 
тесные контакты с евр. нас. Быстро протекал процесс 
урбанизации араб. нас. и модернизации его быта, к-рый 
становился все более похож на быт евр. соседей. Одним 
из наиболее внушит, достижений араб. нас. И. является 
резкий подъем образоват. уровня. В момент про
возглашения гос-ва И. проживавшее на его терр. неевр. 
нас. было б. ч. неграмотным. Закон об обязат. школьном 
образовании осуществляется среди араб. нас. точно так 
же, как и среди евр. В стране действует более 100 араб, 
ср. школ общеобразоват. и проф. уклонов; ок. 3 тыс. 
араб, студентов обучаются в ун-тах страны, а многие 
получают высшее образование за рубежом, в частности, 
в странах коммунистич. блока. Серьезные изменения 
произошли также и в области экономики. В результате 
включения араб. нас. в хоз. жизнь И. возникли араб, 
пром. предприятия, произошла механизация с.х-ва, а 
араб, рабочая сила играет важную роль в ряде отраслей 
изр. произ-ва, в первую очередь, в стр-ве.

Особенно резкий процесс модернизации прошли изр. 
бедуины, составлявшие в момент образования гос-ва 
ок. 10% его неевр. нас. Работа вне кочевий и контакты с 
оседлым нас. способствовали постепенному переходу 
бедуинов к полукочевому или оседлому образу жизни. 
Интеграции бедуин, нас. в экономия, жизни страны 
особенно помогли проф. курсы, организованные Хис- 
тадрутом. Развитие социальных и образоват. служб 
(поликлиник, школ и т. п.) также способствовало пере
ходу бедуинов к оседлому образу жизни. Другим 
стимулом к оседлости послужило предпринятое гос- 
вом стр-во в Негеве и Галилее постоянных поселков 
для бедуинов, спланиров. с учетом бытовых традиций и 
привычек кочевников.

Социально-экономич. изменения повлекли за собой 
ломку традиц. патриарх, уклада жизни и падение

Детский сад в школьном комплексе для бедуинов племени ал- 
Хусейл в сев. Негеве. Государственное бюро печати. 
Иерусалим.

авторитета глав патриарх, араб, кланов — хамул. 
Появление новых обществ, групп — рабочих, гос. 
служащих, интеллигенции и т. п. — вызвало соперни
чество между этими группами и традиц. руководством. 
Ломка традиций порождает социальное напряжение и 
конфликты, прямо влияющие на отношение араб, 
меньшинства к гос-ву И. Социальные проблемы араб, 
нас. фокусируются в проблеме нац. самоидентификации 
— выборе между солидаризацией с гос-вом, в к-ром 
они живут, и солидаризацией с араб, нацией, к к-рой 
они принадлежат и к-рая находится во враждебных 
отношениях с евр. гос-вом. Проживание в гомогенных 
в нац. отношении поселениях и пропаганда араб, гос-в 
препятствуют преодолению отчуждения араб, нас., 
однако экономия, интересы и политич. реализм побуж
дают к примирению с существующим положением. У 
оставшихся на терр. И. арабов постепенно развилось 
нац. самосознание, проявляющееся б. ч. в рамках 
демократия, институтов.

Избират. активность араб, нас., как правило, выше 
чем евреев. До 1961 б-ство изр. арабов голосовало за 
традиц. кандидатов, заключивших временный союз с 
той или иной политич. партией, или за к.-л. евр. список. 
С 1961 поддержка коммунистич. партии, к-рая посте
пенно все более воспринимала араб, националистич. 
лозунги, начинает возрастать, достигнув в 1977 рекорд
ной цифры — 49%, после чего наметилось падение ее 
популярности — 37% в 1981 и 33% в 1984. На выборах в 
Кнесет 11-го созыва значит, успеха (2 места) добилось 
новое араб.-евр. Прогрессивное движение за равенство 
и мир, сочетающее признание И. с поддержкой т. наз. 
Орг-ции освобождения Палестины и требованием соз
дания ’’палестин. гос-ва” рядом с И. (см. разд. 
Политическая жизнь, партии).

Лишь немногие формально присоединились к сио
нист. политич. партиям, хотя последние широко от
крыли свои двери перед нац. меньшинствами и вели 
активную работу, чтобы снискать их поддержку на 
выборах. Еще меньшей поддержкой пользуются вне-

Участие араб. нас. в выборах в Кнесет (в % от обладающих правом голоса)

1949 1951 1955 1959 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1984

79,3 85,5 92,1 88,9 85,6 87,8 85.8 80,0 76,3 . 69,7 72,0
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парламентские радикальные антиизр. группировки, 
напр., ал-Ард ('Земля'), существовавшая в 1960—64, и 
пришедшая ей на смену в 1970 — нач. 1980-х гг. Абна 
ал-балад ('Сыны страны'). Нежелание поддерживать 
политич. радикализм не свидетельствует о безогово
рочном примирении араб, меньшинства с евр. гос-вом: 
неудовлетворенность находит выражение в массовых 
араб, митингах в т. наз. День земли, отмечаемый 
ежегодно 30 марта, начиная с 1967. Решающим, однако, 
является тот факт, что за всю историю гос-ва И. лишь 
неск. сот изр. арабов были осуждены за подрывную 
деятельность, в то время как араб, беженцы и палестин. 
арабы, оказавшиеся в 1948 вне границ И., поставляют 
кадры для террористич. орг-ций (см. ниже).

Проблема беженцев. Проблема беженцев является 
прямым результатом араб, отказа принять план раз
дела Палестины, предложенный ООН: если бы араб, 
сторона согласилась на раздел и не начала воен. 
действий, те, кто стал беженцами, могли бы мирно 
жить в собств. гос-ве.

Почти все арабы, оставившие свои дома в 1947—48 гг., 
сделали это добровольно, побуждаемые своими лиде
рами, к-рые, надеясь, что поток араб, беженцев поды
мет весь араб, мир на священную войну против евреев, 
фабриковали слухи о жестокостях, якобы совершаемых 
евреями, и обещали скорое возвращение беженцев в 
свои дома. Уже в нач. 1948 *Араб. лига и Высший араб, 
комитет Палестины начали пропагандист, кампанию, 
целью к-рой было побудить араб. жит. Палестины 
’’искать временное убежище в соседних странах”. 
Первыми покинули страну богатые арабы, надеявшиеся 
переждать воен. действия в Бейруте или Каире. В 
первые два месяца войны страну покинуло лишь ок. 20 
тыс. чел. Однако постепенно араб, пропаганда добилась 
успеха, в частности, взяв на вооружение гибель многих 
жителей Дейр-Ясина во время захвата деревни силами 
Эцела (см. разд. Исторический очерк). В марте 1948 
начался массовый исход араб. нас. из долины Шарон 
(между Тель-Авивом и Хайфой). Это был именно 
исход, а не бегство, т. к. мн. арабы распродали свое 
имущество евр. соседям. В Тверии 6-тысячное араб, 
нас. держало в осаде 2 тыс. евр. жителей города. Когда 
последним удалось прорвать блокаду, тверийские арабы 
неожиданно оставили город 18 апр. 1948, по всей 
очевидности, повинуясь чьему-то распоряжению. В 
Цфате арабы, удерживавшие в своих руках стратегия, 
господствующие позиции, в одну ночь покинули город, 
хотя они численно в 10 раз превосходили полутора
тысячное евр. нас. города. В 1948 ок. 60 тыс. араб, 
жителей Хайфы по распоряжению своих лидеров 
покинули город. Единств, случай насильств. эвакуации 
араб. нас. имел место в р-не Лод — Рамла, где евр. 
силы, чтобы предотвратить угрозу своим флангам, 
потребовали от неск. тысяч араб, жителей перейти на 
терр., занятую Араб, легионом, силы к-рого распола
гались в неск. километрах от евр. позиций.

Ишув, со своей стороны, стремился удержать арабов 
от опрометчивого бегства, уже 2 окт. 1947 выступив с 
заявлением, что ”евр. народ протягивает араб, народам 
руку искренней дружбы и братства и призывает их к 
сотрудничеству как свободных и равных партнеров в 
деле мира и прогресса на пользу своих стран”. 30 нояб. 
1947, на следующий день после голосования в ООН,

Евр. Агентство заявило о стремлении ишува к миру и 
сотрудничеству с арабами. В * Декларации независи
мости И., обнародованной 14 мая 1948, провозглаша
лось: ’’Призываем сынов араб, народа, проживающих в 
гос-ве И. — даже в эти дни кровавой агрессии... — 
блюсти мир и участвовать в стр-ве Гос-ва на основе 
полного гражд. равноправия и соответствующего пред- 
стави-Гельства во всех его учреждениях, временных и 
постоянных”. Евр. руководство не ограничивалось 
декларациями, а принимало все зависящие от него 
меры, чтобы предотвратить исход араб. нас. Вот как 
излагает историю событий в Хайфе Салим Джубран 
перед амер. журналистами в 1962: ’’Высшее араб, 
командование просило нас покинуть страну на две 
недели, чтобы не мешать воен. операциям. Они говори
ли нам: ’’Пушки не различают между арабами и 
евреями. Оставьте страну на пару недель и вы вернетесь 
назад с победой...” Я слышал громкоговоритель Хага
ны, призывавший арабов остаться и жить в мире с евр. 
братьями. Покойный мэр Хайфы также просил нас 
вернуться в наши дома. Хистадрут, наш профсоюз, 
распространял листовки, призывавшие арабов вер
нуться. У меня до сих пор сохранилась такая листовка”. 
Для переговоров с хайфскими арабами *Бен-Гурион 
направил Г.*Меир.

Согласно оценкам, число араб, беженцев составило 
ок. 600 тыс. чел.: на терр., контролируемой И. по 
соглашению о прекращении огня от 1949, до нач. воен. 
действий проживало ок. 750 тыс. арабов, из к-рых ок. 
160 тыс. остались в И. Ок. 200 тыс. беженцев осели на 
терр. Иудеи и Самарии, контролировавшейся Транс
иорданией, столько же — в полосе Газы, оказавшейся 
под контролем Египта. Ок. 100 тыс. поселились в самой 
Трансиордании, и такое же число — в Сирии, Ливане и 
др. араб, странах. Из этого следует, что 2/3 беженцев 
остались на терр. быв. подмандатной Палестины. В 
первые же годы ок. 20% беженцев, согласно отчетам 
Агентства ООН по оказанию помощи беженцам и их 
трудоустройству (ЮНРВА), нашли постоянное место
жительство в араб, мире, в частности, в контролиро
вавшихся Иорданией Иудее и Самарии и в *Заиорданье. 
Дальнейшая интеграция беженцев, однако, была ис
кусственно приостановлена арабскими странами, 
заявлявш ими, что ’’решение проблемы беженцев 
устранит живое свидетельство преступлений, совер
шенных И. против араб, народа”. Араб, пр-ва пред
почли возложить заботу о беженцах на мировую 
общественность и, в частности, на ЮН РВА, большую 
часть расходов к-рого покрывают США (с 1950 по 1983 
США перевели на счет ЮНРВА 1,067 млрд, долл., в то 
время как все араб, страны вместе — 137 млн. долл.).

Сразу же после заключения соглашения о прекраще
нии огня араб, сторона выступила с требованием о 
признании права араб, беженцев на возвращение, 
опираясь на параграф 5 резолюции ООН от 11 дек. 1948 
(хотя араб, стороны голосовали против нее), устанав
ливающей рамки для арабо-изр. мирных переговоров. 
Однако этот параграф говорит не о праве беженцев на 
возвращение, а о необходимости решения проблемы 
беженцев. Требование араб, стран о возвращении 
беженцев не только не имеет основания в соответств. 
резолюции ООН, но и является исторически беспреце
дентным: среди сотен резолюций и решений, касаю
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щихся беженцев, трудно найти хотя бы один документ, 
призывающий или хотя бы упоминающий репатриацию. 
После 2-й мировой войны в мире насчитывалось ок. 40 
млн. беженцев; во всех случаях решение проблемы 
состояло в нахождении нового местожительства, а не в 
репатриации. Германия абсорбировала ок. 10 млн. 
беженцев из Польши, Чехословакии и др. европ. стран. 
Франция приняла ок. 1,4 млн. беженцев, включая 
мусульман, покинувших Сев. Африку при образовании 
там независимых roc-в., Финляндия приняла ок. 400 
тыс. карелов и т. п. Тем не менее И. предложил принять 
100 тыс. беженцев в рамках общего арабо-изр. урегу
лирования. При этом И. требовал и требует учитывать, 
что он сам принял и абсорбировал ок. 800 тыс. 
беженцев-евреев из араб, стран, вынужденных покинуть 
свои дома, а зачастую все свое имущество, в результате 
растущей враждебности местного нас., погромов, дис
криминации со стороны властей, а также открытой 
угрозы их жизни, выраженной, напр., в выступлении 
егип. делегата в ходе дебатов на Ген. Ассамблее ООН в 
1947: "Создание евр. гос-ва поставит под угрозу жизнь 
миллионов евреев мусульман, стран". Изр. предложение 
было отклонено араб, стороной, а 1 апр. 1950 Араб, 
лига приняла постановление, воспрещающее ее членам 
вступать в к.-л. переговоры с И. С этих пор араб, 
беженцы, искусственно, а зачастую насильственно удер
живавшиеся в лагерях беженцев, где они оказывались 
иждивенцами ЮН РВА, использовались арабскими стра
нами в качестве пропагандистского оружия против И. 
Арабская пропаганда, ссылаясь на отчеты ЮН РВА, 
утверждает, что число беженцев составляет 1,3 млн. 
человек. Однако следует знать, что после окончания 
Войны за Независимость мн. арабы, проживавшие на 
терр., оккупированных Трансиорданией, объявили себя 
пострадавшими от воен. действий, чтобы получить 
помощь ООН. Мн. лица, никогда не жившие на терр. 
И., были внесены т. обр. в списки ЮНРВА, к-рое не 
имело возможности проверить устные заявления хо
датайствующих. Более того, в случае смерти получа
теля помощи, его семья не извещает представителей 
ЮНРВА, а местные власти не делают ничего для 
исправления и уточнения списков. Уже в дек. 1949, 
согласно отчету экономич. комиссии ООН, в списках 
ЮНРВА было более 160 гыс. лиц, не являющихся 
беженцами. В 1955 директор ЮНРВА сообщил на 
конференции по проблемам палестин. беженцев в 
Иерусалиме, что нек-рые беженцы имеют до 500 
карточек ЮНРВА и мн. занимаются перепродажей их 
на черном рынке.

В результате * Шестидневной войны изр. контроль 
был установлен над всей терр. быв. подмандатной 
Палестины, г.е. над территориями, на к-рых проживает 
подавляющее б-ство беженцев Войны за Независимость, 
так что И. получил возможность принять конкретные 
меры к решению проблемы этих беженцев (см. разд. 
Иудея, Самария и полоса Газы). По инициативе изр. 
пр-ва и при его финансовом участии тысячи семей в 
полосе Газы, в Иудее и Самарии покинули лачуги в 
лагерях и переселились в новые совр. дома с электро- и 
водоснабжением. Улучшение условий жизни беженцев 
на контролируемых И. терр. значительно ослабило 
действенность аргумента араб, пропаганды о страда
ниях палестин. беженцев, и она сосредоточилась на

Арабские женщины — участницы муниципальных выборов в 
Шхеме. 1976. Государственное бюро печати. Иерусалим.

требовании создания палестин. гос-ва.
Арабский террор. Антиизр. террор является орудием 

араб, стран в их борьбе против И. Созданные в своем 
б-стве по инициативе разл. араб, пр-в, рекрутировавших 
для этой цели беженцев Войны за Независимость, 
террористич. орг-ции получают от араб, стран деньги и 
оружие и зависят от пр-в гос-в, принявших их на своей 
территории. Однако объективная динамика развития 
терроризма привела к тому, что террористич. орг-ции, 
играя на разногласиях в араб, мире и пользуясь 
политич. капиталом, приобретенным с помощью араб, 
пропаганды, достигли известной свободы маневриро
вания и вместо того, чтобы стать военной угрозой И., 
превратились в дестабилизирующий фактор в самом 
араб. мире.

Б-ство араб, террористич. орг-ций объединено в 
рамках т. наз. Орг-ции освобождения Палестины (ООП), 
созданной решением Лиги араб, стран в 1964 для 
координации террористич. деятельности против И. В 
рамках ООП существуют т. наз. Палестин. освободит, 
армия (три бригады и два батальона, насчитывающие 
3—4 тыс. чел., фактически контролируемые странами, в 
к-рых они размещены; ставка в Дамаске), террористич. 
отряды и полурегулярные и милиционные подразделе
ния. Центр, органы ООП: Палестин. нац. совет — 
квазипарламент из 100 членов, ок. половины к-рых 
являются представителями террористич. орг-ций, вхо
дящих в ООП, а остальные — политич. активисты, 
разделяющие осн. идеологич. установку ООП — на 
уничтожение И. (см. ниже); Исполнит, к-т, ответствен
ный за проведение текущей политики (председатель — 
Я. Арафат, глава террористич. орг-ции Фатх); Центр, 
совет — совещат. и контрольный орган при Исполнит, 
к-те, составленный из членов Палестин. нац. совета.

Осн. террористич. орг-ции, входящие в ООП:
— Палестин. нац.-освободит, движение (Фатх), осн. 

в 1958 Арафатом, является наиболее крупной и влият. 
группой в ООП. В 1983 раскололось на две группы — 
проарафатовскую (ок. 6 тыс. чел., штаб-квартира в 
Тунисе) и просирийскую во главе с Абу Мусой (ок. 2,5 
тыс. чел. — бригады "Ярмук" и "Караме", расквартиров. 
на С.-В. Ливана; штаб-квартира в Дамаске);

— Нар. фронт освобождения Палестины (НФОП),
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осн. в 1967, — марксистско-ленинист. группировка во 
главе с Дж.Хабашем. Поддерживает тесные связи с 
коммунистич. странами и радикальными подпольными 
группами во всем мире. Находится под патронажем 
Сирии и Ливии. Ок. 500 чел.; штаб-квартира в Дамаске;

— Демократич. фронт освобождения Палестины 
(ДФОП), осн. в 1969. Глава — Н.Хаватма. Придержи
вается марксистско-ленин. идеологии, поддерживает 
тесные связи с СССР. Ок. 1 тыс. чел.; штаб-квартира в 
Дамаске;

— Нар. фронт освобождения Палестины — Гл. 
командование (НФОП-ГК), осн. в 1968. Находится под 
покровительством Сирии и Ливии. Глава — А. Джибрил. 
Ок. 800 чел.; штаб-квартира в Рехане близ Дамаска;

— Авангард освободит, войны (Сайка), осн. в 1968 
сирийской партией Баас для обеспечения своего влияния 
в ООП. Лояльный инструмент сирийской политики. 
Ген. секратарь — И.ал-Кади. Ок. 1 тыс. чел.; штаб- 
квартира в Дамаске;

— Палестин. нар. боевой фронт (ПНБФ), осн. в 
1967, просирийская марксист, группа во главе с д-ром 
С. Гушу. Ок. 600 чел.; штаб-квартира в Дамаске;

— Араб, фронт освобождения (АФО), осн. в 1969 
баасовским режимом Ирака и следует инструкциям 
Багдада. Неск. сот террористов; штаб-квартира в 
Багдаде;

— Палестин. фронт освобождения (ПФО), осн. в 
1977. Фактически раскололся на две осн. группировки — 
поддерживающую Арафата, во главе с Абу ал-Аббасом, 
и просирийскую, к-рая совместно с группой Абу Мусы 
в Фатхе и НФОП, НФОП-ГК, Сайка и ПНБФ 
образовала (при активной поддержке Сирии) Палестин. 
фронт над. спасения, призванный противостоять влия
нию Арафата в ООП.

Террористич. орг-ция, не входящая в ООП, — 
Черный сентябрь Абу Нидала, отколовшаяся от Фатха 
в 1974 (под покровительством Сирии и Ливии). До 1980 
преим. специализировалась на диверсиях в араб, стра
нах; с 1980 осуществляет активную террористич. дея
тельность против И.

Идеология, платформой ООП является т. наз. Па
лестин. хартия, принятая в нынешней редакции на 
заседании Палестин. над. совета в Каире в 1968 и 
гласящая: ’’Освобождение Палестины является, с араб, 
точки зрения, над. долгом — отразить сионист, импе- 
риалистич. агрессию против великой араб, нации и 
ликвидировать сионист, присутствие в Палестине” (ст. 
15); ’’Раздел Палестины в 1947 и создание И. не 
обладают и никогда не будут обладать ни малейшей 
реальностью, потому что это противоречило воле 
народа Палестины и его естеств. праву на отечество...” 
(ст. 19); ’’Палестин. араб, народ, самовыражением 
к-рого является вооруженная палестин. революция, от
вергает всякое решение, кроме полного освобождения 
Палестины, и всякий план, направленный на урегулиро
вание палестин. проблемы или ее междунар. решение” 
(ст. 21); ’’Вооруженная борьба — единств, путь к 
освобождению Палестины...” (ст. 9). ООП является 
единств, в мире террористич. орг-цией, провозгласив
шей своей целью уничтожение суверенного гос-ва. Это 
также единств, террористич. орг-ция, открыто поддер
живаемая суверенными пр-вами, предоставляющими 
ей не только материальную помощь, но и базы для

террористич. операций, и располагающая офиц. пред
ставительствами по всему миру. С 1948 по 1985 число 
израильтян, убитых и раненных в результате террорис
тич. акций, приблизилось к 4 тыс. С февр. 1969, когда 
Арафат стал во главе ООП, было совершено ок. 8 тыс. 
террористич. акций, б.ч. против изр. гражд. объектов, в 
к-рых было убито более 650 и ранено ок. 3 тыс. 
израильтян. Характерная особенность араб, террора — 
выбор гражд. целей в качестве объектов террористич. 
акций: нападение на мирных жителей (напр., убийство 
жильцов дома в Кирьят-Шмона в апр. 1974; погибло 8 
детей, 3 женщины и 5 мужчин), взрывы бомб в 
переполненных маршрутных автобусах (напр., в авто
бусе № 18 в Иерусалиме в дек. 1983; погибло 4 и ранено 
46 чел.), захват детей в качестве заложников (напр., ок. 
100 уч-ся в школьном здании в Ма‘алоте в мае 1973; 
убито 4 и ранено 70 детей), артиллерийские обстрелы 
гражд. поселений (Метула, Кирьят-Шмона, Нахария, 
с.-х. поселения вдоль изр.-ливан. границы) и т.п. 
Чтобы затруднить ответные изр. акции, ООП предна
меренно размещает свои базы в гуще гражд. нас. и 
вблизи школ, больниц и т.п.

Наряду с акциями в И. и на терр. Иудеи, Самарии и 
полосы Газы ООП проводит террористич. операции во 
мн. странах мира. Начало этой деятельности было 
положено НФОП, к-рый только между 1968 и 1970 гг. 
совершил 25 террористич. акций вне И., преим. в 
Европе. С 1970 Черный сентябрь начал осуществлять 
террористич. акции вне И. Между 1971 и 1980 гг. было 
проведено ок. 60 таких операций — включая убийство 
иордан. премьер-мин. Васфи Тала, взрыв нефтехра
нилищ в Роттердамском порту, захват иордан. гражд. 
самолетов, убийство 11 изр. спортсменов на Олимп, 
играх в Мюнхене в 1972, захват посольства Саудов. 
Аравии в Хартуме, во время к-рого были убиты 
бельгийский и два амер. дипломата и т.п. В 1974 Фатх 
принял решение воздерживаться от участия в террорис
тич. акциях вне И., т. к. они повредили его попыткам 
добиться междунар. легитимации, однако НФОП про
должал осуществлять междунар. акции, в частности, 
захватил в 1976 франц. авиалайнер, к-рый освободили 
изр. десантники в аэропорту Энтеббе (Уганда, см. 
*”Энтеббе” операция). После мирного визита егип. 
президента А.Садата в Иерусалим в нояб. 1977 ООП 
возобновила террористич. активность за рубежом, 
к-рая продолжается по сей день.

ООП стоит в центре мирового террора, поддерживая 
террористич. подполье по всему миру как из идеологич., 
так и из практич. соображений: кооперация позволяет 
ООП использовать террористич. инфраструктуры др. 
орг-ций и тем самым расширять свои оперативные 
возможности. С 1960-х гг. ООП осуществляет масси
рованные поставки оружия террористич. группам в 
Европе, Америке, Африке и Азии и предоставляет в их 
распоряжение тренировочные базы в Алжире (в Билде и 
Сумме), Ливии (в Заварахе, Байде, Тубруке и др.), Юж. 
Йемене (в Адене, Лахедже, Гайде и др.), Ираке (в 
Багдаде), Сирии (в Хамории) и Ливане (в Нахр ал- 
Бареде, Ал-Бадауне, Баалбеке, а до Ливан, войны — 
также в Бейруте, Дамуре и Тире). Наряду с националис- 
тич. и левыми группами ООП поддерживает контакты с 
неонацист, подпольными группировками, с к-рыми ее 
объединяет ненависть к И. и евр. народу. Подпольные
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террористич. группы, к-рые ООП поддерживает ору
жием и обучением и с к-рыми находится в оперативном 
сотрудничестве: Ирланд. респ. армия, Красный фронт 
сопротивления (Нидерланды), Аксьон директ и Нацио- 
нально-освободит. фронт Корсики (Франция), Красные 
бригады (Италия), Отделение Красной армии, Движение 
2-го июня, Свободные силы Адольфа Гитлера (Герма
ния), Япон. Красная армия, Турецкая народно-осво- 
бодит. армия, М.Р.-13 (Гватемала), Подпольная армия 
освобождения Армении, Эритрейский фронт освобож
дения и др. террористич. группы, к-рые ООП снабжает 
оружием и (или) обучением: Афр. нац. конгресс (ЮАР), 
баскская Э.Т.А., итал. Прима линеа, Амер. национал- 
социалистич. партия (США), пуэрторикан. Ф.А.Л.Н., 
никарагуан. Сандинисты, Сальвадор. Фронт нац. осво
бождения, колумб. Движение 19-го апреля, чилийское 
Движение М.И.Р., аргентин. Монтенеро и др.

Начало араб- террора относится к периоду брит, 
мандата, когда экстремист, круги, получавшие из 
соседних араб, стран поддержку деньгами, снаряжением 
и добровольцами, пытались с помощью актов террора 
и саботажа воспрепятствовать развитию *ишува в 
Эрец-Исраэль (см. ч. II, разд. Исторический очерк). С 
образованием И. араб, пр-ва перешли от поддержки 
квазинезависимых террористич. групп к организации и 
направлению антиизр. террора. С 1952 отмечается рост 
террористич. активности: террористич. банды совер
шали вылазки на территорию И., устраивая засады на 
дорогах, нападая на поселения и подкладывая мины. 
Егип. власти начали направлять в И. диверсионные 
группы из р-на Газы, а в 1955 создали специальные 
диверсионные подразделения Фидаийун. После С и 
найской кампании, в ходе к-рой изр. армия уничтожила 
базы террористов в полосе Газы и в зап. Синае, 
террористич. деятельность почти прекратилась. Между 
1948 и 1956 в результате террористич. акций было убито 
и ранено ок. 1,3 тыс. жителей И.

В 1964 в Газе была сформирована т. наз. Палестин. 
освободит, армия. В том же году была основана ООП. 
После Шестидневной войны Сирия и ООП попытались 
создать террористич. базы в перешедших под контроль 
И. Иудее, Самарии и полосе Газы с целью поднять 
местное нас. на ’’освободит, партизанскую войну”. 
Местное нас. не оказало ожидаемой поддержки, а 
б-ство террористов, проникших в Иудею и Самарию, 
было захвачено. В полосе Газы террористы добились 
нек-рого врем, успеха: нас., долгие годы насильственно 
удерживавшееся егип. властями в лагерях беженцев, 
лишенное источников дохода и постоянно подвергав
шееся антиизр. пропаганде, было благодатной почвой 
для создания террористич. ячеек. Результаты шагов, 
предпринятых изр. администрацией для улучшения 
положения жителей лагерей беженцев, не могли ска
заться сразу же, а агенты из араб, стран, проникавшие в 
полосу Газы, поддерживали напряженность, осущест
вляя акты диверсии и саботажа. Тем не менее к сер. 1972 
усилия по ликвидации террористич. сети увенчались 
успехом, и с этих пор террорист, деятельность в полосе 
Газы носит характер спорадич. акций.

С нач. 1968 ООП начала обосновываться на воет, 
берегу р. Иордан, что повлекло изменение военной 
структуры этой орг-ции и характера осуществляемых 
акций: место небольших мобильных отрядов, действу

ющих в гуще араб, нас., заняли полурегулярные 
подразделения. Все лагеря беженцев на терр. Иордании 
перешли под контроль ООП, превратившись в ее 
военные базы. Присутствие ООП в Иордании финан
сировалось и поощрялось пр-вами ряда араб, стран, 
требовавших от Иордании не препятствовать развитию 
инфраструктуры и росту числа террористов. К нач. 1969 
ООП превратилась в автономную силу в Иордании. 
Осознав, что сложившееся положение является прямой 
угрозой стабильности и суверенитету страны, иордан. 
пр-во ввело в действие армию. В ходе двухнедельных 
боев были уничтожены тысячи террористов и восста
новлен контроль над б-ством р-нов страны. В июле 
197 Г террористы были изгнаны из своего последнего 
прибежища на терр. Иордании.

Утратив позиции в Иордании, ООП перебазирова
лась в Сирию и Ливан. Присутствие террористов в 
Ливане началось еще в 1968, однако лишь после их 
изгнания из Иордании началось превращение Ливана в 
оплот ООП. При активном содействии Сирии ООП 
создала десятки баз в Юж. Ливане и установила 
контроль над лагерями беженцев, превратив их в 
учебные лагеря и базу для вербовки террористов. 
Слабое пр-во Ливана не могло препятствовать раз
вертыванию инфраструктуры ООП в стране и осу
ществлению антиизр. акций с ливан. территории. Оплот 
ООП на юге Ливана получил известность под именем 
Фатхленда. Пользуясь слабостью ливан. пр-ва и по
ощряемая пр-вами др. араб, стран, не заинтересованных 
в присутствии террористов на своей территории, ООП 
создала в Ливане гос-во в гос-ве с собств. администра
цией, вооруж. силами и даже промышл. предприятиями, 
что послужило одной из причин дестабилизации и без 
того неустойчивого этно-политич. баланса в стране и 
последовавшей за этим гражд. войны. Бейрут, где 
располагалась штаб-квартира ООП, превратился в 
центр междунар. террора. Из 15 тыс. террористов, 
находившихся в Ливане, ок. 6 тыс. были размещены на 
Ю., близ границы с И. Инфильтрация вооруженных 
банд в И. и артиллер. обстрелы с терр. Ливана стали 
повседневным явлением. Прекращение огня в июле 
1981 было использовано ООП для массированного 
перевооружения сил и превращения их в регулярную 
армию. К кон. 1982 в распоряжении террористов на юге 
Ливана находилось большое кол-во танков и артиллер. 
орудий, минометов и установок типа ’’катюша”.

В результате Ливан, кампании военное присутствие и 
инфраструктура ООП на юге Ливана были ликвидиро
ваны, а находившиеся в Бейруте штабы эвакуированы. 
Изгнание из Ливана нанесло тяжелый удар по ООП, 
вынужденной вновь поставить себя в полную зависи
мость от пр-в араб, гос-в, по территориям к-рых силы 
террористов оказались рассеяны — Алжир, Ливия, 
Сирия, Тунис, Сев. и Юж. Йемен. Внутр. кризис в ООП 
привел к расколу в рядах Фатха в 1982 и падению 
авторитета Арафата как признанного лидера ООП.

После 1982 штаб-квартира ООП переместилась в 
Тунис. С нач. 1984, в результате политич. соглашения 
между иордан. королем Хусейном и Арафатом, при
сутствие ООП вновь становится ощутимым в Иордании. 
Частичное присутствие групп ООП все больше прояв
ляется в Бейруте и в лагерях палестин. беженцев на юге 
Ливана.
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И У Д Е Я ,  С А М А Р И Я  И  П О Л О С А  Г А З Ы

В результате Шестидневной войны терр., оккупиров. 
в 1948 Иорданией (Иудея и Самария) и Египтом (полоса 
Газы), перешли под контроль И. После войны араб, 
пропаганда выдвинула требование возвращения ’’неза
конно оккупиров. Израилем араб, территорий”. Однако 
в то время как между И., с одной стороны, и Ливаном, 
Сирией и Египтом, с другой, существует признанная 
междунар. граница, между И. и Иорданией существо
вала линия прекращения огня, к-рую ни одна из сторон 
не признала окончат, границей. Иудея и Самария, т.е. 
часть терр. быв. брит. Палестины к 3. от р. Иордан, 
были оккупированы в ходе боев Войны за Независи
мость Трансиорданией, формально аннексировавшей 
их в 1950 и переименованной в Иорданское Хашимит
ское королевство (см. * Иордания). Аннексия была 
признана лишь Великобританией и Пакистаном. Египет 
никогда не претендовал на суверенитет над полосой 
Газы. Согласно междунар. праву, страна, оккупирую
щая территорию, прежде оккупированную др. страной, 
имеет равные с последней права на эту территорию. 
Вопрос о будущем Иудеи, Самарии и полосы Газы не 
является т. обр. предрешенным, как это пытается 
представить араб, сторона. Статус этих терр. может 
быть установлен только путем прямых переговоров 
между вовлеченными в конфликт сторонами, причем 
соглашение должно учитывать интересы всех сторон, в 
частности, законное право И. на нац. безопасность и 
признанные безопасные границы.

Требование араб, стран о создании ’’палестин. гос-ва” 
на терр. Иудеи, Самарии и полосы Газы является 
пропагандистским аргументом: в течение 19-летнего 
араб, контроля над этими терр. арабские страны не 
предприняли никаких шагов в этом направлении; 
иордан. аннексия Иудеи и Самарии была шагом в 
прямо противоположном направлении. Создание треть
его гос-ва на ист. территории Палестины, между И. на 
3. и Иорданией на В., противоречит нац. интересам 
обоих гос-в: такое гос-во, нежизнеспособное геопо
литически и экономически, не только не сможет 
принять всех бывших палестинцев и их потомков (при 
условии, что они вообще будут заинтересованы пере
селиться туда), но станет — из-за внутр. политико- 
экономич. нестабильности — оплотом политич. ради
кализма, угрожающего Иордании, и базой для иностр. 
интересов, угрожающей безопасности И.

Согласно *Бальфура Декларации, включенной в 
текст брит, мандата на Палестину, вся территория 
Эрец-Исраэль между морем на 3. и пустыней на В. 
предназначалась стать нац. очагом евр. народа. Тем не 
менее, чтобы умиротворить арабов, Великобритания, 
вопреки условиям мандата, отторгла в 1921 территорию 
*Заиорданья и создала там араб, гос-во. В 1947 Ген. 
Ассамблея ООН постановила разделить Зап. Эрец- 
Исраэль на евр. и араб, гос-ва. Ишув принял план 
раздела, в то время как араб, сторона отказалась 
принять этот план. Вторжение араб, армий, а затем 
араб, оккупация почти всей терр., предназначенной 
стать араб, гос-вом, предотвратила политич. само
определение араб. нас. подмандатной Палестины в 
рамках самостоят. гос-ва. В сложившейся ситуации 
политич. самоопределение ’’палестин. народа” нашло

свое выражение — особенно после 1967 — в рамках 
иордан. гос-ва: быв. жители Палестины составляют 
ныне более половины нас. Иордании, являются ее 
гражданами и активно участвуют во всех сферах жизни 
Иордан, королевства, включая политическую.

Среди изр. общественности существуют три подхода 
к решению проблемы о будущем статусе Иудеи, 
Самарии и полосы Газы.

Коммунистич. партия И. и нек-рые левые группы 
поддерживают идею создания независимого палестин. 
гос-ва на ныне контролируемых И. территориях. Эту 
концепцию разделяет лишь незначит. число изр. граж
дан; неприятие идеи третьего гос-ва на терр. между 
Средиземным морем и Аравийской пустыней разде
ляется абс. б-ством израильтян.

Значит, часть израильтян видит решение проблемы в 
терр. компромиссе с Иорданией. Выразителем этого 
подхода является *Изр. партия труда, принимающая в 
качестве основы будущего урегулирования предложен
ный И.*Аллоном вскоре после Шестидневной войны 
план, согласно к-рому И. передаст под контроль 
Иордании густонасел. области Иудеи, Самарии и 
полосы Газы, но сохранит свое присутствие в страте
гически важных р-нах, в первую очередь, в долине 
Иордана; при этом Иудея и Самария будут ^милита
ризованы. Противники плана Аллона указывают, что 
такая демаркация является искусственной, что подлин
ной стратегии, линией обороны является не низина 
вдоль Иордана, а вершины Иудейских и Самарийских 
гор, с к-рых контролируется практически вся терр. И., и 
что превращение Иудеи и Самарии в демилитаризов. 
анклав немедленно приведет к установлению там 
контроля ООП и фактическому образованию террорис- 
тич. ’’палестин. гос-ва” (см. выше, Израиль и арабы 
Эрец-Исраэль).

Согласно др. распростран. в И. концепции, Иудея, 
Самария и полоса Газы, будучи частью Эрец-Исраэль и 
жизненно важными для обороны И. территориями, 
должны остаться под властью И., а интенсивное евр. 
заселение всех контролируемых терр. превратит идею 
’’палестин. гос-ва” в утопию. Согласно позиции Ликкуда 
и национально-религ. партии Мафдал, постепенное 
изменение демография, ситуации в Иудее, Самарии и 
полосе Газы потребует от реалистически мыслящих 
араб, лидеров принять предложенную И. муниципаль
ную автономию в перспективе изр. суверенитета над 
всей зап. частью Эрец-Исраэль, от Средиземного моря 
до Иордана. В отличие от Ликкуда, партия Тхия 
настаивает на немедленной и односторонней аннексии 
И. всех контролируемых терр. Противники этого 
подхода указывают, что предоставление изр. граж
данства 1,2 млн. арабов Иудеи, Самарии и полосы Газы 
превратит И. из евр. в двунациональное гос-во, а 
сохранение за жителями Иудеи и Самарии иордан. 
гражданства при постоянном изр. контроле над этими 
терр. увековечит положение И. как оккупац. силы.

Кемп-Дейвидские соглашения, предусматривающие 
предоставление нас. Иудеи, Самарии и полосы Газы 
муниципальной автономии на пятилетний период, за 
время к-рого путем изр.-иордан. переговоров с участием 
представителей араб. нас. контролируемых терр. будет 
установлен окончат, статус Иудеи, Самарии и полосы 
Г азы, оставляют открытыми все три возможные реше
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ния проблемы: создание независимого палестин. гос-ва; 
федерацию или конфедерацию Иудеи, Самарии и 
полосы Газы с Иордан, королевством в рамках терр. 
компромисса между И. и Иорданией; законодат. офор
мление той или иной формы постоянного изр. контроля 
над этими терр. в рамках предоставления местному нас. 
муниципальной и культурной автономии.

Демографический очерк. Численность нас. Иудеи, 
Самарии и полосы Газы до Войны за Независимость 
составляла 500,9 тыс. (Иудея и Самария — 427,8 тыс., 
полоса Газы — 73,1 тыс.). Согласно проведенной после 
Шестидневной войны переписи (сент. 1967), нас. Иудеи, 
Самарии и полосы Г азы составляло 988,3 тыс. (Иудея и 
Самария — 598,6 тыс., полоса Газы — 389,7 тыс.), из 
них 96% мусульман и 3,2% христиан. Ок. 35% жителей 
были беженцы. В 1984 нас. достигло 1 296,6 тыс. чел., из 
них 786,7 тыс. в Иудее и Самарии и 509,9 тыс. в полосе 
Газы. По типам нас. пунктов нас. распределяется 
следующим образом:
Тип нас. Число жителей (в тыс.)
пунктов Иудея и Самария Полоса Газы

1967 1984 1967* 1984
Городские 135,3 234,3 181,9 301,0
Сельские 402,8 490,3 32,3 49,0
Лагеря
беженцев 60,5 62,1 175,5 159,9

♦Включая сев. Синай.
В 1967 в Иудее и Самарии насчитывалось ок. 400 сел. 

нас. пунктов, из них 7 крупных (св. 5 тыс. жит.), а в 
полосе Газы — 12, из них лишь один крупный. В 1967 
гор. нас. составляло 22,6% в Иудее и Самарии и 46,7% в 
полосе Газы; в 1984 — 29,8% и 59,0% соответственно. 
Лагеря беженцев по большей части являются пригоро
дами и фактически представляют собой поселения гор. 
типа.

Наиболее значит, нас. пункты:
_____________________ Перепись 1967_____ Оценка на 1984

Иудея ~  ”
Хеврон 38,3 51,5
Бет-Лехем 14,4 19,4
Рамаллах 12,1 16,3
Иерихон 5,3 7,1

Самария
Шхем 41,8 56,1
Тул-Карм 10,3 13,8
Калкилия 8,9 12,0
Дженин 8,3 11,2

Сектор Газы
Газа 87,8 145,3
Хан-Юнис 29,5 48,8
Рафах 10,8 7,5*
Дейр ал-Б ал ах 7,3 11,9

* Уменьшение нас. связано с переходом части города под егип. 
контроль после передачи Египту Синая.

Возрастной состав нас. характеризуется весьма высо
ким удельным весом детей: возрастная группа 0— 14 
лет достигает почти 50% всего нас. В Иудее и Самарии 
доля этой возрастной группы понизилась с 49% в 1967 
до 46% в 1984, в полосе Газы — с 51% до 49% 
соответственно. Средняя величина семьи в 1984 — 6,6 
чел. в Иудее и Самарии и 6,2 чел. в полосе Газы; 48,9% 
домашних х-в в Иудее и Самарии и 44,6% в полосе 
Газы насчитывали в 1984 более семи членов.

Естеств. прирост нас. постоянно увеличивается — с 13 
на 1 тыс. чел. в Иудее и Самарии и 8,3 в полосе Газы в 
1968 до 23 и 18 в 1984 соответственно. Коэффициент 
рождаемости возрастал до 1976 (с 44 на 1 тыс. в Иудее и 
Самарии и 42 в полосе Газы в 1968 до 47 и 51 в 1976 
соответственно), а затем начал снижаться (до 40 на 1 
тыс. чел. в Иудее и Самарии и 46 в полосе Газы в 1984), 
что объясняется резким ростом благосостояния нас., 
первоначально стимулировавшим рождаемость, а за
тем, с изменением стандартов потребления и норм 
расхода на детей, повлекшим контроль над рожда
емостью. Уровень плодовитости женщин (число родов 
на 1 тыс. женщин от 15 до 44 лет) весьма высок — св. 
200.

Высокий естеств. прирост нас. частично уравнове
шивается отрицательным миграц. балансом на протя
жении всего периода с 1967. Фактич. рост нас. с 1967 
составляет 1,7% в год в Иудее и Самарии и 1,6% в 
полосе Газы. После массивной эмиграции вслед за 
Шестидневной войной отрицат. коэффициент миграции 
удерживался до 1974 на уровне 4,5 на 1 тыс. нас. В 1974 
коэффициент достиг 21 на 1 тыс., в 1975—80 снизился 
до 16, а в нач. 1980-х гг. — до 5. Среди причин 
эмиграции как психологич. (в первую очередь, неуве
ренность в политич. и экономич. будущем, резко 
возраставшая после войн 1967 и 1973), так и экономич. 
факторы (в первую очередь, спрос на рабочую силу и 
высокая заработная плата в нефтедобывающих араб, 
странах и экономич. положение на самих территориях и 
в И.). Ок. 60% покидают территории, отправляясь на 
заработки, остальные — для учебы.

Средняя продолжительность жизни возросла (по 
оценке) с 48 лет в 1967 до 55 лет в сер. 1970-х гг. и 62 лет 
в нач. 1980-х гг., что является результатом снижения 
детской смертности с более чем 150 на 1 тыс. детей в 
возрасте до года в 1967 до 70 в нач. 1980-х гг. 
Коэффициент смертности снизился с 17,4 на 1 тыс. в 
Иудее и Самарии и 15,9 в полосе Газы в 1970—75 гг. до 
9 и 8,5 соответственно в нач. 1980. Осн. причины: 
снижение детской смертности и смертности от инфек
ционных заболеваний.

Сравнит, показатели рождаемости, смертности и 
детской смертности в нек-рых араб, странах и в Иудее, 
Самарии и полосе Газы (нач. 1980-х гг.):

Страна
Коэффициент

рождаемости 
(на 1 тыс.)

смертности 
(на 1 тыс.)

детской смерт
ности (на 1 тыс. 
детей в возрасте 
до года)

Египет 36 12
1960

170
1981

120
Алжир 45 13 170 ПО
Саудовская

Аравия 45 13 190 ПО
Ирак 47 12 140 80
Иордания 46 9 140 70
Сирия 47 8 130 60
Кувейт 38 4 90 33
Иудея и 

Самария 40 9 160 70*
Полоса Г азы 46 8,5

♦Возможно, что фактический коэффициент детской смертности 
еще ниже, т. к. нет полного учета рождений.
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Социалыю-экономич. развитие в 1948 — 85 гг. Пос
ле двухлетней оккупации (1948 — 50) Иорданское Ха
шимитское королевство осуществило офиц. аннексию 
Иудеи и Самарии, жители к-рых получили иордан. 
подданство. В полосе Газы, как и в соседних с И. араб, 
гос-вах, арабы быв. подмандатной Палестины остались 
на положении беженцев, лишенных гражданства. Срав
нительно высокий уровень политич. и экономич. разви
тия арабов Эрец-Исраэль оказался угрозой для устой
чивости Хашимитского королевства, что стало особенно 
очевидным после убийства иордан. короля Абдаллаха 
ибн Хусейна террористом палестин. происхождения и 
выразилось в поддержке нас. Иудеи и Самарии идеоло
гии панарабизма. Для стабилизации положения Иорда
ния проводила политику, основ, на трех принципах: 
концентрации ресурсов и экономич. потенциала на 
Воет, берегу (за счет Зап. берега); охране традиц. 
структуры палестин. об-ва; привлечении палестин. 
верхушки к управлению Иордан, гос-вом. Первый 
фактор привел ко все усиливающейся экономич. зави
симости Зап. берега от королевской администрации; 
второй — вызвал замедление политич. развития и 
нейтрализацию экстремист, течений среди местного 
нас.; третий — укрепил возможности контроля хаши- 
мит. властей над местным нас. через посредство 
приемлемого для палестинцев руководства, к-рое, со 
своей стороны, было политически и экономически 
заинтересовано в сохранении существующей структуры.

В полосе Газы, находившейся под контролем Египта, 
б-ство араб. нас. было сосредоточено в лагерях 
беженцев и экономически полностью зависело от егип. 
администрации и ЮН РВА. Египет не предпринимал 
никаких попыток вернуть беженцев к нормальной 
жизни, будучи — по политич. соображениям — заинте
ресован в увековечении существующего положения.

С установлением изр. контроля над Иудеей, Самарией 
и полосой Газы управление этими терр. было вверено 
воен. администрации, подчиненной министру обороны, 
а впоследствии гражд. адм. функции были переданы 
специально созданной гражд. администрации. Изр. 
власти в Иудее, Самарии и полосе Газы действуют 
через посредство местного адм. аппарата (сохранив
шегося от прежних режимов) и муниципальных органов. 
Законы, действовавшие на контролируемых терр. до 
1967, остаются в силе, действуют местные судебные 
органы, значит, часть кадров полиции составляют 
местные жители. Политика изр. властей состоит в том, 
чтобы свести к минимуму вмешательство в повседнев
ную жизнь местного нас. и обеспечить жителям полную 
личную свободу, поскольку это не противоречит требо
ваниям безопасности.

Одним из осн. адм. изменений, введенных И., было 
превращение местных органов власти в посредников 
между центральной властью и населением. В отличие 
от Иордании, к-рая опиралась в осн. на т. наз. местных 
нотаблей, изр. администрация распределяла мате
риальные фонды и предоставляла обслуживание через 
муниципалитеты, укрепляя т. обр. их статус. Переход 
влияния от семейных кланов к учреждениям способст
вовал ускоренной модернизации политич. жизни. Др. 
фактором модернизации явились муниципальные вы
боры, впервые после 1963 состоявшиеся в 1972 в 
городах Самарии (28 марта) и Иудеи (2 мая). В выборах

1963, проведенных при иордан. власти, приняло участие 
ок. 50% всех имевших право голоса, а в выборах 1972 — 
ок. 85,5%, т.е. ок. 30 тыс. чел. (выборы проводились в 
соответствии с иордан. законом от 1955, по к-рому 
право голоса имели только мужчины, платящие гор. 
налоги в размере не менее одного динара в год). В 
результате выборов в 14 городах (из 21) были избраны 
новые мэры и 108 новых (из 192 избранных) членов 
муниципалитетов и местных советов. В следующих 
муниципальных выборах, состоявшихся в апр. 1976, 
число голосовавших удвоилось по сравнению с выбо
рами 1972, что явилось следствием предоставления 
права голоса женщинам и снижения имуществ. ценза.

Сразу же по окончании Шестидневной войны, по 
инициативе тогдашнего мин. обороны М.*Даяна, перед 
арабами Иудеи, Самарии и полосы Газы были открыты 
мосты через р. Иордан. Жители Иудеи и Самарии 
получили возможность, как и до войны, экспортировать 
свою продукцию в Иорданию и через нее — в др. араб, 
страны; жит. полосы Газы впервые получили возмож
ность сбывать свою с.-х. продукцию на иордан. рынке. 
Политика "открытых мостов" и др. меры изр. властей 
привели к быстрой нормализации экономич. жизни.

Переход Иудеи, Самарии и полосы Газы под контроль 
И. привел к установлению контактов между двумя разл. 
с точки зрения структуры и уровня развития экономики 
об-вами. Валовая продукция на душу нас. в с.-х. 
секторе И. была в четыре раза выше, чем в Иудее и 
Самарии, и в шесть раз выше, чем в полосе Газы. На 
указ, территориях почти не было развитой пром-сти. 
По этой причине уже в 1968 ок. 77% всей ввозимой в 
Иудею, Самарию и полосу Газы промышл. продукции 
составляли изделия изр. пром-сти; в 1973 эта цифра 
достигла 90%. В 1968 ок. 44% всей вывозимой из Иудеи, 
Самарии и полосы Г азы продукции поступало на рынки 
И., в 1973 — 66%.

Торговый дефицит Иудеи, Самарии и полосы Газы в 
их отношениях с изр. х-вом частично покрывается 
включением жит. этих терр. в трудовой рынок И. 
Заработки от работы в И. в 1973 составили ок. четверти 
всего валового продукта этих терр. Рабочие из Иудеи, 
Самарии и полосы Газы были заняты преим. в секторах 
производства с низким технич. оснащением (св. поло
вины рабочих с контролируемых терр. занято в сфере 
стр-ва). Доходы от работы в И. покрывают ввоз изр. 
пром. продукции и способствуют быстрому экономич. 
развитию Иудеи, Самарии и полосы Газы. В 1968—73 гг. 
годовой прирост валового продукта в Иудее и Самарии 
составлял 14,5%, а в полосе Газы — 19,4% (в пересчете 
на душу нас. соответственно — 11,8% и 17%). В 
последующие шесть лет средний прирост валового 
продукта замедлился — 7% в год в Иудее и Самарии и 
6% в полосе Газы (в пересчете на душу нас. соответст
венно — ок. 5% и 5,5%), что объясняется общим 
замедлением экономич. роста в изр. х-ве после Войны 
Судного дня. Вследствие этого, а также в связи с 
повышением заработной платы, начиная с 1974 число 
занятых в И. рабочих из Иудеи, Самарии и полосы 
Газы остается более или менее постоянным. Дополнит, 
фактором стабилизации числа этих рабочих явилась 
значит, эмиграция в "нефтяные эмираты”, к-рая, захва
тывая наиболее квалифициров. и производит, кадры, 
замедлила экономич. развитие этих территорий. В
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результате быстрого экономии, роста резко возросло 
личное потребление и наметился технич. прогресс и 
быстрый рост во мн. секторах местного х-ва. Развитие 
в пром. секторе было сравнительно медленным, в 
первую очередь, вследствие конкуренции развитой изр. 
индустрии и неуверенности в политич. будущем. Благо
состояние нас. контролируемых терр. росло быстро, о 
чем свидетельствуют следующие цифры. В 1967 в Иудее 
и Самарии лишь у 4,8% семей были холодильники, а в 
1982 — у 51,5%; в полосе Газы эти показатели — 2,5% и 
66,2% соответственно. Аналогичны также показатели 
оснащенности др. бытовыми приборами — телевизо
рами, стиральными машинами и т. п. Кол-во автомо
билей в Иудее и Самарии возросло с 2,9 тыс. в 1967 до 
27 тыс. в 1982, в Газе с 1,7 тыс. до 15 тыс. 
соответственно. Ежегодный рост дохода на душу нас. 
составлял, начиная с 1968, 11 — 12%.

Произошло также значит, повышение уровня соци
альных услуг. Была расширена и модернизирована сеть 
мед. учреждений и улучшилось мед. обслуживание нас. 
Так, если в Иудее и Самарии в 1967 было 55 врачей, то в
1982 — 188. В 1967 лишь 13,5% родов осуществлялось в 
больничных условиях, в 1982 — 48%, а в полосе Газы в 
1967 — 13,1%, в 1982 — 72%. После 1967 в Иудее и 
Самарии исчезла малярия и резко сократилась детская 
смертность, в первую очередь, от полиомиелита и кори. 
В 1973 на контролируемых терр. было введено мед. 
страхование, в 1984 им было охвачено ок. 43% нас. В
1983 4,5 тыс. жит. Иудеи, Самарии и полосы Газы 
получили мед. помощь в больницах И.

В 1967 в Иудее и Самарии насчитывалось 821 уч. 
заведение (от дет. садов до учительской семинарии) с 
общим числом классных комнат 4401; в 1981/82 уч. 
году число уч. заведений составляло 1036 с общим 
числом классных комнат 7921; в полосе Газы в 1967 — 
166 уч. заведений, с числом классных комнат 1746; в 
1981/82 соответственно 307 и 3697. Ок. 7,8 тыс. 
студентов обучаются в четырех высших уч. заведениях 
в Иудее и Самарии: Фрер — в Бет-Лехеме, Ал-Наджар 
— в Шхеме, Исламский центр — в Хевроне и Ун-т Бир- 
Зейт — близ г. Рамаллах; лишь последний сущест
вовал до 1967 и представлял собой заведение типа амер. 
колледжа низшей ступени. Общее число преподавателей 
в четырех ун-тах ок. 500.

После 1967 на контролируемых терр. начали выхо
дить три ежедневных газеты — ’’Ал-Кудс”, ”Ал- 
Фаджар” и ”Аш-Ша‘аб”, а также многочисл. ежене
дельники.

Политич. развитие между 1967 и 1985. Сразу же после 
установления изр. контроля над Иудеей, Самарией и 
полосой Газы террористич. орг-ции попытались пре
вратить эти терр. в плацдарм партизан, войны по 
примеру Алжира, Кубы и Вьетнама. Однако эта 
попытка потерпела провал: содействия со стороны нас., 
необходимого для ведения партизан, борьбы, не было 
достигнуто, и изр. силам безопасности удалось в 
сравнительно короткий срок ликвидировать ячейки 
террора. В Иудее, Самарии и полосе Г азы не существует 
организов. террористич. подполья, хотя спорадич. 
террористич. акции — как против изр. граждан, так и 
против политич. противников из местных жителей — не 
прекращались.

Экономил, и политич. отрыв Иудеи и Самарии от

Иордании повлек за собой ослабление влияния проиор- 
данских лидеров. Поскольку эти лидеры в своем б-стве 
принадлежали к традиц. руководству, падению их 
авторитета способствовала также общая модернизация 
жизни на контролируемых терр. Образовавшийся по
литич. вакуум заполнили новые политич. лидеры, в той 
или иной форме связанные с ООП или поддерживающие 
ее. Так, если на муниципальных выборах 1972 победу 
одержали кандидаты, представляющие традиц. руко
водство, то на выборах 1976 единств, избранным 
мэром, не связанным с ООП, был мэр Бет-Лехема. 
Вопросы, поднятые во время избират. кампании как на 
предвыборных митингах, так и на страницах местной 
печати, далеко выходили за рамки муниципальных 
проблем. Избранные мэры и главы местных советов 
организовывали встречи для выработки общих позиций, 
подготавливая т. обр. почву для создания коллективного 
руководства Иудеи и Самарии. Влияние экстремистски 
настроенных лидеров Иудеи и Самарии сказалось на 
более традиционно настроенном руководстве полосы 
Газы. Следующим шагом в направлении создания де- 
факто руководящего органа контролируемых терр. 
было учреждение в окт. 1978 т. наз. Комитета нац. 
ориентации во главе с мэром г. Рамаллах К. Халафом и 
при участии др. мэров — сторонников ООП и экстре
мистски настроенных представителей печати и орг-ций 
националистич. толка. В ответ на такое развитие 
событий изр. власти приняли ряд решит, мер для 
противодействия росту влияния ООП. Экстремистски 
настроенные мэры были отстранены от должности, на 
их место назначены изр. военные чиновники; ряд 
муниципалитетов, открыто поддерживавших ООП и 
отказывавшихся от сотрудничества с изр. администра
цией, был распущен; на деятельность экстремист, газет 
были наложены ограничения и приняты меры по 
предотвращению превращения ун-тов в ячейки ООП. 
Одновременно с этим были созданы т. наз. сельские 
объединения — представит, орг-ции сел. руководства, 
лидеры к-рых, заинтересованные в развитии своих 
деревень и считавшие себя ущемленными гор. руко
водством, были готовы к сотрудничеству с изр. адми
нистрацией. Эти меры, наряду с изгнанием штабов и 
баз ООП из Ливана в ходе Ливан, кампании, резко 
уменьшили в 1982 влияние радикальных кругов, что, 
вместе с высказываниями короля Иордании Хусейна в 
пользу мирного урегулирования арабо-изр. конфликта, 
подняло авторитет кругов, видящих будущее Иудеи, 
Самарии и полосы Газы в той или иной форме 
федерации или конфедерации с Иорданией; поскольку 
такое решение представляет фактически одну из воз
можностей, допускаемых Кемп-Дейвидскими соглаше
ниями, эти круги являются потенциальным партнером 
в будущих переговорах об окончат, статусе Иудеи, 
Самарии и полосы Газы.

Еврейское заселение. Евр. нас. Иудеи и Самарии 
(включая долину Иордана) и полосы Газы составляло: 
в 1972 — 1,52 тыс. чел., в кон. 1976 — 7,1 тыс., по 
переписи 1983 — 23,7 тыс., по оценке Статистич. бюро 
И. на кон. 1984 — более 36 тыс. и по оценке поселенч. 
движений на кон. 1985 — ок. 60 тыс. Резкое увеличение 
евр. нас. между 1983 и 1985 связано, в первую очередь, с 
тем, что широкие строит, проекты нач. 1980-х гг. 
вступают в стадию завершения. В 1976 положит.
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миграц. баланс составил 405 чел. (815 прибывших на 
контролируемые терр. и 410 покинувших), в 1983 — 3,44 
тыс. (5,96 тыс. и 2,52 тыс. соответственно). Ок. 80%

поселенцев — быв. жители Иерусалимского, Центр, и 
Тель-Авив, округов.

На кон. 1984 на контролируемых терр. существовало
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Карта новых поселений в Иудее, Самарии и полосе Газы, основанных после 1967. Еврейское Агентство. Иерусалим. ’’Карта”. 
Иерусалим.
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104 постоянных евр. пос. и ок. 35 пос. находились на 
разл. стадиях становления (см. карту). Среди поселений 
— 10 запланированы как города с нас. от 10 до 150 тыс. 
Евр. поселения объединены в пять региональных 
советов: Шомрон (Самария), Мате Биньямин (Сев. 
Иудея), Гуш-‘Эцион (Центр. Иудея), Хар-Хеврон (Юж. 
Иудея), Бик‘ат Ха-Ярден (долина Иордана) и Газа (см. 
разд. Заселение страны: Населенные пункты).

По типу поселений: 40 *мошавов, 32 т. наз. общинных 
поселка (ишув кехиллати) — особая форма поселков 
гор. типа, возникшая в ходе евр. заселения Иудеи и 
Самарии (8 общинных центров запланированы и разви
ваются как города), 7 *киббуцов, 2 города (Кирьят- 
Арба и Ма‘але-Адуммим) и 23 пос., тип к-рых еще не 
определен (частью — пос. * Нахал). Строит, работы 
осуществляются подрядными фирмами по заказам 
Мин-ва жил. стр-ва (крупные проекты, как, напр., 
возведение многоэтажных жил. кварталов в Кирьят- 
Арба, Ма‘але-Адуммим, Ариэле и др.) и по собств. 
инициативе (напр., стр-во города Иммануэль для 
ортодоксальных евреев, пос. Ша‘арей-Тиква и др.); 
широко распространено индивидуальное стр-во и т. наз. 
бне бетха ('построй свой дом'). Превалирующий тип 
жилой застройки — односемейный дом. Наиболее 
активные поселенч. движения: Амана (поселенч. крыло 
Гуш-эмуним, см. ниже) — ок. пол. поселений, ха-По‘эл 
ха-мизрахи (нац.-религ. партия *Мафдал), *Херут- 
*Бетар. Первичное финансирование поселенч. деятель
ности осуществляет поселенч. отдел *Евр. Агентства. 
Контролируемые терр. имеют статус р-нов развития со 
всеми вытекающими из этого льготами в налогообло
жении и приобретении жилищ (см. разд. Жилищная 
политика), льготными кредитами для предпринимате
лей и т. п. Вследствие этого среди поселенцев, первона
чально состоявших исключительно из пионеров, руко
водствовавшихся идеология, побуждениями, постепенно 
увеличивается доля лиц, движимых экономия, мотива
ми. Гос-во осуществляет в Иудее и Самарии широкое 
дорожное стр-во (шоссе Аллон, шоссе Дерех Хаим и 
др.; см. также разд. Экономика: Транспорт).

С.-х. поселения сосредоточены в осн. в долине 
Иордана (овощеводство, садоводство, полевые культу
ры), в Гуш-‘Эционе (полевые культуры — хлопок, 
зерновые, подсолнечник; садоводство, молочное х-во, 
птицеводство) и в полосе Г азы (овощеводство и 
цветоводство, преим. — тепличные; садоводство, поле
вые культуры). В Иудее и Самарии, где пригодные для 
с.-х. использования земли обрабатываются араб, кресть
янами, с.-х. пос. немногочисленны (виноградарство, 
садоводство, овцеводство и птицеводство). Промыш
ленное развитие находится в стадии первонач. развития. 
Б-ство жителей несельскохоз. пос. работает в близле
жащих городах И.

Мин-во науки и развития поощряет внедрение науко
емких отраслей. Небольшие электронные, электротех- 
нич. и металлообрабатывающие предприятия, фирмы 
программирования для ЭВМ, лаборатории и т. п. 
находятся во мн. пос. Значит, по размерам индустр. 
зоны существуют при Ма‘але Адуммим (ок. 50 пред
приятий, включая завод Та‘асия авирит; см. выше, раз
дел Экономика: Промышленность), Кирьят-Арба (ме
таллообрабатывающие, деревообрабатывающие, строй
материалов, пластмасс и электронные) и Ариэле (элек

троника, ЭВМ, металлообработка и др.; общая площадь 
индустр. зоны — 18 га).

Наряду с общеобразоват. уч. заведениями в пос. 
Иудеи и Самарии действуют ок. 25 иешивот разл. 
типов (см. *Иешива; а также разд. Религ. жизнь). В 
Офре действует Ин-т высших евр. наук, в Аллон-Швут
— Ин-т исследований в области технологии и Галахи, в 
Кдумим — Мидрешет Эрец-Исраэль (нац.-сионист, 
образоват. центр), а также Колледж Иудеи и Самарии 
при ун-те *Бар-Илан (см. также разд. Образование).

Перепись 1983 выявила следующие демография, 
характеристики евр. нас. контролируемых территорий: 
рождаемость — 48,8 на 1 тыс. нас. (евр. нас. И. в целом
— 21,7), возрастной состав — дети от 0 до 9 лет — 40,4% 
(евр. нас. И. в целом — 20,7%), лица от 25 до 39 лет — 
32,8% (евр. нас. И. в целом — 22,5%), от 45 лет и более
— 3,5% (евр. нас. И., в целом — 24,2%).

Очень высок удельный вес религ. нас. (ок. пол. 
общинных поселков, мошавов и киббуцов).

Поселенч. деятельность в Иудее, Самарии и полосе 
Газы началась сразу же после Шестидневной войны: в 
сент. 1967 началось восстановление группы с.-х. посе
лений Гуш-‘Эцион, захваченных и разрушенных Араб, 
легионом в 1948; первыми поселенцами были дети 
жителей Кфар-‘Эцион, погибших в ходе боев за Гуш- 
‘Эцион. Ха-Киббуц ха-меухад был первым поселенч. 
движением, предложившим программу создания евр. 
поселений на контролируемых терр. Его инициатива 
была поддержана др. поселенч. движениями; исключе
нием был ха-Киббуц ха-арци ха-щомер ха-ца‘ир, 
высказавший ряд принципиальных оговорок. В 1968 
И.*Аллон выдвинул план, принятый пр-вом *Ма‘араха 
в 1969, цель к-рого — достижение обороноспособной 
воет, границы гос-ва при минимальном увеличении 
араб. нас. И.; согласно этому плану, наряду с поселе
ниями на Голанских высотах и в Синае евр. поселения 
должны быть созданы в долине р. Иордан и на воет, 
склонах гор Иудеи и Самарии. К Войне Судного дня 
(1973) в долине Иордана насчитывалось 12 пос., в 
полосе Газы — 4 и в Иудее — 3 сел. пос. в Гуш-‘Эцион; 
возле Хеврона было начато стр-во г. Кирьят-Арба.

В 1974 возникло религ. поселенч. движение Гуш- 
эмуним, видевшее в заселении Иудеи, Самарии и 
полосы Г азы религиозно-патриотическую миссию. По
пытки Гуш-эмуним создать поселения в центре Иудеи и 
Самарии в 1976—77 гг. были предотвращены пр-вом и 
вызвали политич. и идеология, дискуссию в изр. об-ве. 
В июле 1977 Гуш-эмуним представил двадцатипяти
летний поселенческий план, согласно к-рому к кон. 
столетия евр. нас. Иудеи (включая Иерусалим) и 
Самарии увеличится до 1 млн.; будут созданы два 
больших города — возле Хеврона (Кирьят-Арба) и 
возле Шхема (60 тыс. чел. в каждом), неск. средних 
городов (15—20 тыс. чел.) и густая сеть т. наз. общинных 
поселений.

С победой на выборах 1977 партии *Ликкуд во главе с 
М.*Бегином изменилась поселенческая политика пр-ва 
и началось интенсивное заселение контролируемых 
терр., для чего были выделены значит, бюджетные 
ассигнования. На первых порах поселенч. группы были 
размещены при нек-рых военных гарнизонах в Иудее и 
Самарии, позднее превратившихся в поселения. Поли
тика интенсивного евр. заселения Иудеи, Самарии и
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полосы Газы вызвала острую дискуссию в изр. об-ве. 
Наряду со сторонниками плана Аллона против посе
ленч. политики выступил ряд обществ, деятелей, тре
бовавших обратить средства, расходуемые на заселение 
контролируемых терр., на развитие Галилеи, пром. и 
социальной инфраструктуры городов развития и т. п. В 
окт. 1977 Гуш-эмуним был признан пр-вом и Всемирной 
сионист, орг-цией в качестве поселенческого движения. 
Тогда же А. Шарон, бывший мин. с. х-ва в пр-ве 
М.Бегина, выдвинул программу заселения Иудеи и 
Самарии, согласно к-рой должны быть проложены две 
или три автострады, пересекающие Иудею и Самарию с 
3. на В., вдоль к-рых (а также в ряде др. стратегия, 
пунктов) будут построены евр. города и поселки; в 
перспективе евр. нас. Иудеи и Самарии достигнет 2 млн. 
чел. Др. план был выдвинут в сер. 1978 тогдашним мин. 
обороны Э. Вейцманом. Возражая против создания сети 
мелких поселений, Э. Вейцман предложил построить 
шесть крупных городов в р-нах с наименьшей плот
ностью араб. нас. В противовес планам пр-ва Ликкуда и 
Гуш-эмуним тогдашний глава поселенч. отдела Евр. 
Агентства Р.Вайс выдвинул в августе 1978 поселенче
скую программу на период 1979—83 гг., основанную на

плане Аллона. Считая невозможным создание еврей
ского большинства в Иудее и Самарии и полагая, что 
стр-во евр. поселений в р-нах с высокой плотностью 
араб. нас. приведет к политич. напряженности, Р. Вайс 
требовал приоритета для р-на Ямита (Зап. Синай, 
находившийся тогда под контролем И.) и долины 
Иордана как стратегия, форпостов. Все перечисленные 
планы в той или иной степени наложили отпечаток на 
характер заселения Иудеи, Самарии и полосы Газы.

Ухудшение экономия, положения в стране замедлило 
поселенч. деятельность, а формирование пр-ва нац. 
единства после выборов 1984 потребовало найти ком
промисс между поселенч. концепциями Ма‘араха и 
Ликкуда. Таким компромиссом было решение пр-ва о 
создании в 1985 шести новых поселений в осн. в местах, 
относительно необходимости заселения к-рых сущест
вует согласие.

Демография, изменения, произошедшие в Иудее, 
Самарии и полосе Газы — несмотря на различия в их 
оценке — являются фактором, к-рый сыграет существ, 
роль в ходе переговоров о будущем статусе контроли
руемых территорий и повлияет на окончательную фор
му соглашения.

Тель-Авив, первый в обновленном Эрец-Исраэль еврейский город накануне провозглашения Независимости Государства 
Израиль. Фото 1947. Энциклопедия Иудаика, Иерусалим.
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ИЗРАИЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК (ивр. л’отркл 
□’ino1? rvanxVii, ха-Академия ха-леуммит ха-
исреэлит ле-мадда'им). Гл. функциями ИАН. являются 
содействие развитию естеств. и гуманитарных наук, 
консультирование пр-ва по науч. вопросам и предста
вительство Израиля в междунар. научных орг-циях.

В 1959 пр-во Израиля назначило 22 изр. ученых 
членами-учредителями Академии, а в 1961 был принят 
закон об учреждении ИАН. Находится в Иерусалиме. В 
число ее членов входят 25 представителей естеств. и 25 
представителей гуманитарных наук. Членство является 
пожизненным. Состав Академии пополняется коопта
цией. В число постоянных 50 членов ИАН. не входят 
ученые, достигшие 75 лет, к-рые продолжают, однако, 
состоять в ИАН. Президент ИАН. избирается членами 
Академии и утверждается президентом гос-ва на 
трехлетний срок, к-рый может быть впоследствии 
продлен. Президентами ИАН. были: М.*Бубер (по 
1962), А.*Кацир (по 1968), Г. *Шолем (по 1974) и 
А.*Дворецкий (по 1980), к-рого сменил Э.*Урбах.

Под руководством ИАН. осуществляется ряд иссле- 
доват. программ в обл. естеств. и гуманитарных наук. 
ИАН. осуществляет сотрудничество со мн. науч. 
учреждениями за пределами Израиля и участвует в ряде 
междунар. н.-и. программ. Выпускает сб. ’’Диврей ха- 
академия” (’’Записки Академии”) и серию монография, 
исследований.

ИЗРАИЛЬСКАЯ ПАРТИЯ ТРУДА (ивр. тпЪцп т>эа 
Мифлегет ха-авода ха-исреэлит), сионистская 

социалистическая партия. Создана в 1968 в результате 
воссоединения трех партий: *Мапай, *Тну‘а ле-ахдут 
ха-‘авода и *Рафи, составлявших в прошлом единую 
партию (Мапай), раскол к-рой на разных этапах 
являлся выражением длительной внутр. борьбы в *изр. 
рабочем движении. Воссоединение произошло в целях 
сохранения руководящей роли рабочего движения в 
стране в период роста политич. активности правых сил. 
ИПТ. и *Мапам в 1969 создали блок *Ма‘арах для 
совм. предвыборной пропаганды и парламент, деятель
ности.

В идеология, плане ИПТ. ставит своей целью 
построение прогрессивного общества, преодоление 
социального неравенства, создание контролируемой 
экономики, полную ликвидацию безработицы и дости
жение хоз. независимости гос-ва. ИПТ. борется за 
установление мира с араб, гос-вами, за возврат 
Иордании р-нов, густо насел, арабами на контроли
руемых Израилем терр., но против создания Палестин. 
гос-ва. ИПТ. имеет б-ство в руководстве *Хистадрута и 
содействует укреплению кооперативных и коллективных 
хоз-в и предприятий.

Партийные органы избираются демократия, путем. 
ИПТ. выдвинула ряд премьер-министров: Л.*Эшкол, 
Г. *Меир, И.*Рабин. На выборах в Кнесет 9-го созыва 
(1977) ИПТ. потерпела поражение и уступила власть 
♦Ликкуду. Председатель ИПТ. Ш.*Перес стал лидером 
оппозиции.

На выборах в Кнесет 10-го созыва (1981) ИПТ. 
вместе с Мапам получила на один мандат меньше 
Ликкуда, к-рый вновь составил пр-во. На выборах в 
Кнесет 11-го созыва (1984) Ма‘арах одержал победу 
незначит. числом голосов, и ИПТ. вместе с Ликкудом

создала пр-во нац. единства во главе с Ш. Пересом. 
Протестом против этого шага явился выход Мапам из 
Ма‘араха.

Среди др. видных руководителей партии — И. *Навон, 
X. Герцог (президент гос-ва Израиль с 1983; см. 
И.*Герцог), А.*Эвен, М.*Гур, Х.*Бар-Лев.

ИПТ. имеет обширные связи с социалистич. партиями 
Запада и входит в Социалистич. интернационал. ИПТ. 
и группы ее сторонников в диаспоре составляют орг- 
цию *Всемйрное рабочее сионист, движение (Тну‘ат ха- 
‘авода ха-ционит ха-‘оламит). См. также *Израиль, 
ч. 1У,разд. Политическая жизнь, партии.

ИЗРАИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ (Vxntr* px'Tio, Музейон Исра- 
эль) в И ерусали м е, музей искусств и археологии. По 
уникальности обширных коллекций и разностороннему 
характеру экспозиционной науч. и просветит, деятель
ности является ведущим музеем Гос-ва Израиль и всего 
евр. мира. Открыт И мая 1965; наделен статусом 
публичной корпорации во главе с обществ, советом 
директоров. Согласованием планов работы во многом 
автономных отделов ИМ., а также определением 
общей направленности его деятельности ведают дирек
ция и науч. руководство музея. Идея создания центр, 
музея страны, к-рую высказали в сер. 50-х гг. разл. 
обществ, деятели, развилась из мысли объединить два 
музея Иерусалима: Нац. музей ’’Бецалель” (осн. в 1906 
Б.*Шацем в рамках созд. им Школы искусств и ремесел 
♦Бецалель; с 1925 — самостоят. музей, подведомствен
ный *Евр. Агентству) и Центр, музей древностей 
Израиля (осн. в 1948 отделом древностей и музеев Мин- 
ва образования и культуры). Центр, характер музея 
был подчеркнут выбором места для него близ здания 
Кнесета и нового университет, комплекса в Гив‘ат- 
Раме. На средства, поступившие от пр-в Израиля и 
США, а также от мн. частных лиц, в 1959—65 были 
осуществлены осн. работы по стр-ву и оборудованию 
ИМ. согласно проекту А.*Мансфельда и Дворы Гад 
(р. 1914; арх. интерьера), занявшему первое место на 
конкурсе Иерусалим, архитекторов (авторы проекта 
удостоены в 1966 *Гос. пр. Израиля). Подчин. холмис
тому рельефу плотная расстановка кубич. зданий, 
возвед. из Иерусалим, серого песчаника, придает 
ансамблю органич. единство и живописность. Переходы 
между зданиями обеспечивают непрерывность осмотра 
экспозиции, а единая система модулей и унифициров.

Израильский музей, Иерусалим. Архитекторы А. Мансфельд, 
Д. Гад. Фотоархив музея.
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оформление интерьеров — свободу и гибкость в 
использовании залов для разл. экспозиционных задач. 
Композиция ансамбля допускает значит, развитие и 
увеличение всего комплекса. Уже в период стр-ва в него 
был включен "Сад скульптуры” (1965, проект амер. 
скульптора и пархостроителя Исаму Ногучи), назв. 
им. Билли Роза (1899— 1966) и созд. для экспонирования 
на открытом воздухе подар. им музею коллекции 
статуй (от О. Родена до сер. 20 в.), к-рая пополнена 
произв. изр. скульпторов и евр. ваятелей стран 
диаспоры, в т. ч. (в особом павильоне) собранием неск. 
десятков бронзовых отливок и эскизов Ж.*Липшица, 
завещ. им музею. Б 1966—67 по проекту Фр. Дж. 
Кислера (1896— 1965) и А. П.Бартоса был построен 
Храм книги (Хейхал ха-сефер) для хранения ♦Мерт
вого моря свитков и писем периода *Бар-Кохбы 
восстания, названный им. Д. Готтесмана (1884— 1956), 
основателя фонда, от к-рого в музей поступили четыре 
свитка и часть средств на стр-во хранилища. Обогаще
ние основного комплекса зданий ИМ. почти ежегодно 
на протяжении 20 лет новыми постройками позволило 
постоянно расширять тематику экспозиций и увеличи
вать их масштабы. Так, только в 1985 были открыты 
обширная экспозиция по этнографии евр. общин, в т. ч. 
Марокко, Курдистана и Афганистана, залы дальневост. 
иск-ва, дополнит, залы изр. живописи и скульптуры.

Экспонаты археол. отд., назв. им. С.*Бронфмана, 
последовательно представляют развитие и смену куль
тур на терр. Эрец-Исраэль и смежных стран от 
доханаанейского периода до *крестовых походов. 
Коллекции Центр, музея древностей, к-рые с 1948 
составлялись из разл. находок и материала раскопок 
(б-ство экспонатов и ныне являются собственностью 
отдела древностей и музеев Мин-ва образования и 
культуры), пополнили новые археол. находки из Арада, 
Иерусалима и др. мест, а также приобретения (напр., 
коллекция М.*Даяна).

В отделе ’Ъецалель”, где осн. собрания быв. музея 
значительно пополнились новыми произв. изр. худож
ников, поступлениями художеств, произв. из евр. 
имущества, оставшегося в годы 2-й мировой войны без 
владельцев к переданного Израилю в порядке реститу
ций, приобретениями (коллекция старинных печатей и

Часть экспозиции обрядовых предметов в Израильском музее. 
Фото Д. Харрис. Иерусалим.

пр. Г. Фейхтвангера; собрание предметов быта евреев 
Сев. Африки 3. Шульмана; материалы, приобрет. после 
экспедиций по исследованию еврейства Курдистана, 
Афганистана и т.п.), представлены помимо изр. иск-ва 
произв. евр. и неевр. художников Европы и США, 
прикладное иск-во разл. евр. общин, художеств, 
культура ислама и стран Дальнего Востока, первобыт
ное иск-во, культура доколумбовой Америки, народов 
Африки и т.д. В экспозицию ИМ. включены сукка 19 в. 
из Германии (см. *Суккот) и интерьеры синагог нач. 
18 в. из Италии и Юж. Германии, кабинет франц. 
особняка и англ, интерьер 18 в. Имеется также раздел 
дизайна. Состав коллекций ИМ. определяет его 
характер как евр., изр. и универсального музея, что 
позволяет показать своеобразие евр. художеств, куль
туры в Израиле и в странах диаспоры, а также 
многообразие ее связей и взаимодействий с иск-вом мн. 
народов мира и аналогий с ним.

Большую просветит, и воспитат. работу проводит 
юношеский сектор, возникший еще в рамках Нац. музея 
’Ъецалель” и организующий для школьников и моло
дежи творч. занятия разл. видами иск-ва, беседы о нем, 
выставки их произв. и т. п. В лектории музея проводятся 
концерты изр. и европ. музыки, показ художеств, 
кинофильмов и фильмов об иск-ве, циклы лекций и т.д.

Результаты интенсивной и динамичной исследоват. 
работы в ИМ. фиксируют его разл. публикации и 
многочисл. выставки, представляющие часто значит, 
науч. и просветит, интерес. Так, на них впервые были 
экспонированы материалы по культуре и иск-ву 
филистимлян, по работам Школы иск-в и ремесел 
Бецалель прослежен процесс зарождения в нач. 20 в. 
изр. иск-ва, были сопоставлены произв. маститых и 
молодых изр. художников с тв-вом П. Клее, П. Пикассо, 
X. Миро и др. мастеров 20 в.

В ИМ. имеются богатые по составу кабинет гравюр и 
науч. б-ка, а также центр, в Израиле исследоват. 
лаборатории и мастерские по консервации и реставра
ции археол. материалов и произв. иск-ва. В 1985 музей 
посетило св. млн. человек.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
(ивр. n’VNity’n лч10плУ»?л пп'отпп, ха-Тизморет ха-филхар- 
монит ха-исреэлит), самый значительный музыкаль
ный коллектив Израиля, получивший признание как 
один из лучших в мире. Осн. в 1936 как Симфонический 
оркестр Эрец-Исраэль Б.*Губерманом, к-рому помо
гали дирижеры И.*Добровейн и У. Штейнберг (1899— 
1978). Совр. название ИФО. получил в 1948. Ядро 
оркестра составили лучшие музыканты-евреи, бежавшие 
из нацист. Германии, а также из Австрии, Польши, 
Нидерландов, Венгрии. Первыми концертами в Иеру
салиме, Тель-Авиве и Хайфе (дек. 1936) дирижировал 
А.Тосканини. Симфонич. программы ИФО., а также 
сольные и камерные выступления его участников в 
городах и с.-х. пос. страны оказали большое влияние на 
ее культурную жизнь, стимулировали муз. образование 
и формировали муз. вкусы *ишува.

Участники ИФО. (110 чел., в т. ч. 26 репатриантов из 
Сов. Союза в 1984) объединены в кооператив во главе с 
выборной дирекцией. Обычная форма выступлений 
ИФО. в Израиле — циклы абонементных концертов, 
повторяемых до 18 раз в крупнейших городах и отдал.
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А. Тосканини дирижирует первым концертом оркестра 16 дек. 
1936. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

пос. (*Димона, *Кирьят-Шмона и др.). Число облада
телей абонементов ок. 35 тыс. в 1984 (в 1937 — ок. 
5 тыс.). Среднее число концертов в сезоне (в т. ч. 
оперных постановок в концертном исполнении) ок. 150, 
а слушателей — ок. 400 тыс. чел. ИФО. оказывают 
финанс. поддержку Мин-во образования и культуры 
Израиля, Американо-изр. культурный фонд и др. 
Записи концертов ИФО. на пластинки и магнитную 
ленту (в т. ч. видеозаписи) осуществляют крупнейшие 
фирмы: "Коламбиа”, "Декка" и др. С 1942 ИФО. 
ежегодно совершает заграничные турне (Египет, США, 
страны Юж. Америки, Зап. Европы, Дальнего Востока, 
Австралия, Новая Зеландия и др.). Объявленные в Сов. 
Союзе концерты ИФО. в 1966 были отменены сов. 
властями без объяснения причин. С ИФО. выступали 
едва ли не все крупнейшие изр. и зарубежные дирижеры 
и солисты, в т.ч. сов. музыканты И. и Д. *Ойстрах, 
Л. *Коган, Л. Власенко, В. Климов, С. Ростропович и др. 
Специально для ИФО. написаны мн. соч. совр. 
композиторов. В репертуаре ИФО. практически вся 
мировая симфонич. музыка, однако предпочтение 
отдается классич. произв. 19—20 вв. Часто исполняются 
также произв. изр. композиторов ("Концерт для 
оркестра" Э.*Партоша, "Псалмы" П. *Бен-Хаима, ум. 
1984, ’Третья вахта" Б.Оргада, "Прелюдия к драме" 
Л. Шидловского, "Кумран" А. Ма‘аяни, Т  олоса” М. *Копыт- 
мана и др.). В 1958 оркестр был удостоен Гос. премии 
Израиля. Индийский дирижер Зубин Мета, пользую
щийся мировой известностью, был приглашен в 1968 в 
качестве муз. советника ИФО., а в 1977 стал гл. 
дирижером и муз. руководителем оркестра (в 1980 
избран пожизненно); его помощник — изр. дирижер 
Ш. Ронли-Риклис (р. 1922).

В традициях ИФО. бесплатные концерты для воинов, 
с.-х. рабочих, поселенцев. В годы 2-й мировой войны 
ИФО. проводил концерты для воин, частей, боровшихся 
с нацистами, в т.ч. для *Еврейской бригады; в дни 
♦Войны за Независимость, ^Синайской кампании, 
♦Шестидневной войны и *Войны Судного дня выступал 
перед бойцами Армии Обороны Израиля.

ИЗРАИЛЬСКОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
(ивр. n-»nip*»nyi Vkw» jnx птрп*? лпзпп, ха-Хевра ла-хакират

Эрец-Исраэль ве-аттикотеха , букв. Общество по 
исследованию Страны Израиля и ее древностей'), 
добровольческая научная организация. Осн. в 1913 по 
инициативе группы ученых (географ А. Я. Бравер, 
1884— 1975; географы и историки И. Пресс, 1874— 1955, 
и А.М.*Лунц; археологи Э.Л.*Сукеник и Ш.*Ейвин) 
при поддержке И.*Бен-Цви. До 1934 называлось Евр. 
об-во по исследованию Эрец-Исраэль. Бюджет ИАО. 
образуют членские взносы, средства от реализации 
изданий, разл. пожертвования (единоврем. и в виде 
фондов), а также субсидии гос. учреждений (гл. обр. от 
Мин-ва образования и культуры и *Евр. ун-та). Число 
чл. — ок. 5 тыс. (в 1913 — ок. 100).

Деятельность ИАО., заглохшая в годы 1-й мировой 
войны, оживилась в 1920-х гг., в нее включились 
прибывшие в страну ученые Н.*Слущ, Л.А.*Майер, 
М.*Ави-Иона, Н.*Авигад, Ш. Клейн (1886 —1940), Б.*Ма- 
зар и др. С 1936 археол. экспедиции ИАО. почти 
прекратились из-за араб, беспорядков, а затем из-за 2-й 
мировой войны; стали регулярными с образованием 
гос-ва Израиль и приобрели особенно широкие масшта
бы с 1968 (после *Шестидневной войны). Их возглавляли 
такие ученые, как И.*Ядин, И.*Ахарони (ум. 1976), 
Н.*Глюк и мн. другие (см. также * Археология).

Значит, вклад в изучение и науч. обоснование 
непрерывности связей евр. народа и Страны Израиля 
внесло ИАО. своими исследованиями и археол. экспе
дициями (частью совм. с др. орг-циями). В их числе 
раскопки г. *Хаммат (1920), обследование памятника 
♦Авшалома (1924), обнаружение частей Третьей гор. 
стены *Иерусалима (1925—27), ханаан. г.*Бет-Иерах 
(1944—45), некрополя (1933) и катакомб (1955-58) в Бет- 
Ше‘арим, раскопки в *Рамат-Рахел (1931 и 1954), Тель- 
Касиле (1948-50), *Хацоре (1955—58), обследования 
стоянок и пещер первобытного человека, — *Масады 
(1955) и пещер Иудейской пустыни (1960—61), раскопки 
в *Араде (1962—67) и Иерусалиме (с 1968) и мн. др.

ИАО. издает ежеквартальники "Кадмониот" (с 1968; 
в 1933 — 67 — "Иеди‘от"), "Израэл эксплорейшн джор- 
нал” (англ. яз.; с 1950), периодич. сб-ки "Эрец-Исраэль" 
(с 1951; т. 17, 1983; археология, эпиграфика, ист. 
география и история страны, ее природа и население), 
серии монографий, посвящ. отд. ист. объектам, "Эн
циклопедию археол. исследований в Стране Израиля" 
(тт. 1—2, 1970, иврит; тт. 1—4, 1979—81, англ. яз.).

Президентами ИАО. были в 1932—40 Ш. Клейн, в 
1940—59 — Л. А. Майер. С 1960 об-во возглавляет 
Б. Мазар. Секретарь ИАО. с 1940 — И. Авирам (р. 1917; 
с 1948 — почетный секретарь).

ИЗРАИЛЬСКОЕ РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ, общее наз
вание разветвленной системы сионистских рабочих 
организаций, партий, молодежных и поселенческих 
движений и общественных объединений в Эрец- 
Исраэль. Возникло в нач. 20 в. под влиянием разл. 
социалистич. идейных течений в сионизме. Сыграло 
ведущую роль в борьбе за создание Гос-ва Израиль, а 
также в руководстве им (исключая период 1977—84).

Пионерами ИРД. были молодые репатрианты второй 
алии (1904— 14), в осн. выходцы из Российской 
империи, испытавшие влияние идей революции 1905, 
пережившие ее подъем и поражение. Возникновение в 
России сионист, социалистич. группировок и партий,
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важнейшими идеологами к-рых были Б.*Борохов и 
Н.*Сыркин, и также оформление социалистич. течений 
в сионизме в Зап. Европе и США — стимулировало 
создание рабочих партий в Эрец-Исраэль. Пионерам 
ИРД. пришлось решать вопросы, ответы на к-рые не 
могли дать социалистич. теории того времени. Идеоло
гия ИРД. создавалась как синтез идей социалистич. 
сионизма и практич. опыта заселения страны. Стремле
ние к возрождению политич. жизни евр. народа на его 
историч. родине, к созданию об-ва, в к-ром евреи сами 
будут выполнять все экономия, и организац. функции, 
соединилось с идеей киббуш ха-авода ('завоевание 
труда') — идеей создания многоотраслевого народного 
хоз-ва, предполагающего духовную, психология, и 
проф. подготовку евреев к сложной и многосторонней 
деятельности в таком хоз-ве. Принцип киббуш ха- 
‘авода был связан с идеалом халуцианства (см. *Халуц) 
— стремлением поселиться в стране в качестве пионера, 
готового к любой работе, к-рую может потребовать 
задача стр-ва нового об-ва. Алия в нач. века выражала 
не только стремление к воплощению в жизнь идей 
социалистич. сионизма, но и отрицание бесплодного 
теоретизирования тех, кто предпочитал оставаться в 
диаспоре.

В начальный период заселения Эрец-Исраэль евреями 
поселенцы обычно обрабатывали землю собств. трудом. 
Число наемных рабочих-евреев было незначительным, 
поставщиками наемного с.-х. труда были соседние 
араб, деревни. Это разделение между работодателями- 
евреями и пролетариями-арабами породило идеологи
чески мотивиров. оппозицию со стороны молодых 
олим. Усвоив под влиянием рев. рабочего движения в 
России социалистич. представления о роли труда в об- 
ве и стремясь синтезировать эти представления с 
идеалом сионизма, пионеры боролись за право работать 
на евр. с.-х. предприятиях. Свое превращение в 
работников физ. труда они рассматривали как часть 
социальной и нац. революции евр. народа и предпосылку 
создания самостоят. евр. хоз-ва и основ, на нем 
общества.

На этой стадии, продолжавшейся до нач. 20-х гг., евр. 
рабочий класс составлял лишь небольшую часть ишува, 
насчитывавшего всего ок. 60 тыс. человек. Ему не 
хватало проф. подготовки и практич. опыта, но он 
обладал развитым классовым сознанием и активно 
боролся за повышение заработной платы и создание 
трудовых отношений, подобных тем, к-рые существо
вали в тот период в странах Запада. Пионеры второй 
алии видели свою миссию в сионист, решении евр. 
вопроса путем заселения Эрец-Исраэль, создания там 
евр. нац. хоз-ва и прогрессивных социальных отноше
ний. Организацию евр. труда они рассматривали как 
существ, часть этой миссии. Организационная деятель
ность ИРД. была, в первую очередь, направлена на 
создание в среде немногочисл. евр. рабочих, прибывших 
в страну со второй алией, органов взаимопомощи. В 
1905 по инициативе Ш.*Цемаха и Э. Шохата (1874-1971) 
была основана Орг-ция молодых рабочих в Эрец- 
Исраэль (Хистадрут ха-по‘алим ха-це‘ирим бе-Эрец- 
Исраэль; сокр. ха-П о‘эл ха-цаьир), стремившаяся, 
прежде всего, облегчить абсорбцию новоприбывших 
молодых евр. рабочих как основу будущей массовой 
алии. Особое значение придавалось при этом завоева

нию труда евр. рабочими, социальной роли с. х.-ва, 
пользованию исключительно ивритом. Орг-ция ха- 
По‘эл ха-ца‘ир находилась под влиянием идей А. Д.*Гор- 
дона о роли производ. труда в деле преобразования 
личности и об-ва. Она ставила перед собой задачу 
создания самостоят. евр. экономики, продуктивизации 
евр. жизни. Часть молодежи второй алии, находившаяся 
под влиянием марксист, идей, образовала партию 
*По‘алей Цион, к-рая выдвигала задачу формирования 
в стране евр. пролетариата и подготовки к классовой 
борьбе.

Несмотря на острую полемику между ’’народниками” 
из ха-По‘эл ха-ца‘ир и марксистами из По‘алей Цион, 
обе партии были фактически близки друг к другу. Обе 
они требовали от своих членов самостоятельного 
служения идеалам и подчинения личных интересов 
национальным. Обе исходили из предпосылки о 
существовании в Эрец-Исраэль особых условий, в 
корне отличных от господствующих в галуте и 
требующих создания совершенно особых оригин. 
форм рабочего движения.

В 1907 группа деятелей По‘алей Цион, к-рую 
возглавил И.*Шохат, создала тайную орг-цию Бар- 
Гиора с целью заменить евреями арабов и черкесов, 
осуществлявших охрану евр. поселений (первоначально 
в Галилее). В 1909 эта орг-ция была преобразована в 
более широкое объединение *ха-Шомер, сыгравшее 
видную роль в самообороне ишува. Проявлением 
взаимопомощи евр. рабочих и защиты ими своих прав 
явилось создание орг-ции с.-х. рабочих (Хистадрут ха- 
по‘алим ха-хаклаиим) в Галилее (1911) и в Иудее (1912). 
ИРД. выработало такие специфич. организац. формы, 
как *киббуц (вначале квуца; *Дгания, 1909), *мошав 
(Нахалал, 1921), больничная касса (куппат-холим, 
1912), потребительский кооператив (ха-машбир, 1916). 
Была создана разветвл. система обществ, кухонь, бирж 
труда, библиотек и т. п. Несмотря на то, что все эти 
формы создавались немногочисл., еще не окрепшими 
организационно и малоимущими группами трудящихся, 
именно они стали впоследствии характерны для ишува 
в определ. период его истории. Уже в нач. периода брит, 
мандата они превратились в гл. орудие абсорбции волн 
халуциан. алии.

В 1920 разл. организации, созд. ИРД., слились, 
образовав Всеобщую федерацию евр. трудящихся в 
Эрец-Исраэль (*Хистадрут). Создание Хистадрута, 
объединявшего в своей деятельности профсоюзные 
функции с организацией социальных услуг и самостоят. 
кооперативных и рабочих предприятий, означало 
новый этап в развитии ИРД. Под руководством 
Д.*Бен-Гуриона, Б.*Кацнельсона, И.*Табенкина Хис
тадрут стал одной из гл. движущих сил развития ишува. 
Политич. и проф. организация рабочих во многом 
опередила развитие экономики, политич. и социальных 
условий в стране. Организационная структура, формы 
деятельности и идеология ИРД. с самого начала носили 
характер, присущий развитым индустриальным стра
нам. Хистадрут стал выполнять также функции обороны 
ишува от нападений арабов: в его рамках была создана 
*Хагана (1921). Хистадрут выполнял также ряд со- 
циально-экономич. функций, обычно не свойств, проф
союзным орг-циям: создавал новые с.-х. поселения 
(мошавы и киббуцы), новые предприятия в пром-сти и



701 ИЗРЕЕЛЬСКАЯ ДОЛИНА 702

сфере обслуживания, рабочие кооперативы и систему 
коммунальных услуг. В рамках Хистадрута было 
создано об-во Хеврат ха-‘овдим (1923), объединяющее 
с.-х. и пром. предприятия ИРД., его финансовые 
органы и *кооперативы. Хистадрут создавал разветвл. 
сеть учебных, мед., страховых учреждений и касс 
взаимопомощи. Он превратился в один из гл. факторов 
заселения страны, определяя место создания новых 
поселений, величину денежных ассигнований и нормы 
распределения рабочей силы.

Ввиду немногочисленности своих сторонников ИРД. 
в течение длит, времени не играло решающей роли в 
руководстве сионист, движением. Однако с 1920 все 
более увеличивается значение ИРД. в абсорбции 
халуциан. алии, в заселении страны и сплочении 
активной части евр. трудящихся. ИРД. заняло видное 
место как в ишуве, так и во Всемирной сионист, орг-ции 
и во всей евр. диаспоре. На 17-м Сионист, конгрессе 
(Базель, 1931) делегат ИРД. Х.*Арлозоров был избран 
чл. правления Сионист, орг-ции и *Евр. Агентства, в 
к-ром возглавил политич. отдел. На 18-м Сионист, 
конгрессе (Прага, 1933; 44% делегатов — от евр. 
рабочих партий) секретарь Хистадрута Д. Бен-Гурион 
был избран чл. исполнит, к-та Сионист, орг-ции и 
правления Евр. Агентства, а М.*Шарет после убийства 
X. Арлозорова — главой политич. отдела Евр. Агентст
ва. С 19-го конгресса (Люцерн, 1935), на к-ром евр. 
рабочие партии получили б-ство голосов, правление 
Евр. Агентства возглавлял Д. Бен-Гурион. Лидеры 
ИРД. стали играть руководящую роль во Всемирной 
сионист, орг-ции.

Несмотря на сотрудничество разл. рабочих партий в 
рамках единого Хистадрута, разногласия между ними 
продолжались, что приводило к многочисл. расколам и 
новым объединениям. Эти расколы отразились и на 
киббуцном движении (см. *Киббуц, *Киббуцное дви
жение).

Важную роль в халуциан. деятельности третьей алии 
сыграла первая рабочая коммуна в Эрец-Исраэль — 
*Гдуд ха-‘авода. Основной силой в ИРД. были партии 
Ха-По‘эл ха-ца‘ир и Ахдут ха-‘авода (осн. в 1919 б- 
ством чл. партии По‘алей Цион и группой беспартий
ных), к-рые в 1930 объединились в партию *Мапай. В 
1944 от этой партии откололось движение ха-Тну‘а ле- 
ахдут ха-‘авода, объединившееся с левой группой 
По‘алей Цион (1946), а затем и с *ха-Шомер ха-ца‘ир в 
партию Мапам (1948). Важнейшими молодежными 
движениями в стране были ха-Но‘ар ха-‘овед ве-ха- 
ломед, Маханот ха-‘олим, ха-Шомер ха-ца‘ир и ха- 
Тну‘а ха-меухедет.

Часть евр. трудящихся не примкнула к социалистич. 
партиям и руководимому ими Хистадруту; в 1923 
религ. рабочие основали движение *ха-По‘эл ха- 
мизрахи, ревизионисты также создали свою рабочую 
орг-цию Хистадрут ха-‘овдим ха-леуммит (1934).

Вне сионист, рабочего движения находилась религ. 
(ортодокс.) рабочая орг-ция *По‘алей агуддат Исраэль. 
Деятельность *Коммунистич. партии в Израиле факти
чески не была связана с ИРД. Разногласия между разл. 
течениями в ИРД. продолжались и после создания гос- 
ва Израиль (см. *Израиль; 4.IV, разд. Политическая 
жизнь, партии). В 1948—77 представители ИРД. стояли 
во главе пр-ва (Д. Бен-Гурион, М.Шарет, Л.*Эшкол,

Г.*Меир, И.*Рабин), однако значит, часть движения 
находилась в оппозиции к руководству, а временами 
даже боролась против него.

Борьба внутри ИРД. особенно обострилась в связи с 
т. наз. делом П.*Лавона и привела к расколу партии 
Мапай. Часть ее во главе с Д. Бен-Гурионом образовала 
в 1965 Список рабочих Израиля (Рафи). Попытки 
преодолеть ослабление позиций ИРД., ускоренное 
расколом, привели в 1968 к образованию *Израильской 
партии труда (объединившей Мапай, ха-Тну‘а ле-ахдут 
ха-‘авода и Рафи), а в 1969 — к образованию блока 
Ма‘арах (Изр. партия труда и Мапам).

Поражение блока на выборах в Кнесет 9-го созыва 
(1977) привело к утрате ИРД. командных позиций как в 
гос. аппарате, так и в Сионист, организации и Евр. 
Агентстве. В Кнесете 10-го созыва (1981-84) Ма‘арах с 
примкнувшими к нему депутатами др. списков был 
крупнейшей фракцией, однако в пр-ве не участвовал. 
После выборов в Кнесет 11-созыва (1984) было 
образовано пр-во нац. единства, включающее предста
вителей как ИРД., так и противоположного лагеря. 
Образование пр-ва нац. единства привело к расколу 
ИРД. и выходу партии Мапам из блока Ма‘арах.

Отличит, свойство ИРД. — упор на конструктивную 
деятельность. ИРД. ставило перед собой конкретные 
задачи: осуществление нац. и социального освобождения 
путем коренного разрыва с установившимся бытом, 
т.е. путем репатриации в Эрец-Исраэль, перехода на 
иврит, продуктивизации и построения общества, осн. на 
евр. труде, готовности к самообороне — и все это на 
началах добровольности, свободного признания каж
дым суверенитета об-ва трудящихся. Своеобразные 
обществ, формы, созданные ИРД., являются ныне 
объектом изучения и подражания для разл. стран мира. 
См. также *Гдуд ха-‘авода; *Ха-По‘эл ха-мизрахи; *Хе- 
Халуц; *Це‘ирей Цион.

ИРД. рассматривает себя одновременно как часть 
всемирного сионист, и как часть междунар. социалистич. 
движений. Политич. партии ИРД. (Изр. партия труда, 
Мапам) входят в Социалистич. интернационал.

ИЗРЕЁЛЬСКАЯ ДОЛИНА Эмек Изре'элъ),
вторая по размерам (367 кв. км) после Иорданской 
внутренняя долина Израиля. Вместе с долинами Харод 
(116 кв. км; обычно рассматривается как часть ИД.) и 
Бет-Шеан (219 кв. км) отделяет горные массивы 
* Галилеи от гор Самарии, образуя сквозной проход от 
р. Иордан к низменности Хайфского залива (долина 
Звулун). Названа по изр. г.Изре‘эль (букв, 'посей, 
Боже') в центре долины, ставшему зимней столицей 
династии *Омри (IЦ. 21:1). В II Хр. (35:22) ИД. 
называется ’’долина *Мегиддо”, в I Мак. (12:49) и в 
трудах *Иосифа Флавия (напр., Война 2:188; Древ. 5:83) 
— ’’великая равнина”.

Относит, обилие влаги (ср. кол-во осадков собств. в 
ИД. ок. 480 мм в год; зимние разливы р.*Кишон и 
потока Харод) и плодородная почва способствовали 
появлению в ИД. пос. еще в доист. эпоху, а ее 
стратегия, значение как важной части т. наз. морского 
пути из Египта в Месопотамию (от Нила к Евфрату) — 
возникновению с 3 тыс. до н.э. городов (Мегиддо, 
*Та‘анах, Шунем и др.), упоминаемых в егип. и 
аккадских источ., а также в Библии. При разделе земель
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Эрец-Исраэль ИД. частично вошла в удел колена 
♦Иссахар (ИбН. 19:18—23), зап. часть — в удел колена 
*3вулун, а города Та‘анах и Мегиддо на юге отошли 
полуколену *Менашше, не сумевшему, однако, изгнать 
из них ханаанеев (там же, 17:11 — 14). После победы 
♦Деборы над их военачальником Сисрой (Суд. 4:2—24) 
израильтяне упрочились в ИД., а *Гид‘он, разгромив 
вторгшихся в ИД. ♦мидианитов, обезопасил ее воет, 
часть от набегов (там же, 7:19—23). *Филистимляне

Вспашка полей поселения Тель-Иосеф в Изреельской долине. 
1928. Фото Ш.И.Швейг. Иерусалим. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

вторглись в ИД., стремясь расчленить царство *Саула. 
Но и после его поражения она осталась во власти 
израильтян (II Сам. 2:9). Анклавы ханаанеев в ИД. 
были, видимо, ликвидированы при Давиде, т. к. при 
Соломоне города Та‘анах и Мегиддо были включены в 
пятую область, а ’’земля Иссахара” образовала десятую 
область его гос-ва (IЦ. 4:12 и 17). Ок. 732 до н.э. 
Тиглатпаласар III, завоевав Галилею и ИД., превратил 
их в провинцию Ассирии с центром в Мегиддо. С 
ослаблением Ассирии ИД. завладело Иудейское царст
во. В 609 до н.э. царь *ИошияХу погиб в ИД., пытаясь 
задержать войска фараона Нехо II, двигавшиеся по 
’’морскому пути” в Месопотамию (II Хр. 35:20—24). 
При *Хасмонеях, а также при *Ироде1 и его 
преемниках ИД. вместе с Галилеей входила в терр. их 
царств и мн. земли долины стали царской собствен
ностью. В период рим. владычества (кон. 1 — 4вв. н.э.) 
в г. *Бет-Ше‘арим временно размещался *Синедрион. 
Близ Мегиддо (а также в Бет-Шеане) были построены 
лагеря легионеров. Запустение ИД., начавшееся в 7 в. 
после завоевания Эрец-Исраэль арабами, усугубилось 
нашествием крестоносцев (см. *Крестовые походы) и 
особенно тем, что после их изгнания долину заняли 
бедуины, назвавшие ее Мардж ибн Амир. *Биньямин из 
Туделы в 1170 нашел в г. Изре‘эле лишь одну евр. 
семью. Опустевшая долина стала местом кочевья 
бедуинов, покрылась болотами — источ. малярии, 
— сделавшими проживание в ней невозможным, и 
евреи переселились на ближние холмы. Стратегия, 
значение ИД. сохранялось, и в 1799, напр., Наполеон I 
близ крепости крестоносцев Ла Феб (араб. ал-Фула) 
сражался с турецким войском, а в 1918 бросок по ИД.

австралийской конницы ускорил победу Э. *Алленби.
В нач. 20 в. на землях в ИД., приобрет. для *Евр. Нац. 

Фонда И. *Ханкиным у христ. семьи Сурсук, владевшей 
б. ч. земель в долине, были осн. поселения Мерхавия 
(1911, с 1929 киббуц) близ руин крепости Ла Феб и Тель- 
‘Адашим (1913, с 1923 мошав). Но широкое освоение 
ИД. началось лишь в период брит, мандата на 
Палестину. В 1920-х гг. обширные части долины (ок. 7 
тыс. га) были приобретены Евр. Нац. Фондом. На 
осушенных и дрениров. участках в 1921 возникли 
мошавы Кфар-Иехезкель, *Нахалал, киббуцы *Эйн- 
Харод, Гева, Тель-Иосеф, в 1922 — мошав Бальфурия, 
киббуцы *Бет-Альфа, Хефци-Ба, в 1923 — мошав 
Кфар-Гид‘он, киббуц Мизра, а позднее киббуц Мишмар 
£а-‘Эмек (1926), мошавы Кфар-Барух (1926), Кфар- 
ИеХошуа (1927) и мн. др. с.-х. поселения. В полевых 
культурах преобладают зимой пшеница, летом хлопок 
(поливное хлопководство). Как побочные отрасли 
развиваются овощеводство, выращивание фруктов, 
молочное скотоводство и др. Искусств, озеро близ пос. 
Кфар-Барух, созд. посредством плотины на р. Кишон, 
водопроект Харод и мн. местные резервуары обеспечи
вают водоснабжение ИД. Осн. в 1925 пос. *Афула 
(город с 1972) стал после 1948 центром р-на Эмек- 
Изре‘эль (относится к сев. адм. округу страны), в к-рый 
помимо ИД. (с долиной Харод) входят долина Бет- 
Шеан, нагорье Нацрат-Тир‘ан, плато Кохав и Менашше. 
К 1983 в р-не было 68 пос. (в т. ч. 4 араб.) с 54,7 тыс. 
жит. (из них 3,8 тыс. арабов).

Быстрое с.-х. освоение и заселение ИД. было 
выдающимся достижением сионист, халуцианского 
движения и основополагающим опытом применения в 
одном из самых запущ. р-нов Эрец-Исраэль прогрес
сивных методов ведения с. х-ва. В ИД. сложились осн. 
формы кооперативного (мошав) и коллективного 
(киббуц) с.-х. труда.

ИЗХАР С. (наст, имя Изхар Смилянский; р. 1916, 
Реховот), израильский писатель, принадлежит к Поколе
нию Палмаха (см. *Иврит новая литература). Сын 
публициста 3. Смилянского (1873 — 1944) и племянник 
писателя М. *Смилянского. Окончил учит, семинарию и 
университет в Иерусалиме. Был учителем и директором 
ср. школ, а затем профессором Иерусалим, ун-та. 
Участвовал в *Войне за Независимость. В 1948—67 
депутат Кнесета от партии *Мапай (с 1965 от Спис
ка рабочих Израиля /*Рафи/ во главе с Д. Бен-Гурио- 
ном). Первая публикация — рассказ ’’Эфраим хозер ла- 
аспесет” (’’Эфраим возвращается к люцерне”, 1938). 
Испытал влияние У. Н.*Гнесина и И. X. *Бреннера. 
Рефлекторный ритм и глубокий лиризм повествования, 
в к-ром действие часто прерывается авторскими 
отступлениями и описаниями природы, а в диалог 
вторгается внутренний монолог, сближают стиль 
прозы И. с лит-рой ’’потока сознания” в духе 
М.*Пруста. Свободно владея всем богатством совр. 
иврита, И. тяготеет к изыск, стилистике и, по 
возможности, избегает сленга даже в эмоционально 
напряж. диалоге.

Герои произв. И., гл. обр. молодые уроженцы Эрец- 
Исраэль, — это не столько личности, сколько представи
тели взрастившего их коллектива. Даже если в силу 
к.-л. обстоятельств они образуют новый коллектив, их
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поведение, образ мыслей, реакция на окружающее 
оказываются стереотипными и мешают проявлению их 
индивидуального Я. Необходимость выбрать между 
верностью общим задачам (киббуца, боевого отряда) и 
велением совести, когда эти задачи противоречат 
усвоенным взглядам или чувствам, — осн. моральная

С. Изхар. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

коллизия, перед к-рой автор ставит своих героев. Так, в 
’’Сиппур Хирбет-Хиз‘а” (’’Рассказ о Хирбет-Хиз‘а”, 
1949) изр. солдат, к-рый в силу приказа участвует в 
выселении жителей араб, деревни, мучим чувством 
глубокой несправедливости того, что совершают сыны 
народа, так много страдавшего от гонений. Дилемма 
сохранила для изр. общества актуальность и поныне: 
показ телефильма по этому рассказу, приуроч. к 30- 
летию гос-ва Израиль, вызвал ожесточ. полемику. 
Коллизия между универе, гуманистич. ценностями и 
жестокой реальностью войны двух народов за землю, 
к-рую каждый из них считает своей родиной, составляет 
психология, стержень рассказа И. ”Ха-шавуй” (’’Плен
ный”, 1949).

Широкий круг моральных проблем и противоречий 
затрагивает роман И. ’’Иемей Циклаг” (’’Дни града 
Циклаг”, тт. 1—2, 1958). В нем описаны переживания 
группы солдат, уроженцев страны, в одну из недель 
Войны за Независимость. Действие происходит гл. обр. 
в блиндаже на юге страны, близ Негева, в местах, где 
находился библ. Циклаг (прибежище *Давида перед 
помазанием его на царство). Непроизвольная реакция 
молодых бойцов на войну, подспудный страх смерти 
вызывают в них сомнения в нек-рых идеология, и 
моральных ценностях, к-рые прививали им предста
вители поколения новых поселенцев в Эрец-Исраэль 
(халуцим). Герои, а с ними, видимо, и автор приходят к 
убеждению, что эти идеалы, не выдерживающие к тому 
же столкновения с реальностью, в моменты тяжелых 
душевных потрясений нуждаются в дополнит, мораль
ной опоре. Чувство, что дерзкое начинание отцов в 
Эрец-Исраэль, к-рое они продолжают, не вытекает 
непосредственно из традиций народа, веками рассеян
ного в диаспоре, приводит их к мысли о необходимости 
пустить более глубокие корни в почву далекой 
древности.

И. является также автором сб. детских рассказов ”Бе-

раглаим иехефот” (’’Босиком”, 1959) и ’’Шишша сиппу- 
рей каиц” (’’Шесть летних рассказов”, 1959). В числе его 
книг — ”Бе-фаатей Негев” (”На краю Негева”, 1945), 
”Ха-хурша ба-гив‘а” (’’Роща на холме”, 1947), ”Арба‘а 
сиппурим” (’’Четыре рассказа”, 1959), ’’Сиппурей ми- 
шор” (’’Рассказы равнины”, 1964) и ’’Шаяра шел хацот” 
(’’Полночный конвой”, 1971). Тв-во И. отмечено Гос. 
пр. Израиля (1959).

Перу И. принадлежит также ряд работ по проблемам 
педагогики, в том числе вызвавшие полемику статьи о 
соотношении универсальных ценностей и евр. традиции 
в программах средних школ. Как публицист выступает 
за далеко идущие компромиссы в качестве основного 
условия установления мира между Израилем и араб, 
странами.

ИИСУС (ивр. Мешу, nsanitth, Мешу ха-Ноцри — 
Иисус из Назарета; 4 до н.э.? — 31 н.э.?), еврейский 
проповедник эпохи Второго храма, последователи 
к-рого создали религиозное движение, развившееся в 
новую, отделившуюся от иудаизма религию — *хрис- 
тианство. В христ. догматике И. выступает в качестве 
одной из трех ипостасей Бога, — второе лицо 
св. Троицы (”Бог-сын”).

Научно-критический анализ источников, повеству
ющих об И., привел нек-рых исследователей 19 в. к 
отрицанию самого существования И. как ист. личности. 
По мнению этих ученых, И. — мифический образ, 
олицетворяющий представления древних религий 
Бл. Востока об умирающем и воскресающем боге, 
к-рые ведут свое начало от тотемич. верований и 
земледельч. и астральных культов. Эти представления в 
сочетании с иудаистич. верой в приход избавителя евр. 
народа и всего человечества (отсюда эпитет Христос, 
греч. 'помазанник', т.е. *Мессия) и с приматом этич. 
норм над ритуальным богослужением, к-рый был 
провозглашен древними израильскими *пророками, 
породили легендарный образ И.

Христ. представления о личности, деятельности и 
трагич. смерти И. характеризуют его как сына Божьего, 
принесенного в жертву во имя искупления совершенного 
♦Адамом первородного греха, тяготеющего над всем 
человечеством, и одновременно как богочеловека, в к- 
ром соединены божеств, и человеч. природы. Эти 
представления отражают попытку синтезировать диа
метрально противоположные теологические концепции: 
монотеистич. иудаизм последних десятилетий периода 
Второго храма и синкретизм политеистич. религий 
римско-эллинистич. мира первых столетий н.э.

Однако, несмотря на густую пелену легенд и мифов, 
окутывающую образ И. в христ. источниках, б-ство 
современных ученых признают историчность И. В 
наиболее достоверных из этих источников отражены 
быт, уклад жизни, а также социальная и политич. 
атмосфера порабощенной Римом Иудеи нач. 1 в. н.э. 
После устранения мифич. наслоений в них предстает 
вполне правдоподобный образ фарисейского рабби (см. 
♦Фарисеи) не чуждого ессейского мистицизма и аскетиз
ма (см. *Ессеи). Его деятельность развивалась на фоне 
антагонизма между различными религ. течениями и 
мессиан. движениями мистико-политич. характера, к- 
рые были широко распространены в период, непосредст
венно предшествовавший разрушению Второго *храма,
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и сыграли решающую роль в формировании и развитии 
иудаизма и в дальнейшем ходе евр. истории.

Наиболее ранними лит. источниками, в к-рых 
упоминается И., являются т. наз. Послания апостола 
Павла (см. * Павел из Тарса). Те из них, подлинность 
к-рых не оспаривается совр. наукой, написаны в 50— 
60-х гг. н.э., по-видимому, спустя 20—30 лет после 
смерти И.

Павлу не привелось увидеть И. при жизни; в его 
посланиях обсуждается гл. обр. религиозно-метафизич. 
аспект появления и смерти И. и почти отсутствуют его 
жизнеописания и характеристика личности. Официально 
признанная христ. церковью биография И. и изложение 
его учения содержатся в четырех канонических евангели
ях, включенных в * Новый завет. В дошедшей до нас 
форме они, по-видимому, были составлены в кон. 1 — 
нач. 2 вв. (см. ниже). В относящемся к этому же периоду 
сочинении ^Иосифа Флавия ’’Иудейская война” имя И. 
не упоминается. В ’’Иудейских древностях” (20:200— 
203) при описании жизни брата И., Иакова, Флавий 
вскользь упоминает И., ”к-рого называют Мессией”. 
Однако короткий абзац о деятельности, распятии и 
появлении после смерти перед учениками И., ’’мудрого 
человека, если только можно назвать его человеком” 
(Древ. 18:63—64), несомненно представляет собой 
позднейшую вставку или, по меньшей мере, обработан 
христ. редакторами, т. к. он явно идет вразрез с 
фарисейским мировоззрением автора. Первые римские 
историки, в произведениях к-рых упоминается И., — 
Светоний и Тацит. Светоний туманно повествует об 
изгнании евреев из Рима в связи с полемикой о 
’’помазаннике”, причем неясно, имеется ли ввиду И. или 
Мессия вообще. Однако Тацит, повествуя о преследова
ниях секты христиан императором Нероном, ясно 
говорит, что речь идет о приверженцах Христа, 
казненного Понтием Пилатом во времена Тиберия.

В талмудич. лит-ре периода И. и в произв. ученых 
непосредственно следующих за ним десятилетий нет 
упоминания об И. (см. ниже). В более поздних час
тях Талмуда и в Мидраше И. упоминается в свя
зи с полемикой против христианства. Канонические и 
апокрифические евангелия в разной степени акценти
руют те или иные моменты жизни И., содержат больше 
или меньше фантастического, сказочного материала и 
часто противоречат друг другу, что отражает разновре
менность их создания, борьбу направлений в раннем 
христианстве, постепенность формирования его основ
ных догм.

Согласно Новому завету, авторами канонич. 
евангелий являются апостолы Матфей, Марк, Лука и 
Иоанн. Евангелие от Иоанна, наиболее позднее из 
четырех, представляет собой скорее теологич. трактат, 
чем ист. памятник жизни и деятельности И. Заимствуя 
биография, данные из трех предшествующих евангелий, 
Иоанн перерабатывает содержащуюся в них информа
цию, зачастую приводя факты в соответствие со своим 
мировоззрением, отражающим влияние эллинистич. 
философских течений того времени.

Три других канонич. евангелия принято называть в 
совр. научной лит-ре синоптическими (зримыми 
одновременно), т. к. рассматриваемые параллельно, они 
явно свидетельствуют об общем более раннем 
источнике информации, переработанном в соответствии

с личными взглядами и темпераментом авторов. По 
всей вероятности, таким источником служили два 
текста: 1) рассказ одного из современников и
последователей И. о жизни учителя, полностью 
воспроизведенный в Евангелии от Марка; 2) сборник 
проповедей-изречений И., включенный Лукой и 
Матфеем в заново обработанное биография, повествова
ние Марка. Первоначальные источники, по-видимому, 
были написаны на иврите или на арамейском яз. и, 
вероятно, еще до переработки синоптич. евангелистами 
переведены на греч. яз.

Не только в этих первоисточниках, но и в синоптич. 
евангелиях превалирует иудаистич. мировоззрение, 
полностью основывающееся на библ. каноне. Система 
толкований (не ее сущность) вполне соответствует 
аггадич. комментариям евр. мудрецов того времени (см. 
*Аггада). Постепенное отдаление учеников И. от 
общепринятых норм иудаизма, стремление апостола 
Павла и его последователей привлечь язычников к вере в 
И. как Христа — богочеловека и сына Божьего — и 
сблизить учение И. с верованиями римлян, привели к все 
углублявшемуся разрыву между последователями И. и 
иудаизмом, вылившемуся впоследствии в жестокую 
вражду между еврейством и христианством. Уже в 
синоптич. евангелиях наряду с жизнеописанием И. как 
одного из многочисл. в Иудее того времени учителей- 
проповедников, с к-рыми другие законоучители ведут 
дискуссии в характерном для Талмуда стиле, 
проявляется тенденция (ярко выраж. в Евангелии от 
Иоанна) представить И. борцом против иудаизма в 
целом, гл. обр. против его духовных вождей-фарисеев. В 
особенности подчеркивается вина евреев в смертном 
приговоре И. и умаляется роль римских властей в его 
казни.

В синоптич. евангелиях образ И. в значит, мере 
сохранился таким, каким он, по-видимому, фигурирует 
в первоисточниках: образ Мессии — избавителя евр. 
народа, предсказанного пророками Израиля, и 
одновременно воплощение некоей духовной сущности, 
’’пророка истины”, идеальной личности, стоящей в ряду 
библ. персонажей от * Адама, *патриархов и *Моисея 
вплоть до героев книг Пророков и Писаний. Поэтому 
нек-рые элементы биографии И. представлены как 
гиперболизиров. повторение событий, связанных в 
Библии с этими персонажами. Жизнеописание И. 
строится как реализация предсказаний пророков. Так 
прокладывается путь к одному из основных 
утверждений христ. теологии и историософии, согласно 
к-рому евр. Библия, назв. впоследствии Ветхим заветом, 
является лишь своего рода прелюдией к христианскому 
Новому завету.

Само имя И. (сокр. от Иешуа, Иехошуа — 'Господь 
[Яхве] принесет спасение') воспринимается евангелис
тами как обозначение его призвания: спаситель, 
избавитель, Мессия. В видениях пророков Мессия — 
наследник династии царя Давида, поэтому в евангелиях 
приводится генеалогия И. (Лука 3:23—38 — от * Адама; 
Матф. 1:1 — 16 — от * Авраама), где он выступает как 
потомок Давида. На основании анализа текстов б-ство 
совр. исследователей приходят к выводу, что место 
рождения И. — г.*Назарет; согласно евангелиям, И., 
подобно Давиду, родился в Вифлееме (см. *Бет-Лехем) 
и лишь проповедовал в Назарете. В евангельских
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текстах И. неоднократно называет себя ’’сыном челове
ческим”. Это сочетание слов на арам. яз. — бар энаш — 
фигурирует в кн. * Даниэль (7:13— 14): ’’...сын челове
ческий подошел к Ветхому днями [т.е. к Богу] ... и ему 
даны власть, слава и царство, чтобы все народы, 
племена и языки служили ему”. Термин ’’сын человечес
кий” в устах И. является намеком на пророчество Исайи 
об ’’отрасли от ствола Иессеева” (Ишая — отца Давида 
— Ис. 11:1), к-рый утвердит царствие Божие на земле, 
т.е. о Мессии. И. возвещает наступление мессианских 
времен (Матф. 4:17), достигнув прибл. тридцатилетнего 
возраста (Лука 3:23; ср. ’Тридцать лет было Давиду, 
когда он воцарился” — II Сам. 5:4). Он въезжает в 
Иерусалим на белой ослице (Матф. 21:1—7), ссылаясь 
на пророчество *3харии о том, что царь-избавитель, 
явится в Иерусалим бедным праведником верхом на 
осле (Зх. 9:9).

В евангельском жизнеописании И. немалую роль 
играет пророчество * Исайи о мистич. явлении ’’раба 
Божьего”, униженного, презираемого ’’мужа скорбей, 
изведавшего болезни”, к-рому суждено своими страда
ниями искупить грехи народа (Ис. 53). Страдания и 
мученич. смерть И. представлены как осуществление 
этого пророчества; личность И. явно наделена чертами 
’’раба Божьего”. Ангел Гавриэль сообщает матери И. 
Марии о предстоящем рождении И. (Лука 1:26—38) в 
духе предсказания Исайи иудейскому царю Ахазу (в 
связи с будущим избавлением Иудеи от врагов) о том, 
что ’’молодая женщина забеременеет, родит сына и 
наречет его именем Иммануэль”, что означает на 
иврите ”с нами Бог” (Ис. 7:14). Причем в христ. 
традиции ’’молодая женщина” (ивр. алма) переводится 
словом ’’дева”.

Согласно евангельскому повествованию не только 
личность И. является воплощением мессиан. проро
честв, но и его жизнь и деятельность как бы повторяют 
события жизни мн. библ. пророков. Подобно Моисею, 
спасенному вопреки приказу фараона (Исх. 1:15—2:10), 
И. должен быть спасен от преследования царя Ирода, 
приказавшего истребить всех младенцев, родившихся в 
Бет-Лехеме и его окрестностях. Мария с новорожден
ным И. и мужем Иосифом скрываются в Египте (Матф. 
2:13—21). После восхождения с учениками на высокую 
гору И. являет ’’чудо преображения”: лицо его сияет как 
солнце, подобно лику Моисея, сошедшего с горы 
Синай, где он пробыл 40 дней и где ему была дарована 
Тора из уст Бога (Матф. 17:1—2 и др.; ср. Исх. 
34:29—30). Так же, как пророк *Самуил младенцем был 
приведен в святилище Шило для служения Богу (I Сам. 
1:24—28), И. был принесен через нек-рое время после 
обрезания в Иерусалим, храм, по-видимому, для 
совершения обряда ’’выкупа первенца” (см. *Кохен,
* Первенец). В двенадцатилетнем возрасте во время 
пасхального паломничества в Иерусалим отрок исчез и 
был обнаружен в Храме ведущим беседы с законоучи
телями, к-рые дивились его разуму и отваге (Лука 
2:21—32; 41—47).

По примеру пророка *Илии И. отправился на сорок 
дней в пустыню, подвергся испытанию, не поддавшись 
искушениям дьявола (Матф. 4:1 — 11; Лука 4:1 — 13, ср.
I Цар. 19:4— 14). После смерти И., подобно Илие, 
возносится на небо (Лука 24:51, ср. II Цар. 2:11); как 
Илия и его преемник *Элиша, он воскрешает мертвых

(Марк 5:22—43; Лука 7:11 — 15, ср. IЦ . 17:17—23; 
II Ц. 4:32—36), исцеляет множество больных (в первый 
раз—прокаженного, Марк 1:40—42; ср. II Ц. 5:1 — 14); 
ходит по воде (Марк 6:47—50; ср. IIЦ . 6:5—7), на
сыщает тысячи людей пятью (или семью) хлебами 
(Марк 6:34—44; 8:1—21; ср. II Ц. 4:1—7, 42—44).

Из поздних пророков в евангельском образе И. более 
всего отражен образ *Иеремии. Подобно ему, И. 
вступает в конфликт со служителями Храма и предве
щает его разрушение и восстановление на основе 
обновленного *завета (Марк 11:15— 18; 13:2; 14:58, ср. 
Иер. 7:32—34; 33:14—26). Примат этич. норм над 
культовыми, к-рый у Иеремии принимает форму 
категорич. отрицания жертвоприношений, преследова
ние и заточение властями — все это свидетельствует о 
том, что образ Иеремии неизменно стоял перед глазами 
авторов синоптич. евангелий.

Евангелия, однако, изобилуют параллелями между 
жизнью И. и событиями из жизни не только пророков, 
но и патриархов. Предсказание ангелом (архангелом) 
Гавриэлем, явившимся Марии, рождения И. напоминает 
посещение шатра Авраама ангелами, один из к-рых 
предвещает Сарре рождение Исаака (Быт. 18:1 — 14). 
‘Подобно *Иосифу, посаженному братьями в пустой 
колодец, где он пробыл три дня, пока Иехуда не продал 
его купцам-исмаильтянам, И. после распятия был 
опущен в могилу и восстал из нее три дня спустя. Само 
распятие неподалеку от Храма перекликается с жертво
приношением Исаака на горе Мория (см. *Акеда). Все 
эти библ. мотивы в евангелиях усиливаются, как бы 
возводятся в более высокую степень. Сарра рожает 
первенца в 90 лет — Мария зачинает, оставаясь 
девственницей; Иехуда (Иуда в рус. традиции) продает 
Иосифа за двадцать сребреников — Иуда Искариот 
продает И. за тридцать; жертвоприношение Исаака 
заменяется всесожжением барана (’’овна”) — И. умирает 
на кресте, принесенный в жертву в качестве ’’агнца” 
божьего; чудом оставшийся в живых Иосиф, извлечен
ный из колодца, становится властелином Египта — И. 
воскресает, чтобы стать избавителем народа в будущем. 
Не только мотивы библ. повествования, но и осн. 
элементы этики библ. пророков и совр. И. этика 
иудейских мудрецов-фарисеев приобретают в еванге
лиях утриров., парадокс, характер (см. ниже).

Оставаясь на почве иудаизма и евр. культуры, 
синоптич. евангелия восприняли и мотивы политеистич. 
религий, ясно проступающие в Евангелии от Иоанна и в 
более поздних христ. источниках: непорочное зачатие 
Марии (ср. деву Анат в угаритских текстах), искупит, 
самопожертвование или принесение в жертву богами 
других богов или полубогов (вавилон. Таммуз, егип. 
Осирис, ханаан. Мот, греч. Адонис и хетт. Атис) и их 
последующее воскресение. Возведение И. в одну из трех 
ипостасей Бога в процессе развития христ. теологии не 
имеет отношения к жизни и деятельности И. (см. 
♦Христианство).

Попытки выявить реальные факты биографии И. 
путем демифологизации евангельского текста позво
ляют восстановить с значит, степенью достоверности 
основные этапы жизни И.

И. родился, по-видимому, в Назарете в семье 
плотника Иосифа. После смерти отца И. продолжал 
плотничать, но, судя по его проповедям и афоризмам,
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получил образование и приобрел значит, познания в 
библ. лит-ре, а также в галахич. и аггадич. коммента
риях и высказываниях законоучителей-фарисеев. В 
28—29 н.э. И. встретился с *Иоанном Крестителем, к- 
рый, по всей вероятности, был близок к ессеям или 
близкой им секте (см. ^Мертвого моря свитки, 
♦Кумранская община, *Секты малые). Под руководст
вом Иоанна И. совершает ритуальное погружение в 
воды * Иордана — обряд, игравший важную роль в 
ритуале ессеев и воспроизведенный в христианстве как 
крещение.

Иоанн узнает в И. избавителя, скорое пришествие к- 
рого он возвещал. И. проникается сознанием своего 
великого призвания. Проведя 40 дней в пустыне в 
уединении и посте и преодолев неск. искушений, он 
становится странствующим проповедником и духовным 
наставником. Вблизи оз.*Киннерет (Генисаретского 
озера) И. призывает народ к покаянию и возвещает 
приближение царства Божьего.

В родном Назарете, на первых порах и в своей семье, 
И. был встречен холодно и недоверчиво, однако у 
простонародья его проповедь, изобилующая народными 
изречениями и притчами, пользовалась большим успе
хом. В окрестностях Капернаума (см. *Кфар-Нахум) И. 
совершил ряд ’’чудес” в духе библ. пророков (см. выше), 
и вокруг него собралась группа учеников из среды 
галилейских рыбаков. Круг его приверженцев все 
расширялся. Проповедь И., его образ жизни, обличение 
им власть имущих и богачей и явное предпочтение 
бедняков, к-рым он предвещает первенствующую роль 
в грядущем царстве Божьем, вызвали тревогу властей. 
Тетрарх Галилеи *Ирод Антипа, казнивший Иоанна 
Крестителя, увидел в И. его преемника и намеревался 
казнить и его. И. назначает 12 ближайших учеников 
духовными наследниками и продолжателями своего 
дела (апостолами) и вместе с ними отправляется в 
Иерусалим. Число 12 имеет символич. характер: оно 
соответствует числу колен Израилевых, свидетельствуя 
о ’’новом избрании” всего евр. народа. Мифологизиров. 
рассказ о 12 непосредств. учениках И., избранных им 
для распространения нового учения, отражает, по- 
видимому, возникновение и оформление церковной 
иерархии. Список 12 апостолов дается в синоптич. 
евангелиях (Матф. 10:2—4; Марк 3:16—19; Лука 
6:14— 16) и в Деяниях апостолов (1:13). Первыми 
были призваны И. галилейские рыбаки — братья Си
мон (Петр) и Андрей, затем братья Иаков и Иоанн, 
сыны Зеведея (Матф. 4:18—22; Марк 1:16—20). Один из 
12 апостолов, Иаков Алфеев, описан в Деяниях 
апостолов, а также Иосифом Флавием как брат И. С 
именем Павла из Тарса, не принадлежавшего к числу 12 
апостолов, связано оформление христианства как 
новой религии, отличной от иудаизма и даже враждеб
ной ему. Подробно об апостолах см. *Христианство.

По всей вероятности, деятельность И. в Галилее и 
Заиорданье продолжалась ок. года. На пути в Иеруса
лим И. вновь продемонстрировал свои чудодейственные 
силы: исцелил слепого и возвратил к жизни человека, 
считавшегося умершим (Иоан. И). За неск. дней до 
♦Песах — одного из трех *паломнических праздников 
— он приблизился к воротам Иерусалима. В город он 
въехал на белой ослице, окруженный толпой, при
ветствовавшей его как Мессию. Прибыв в Иерусалим.

храм, он стал во всеуслышание предрекать его 
разрушение и даже пытался изгнать из него менял и 
торговцев жертв, животными, навлекая на себя гнев 
иерархии *кохенов, состоявшей в тот период почти 
исключительно из *садцукеев. Во время пасхального 
ужина (по-видимому, 15 нисана — день ритуального 
вкушения жертв, ягненка в ознаменование *исхода из 
Египта) И. говорит о предчувствии своей скорой 
смерти. Он сравнивает себя с пасхальным ягненком и, 
произнося традиционную бенедикцию над вином (*Кид- 
душ), уподобляет вино своей крови. В христианстве 
этот ужин получил назв. Тайной вечери и стал 
прообразом ’’таинства” евхаристии (причастия).

После ужина и последующей бенедикции и славо
словных псалмов (см. *Халлел) И. с апостолами 
отправляется на * Масличную гору, находящуюся за 
городом напротив крепостной стены, где в Гат- 
Шманим (Гефсиманском саду) предается молитве, к- 
рая отражает его мучительные душевные колебания — 
от обращения к Богу с мольбой ’’пронести чашу сию 
мимо меня” (Лука 22:42) до смиренного принятия воли 
Божьей, обрекающей его на гибель. Во время Тайной 
вечери и молитвы в Гефсиманском саду И. скрывается 
от враждебных ему храмовых служителей. Однако 
один из апостолов Иуда Искариот (ивр. иш Крийот , 
'человек из Криота', возможно, тождеств, г.Кирьят в 
Иудее; по др. версиям, арам, иш кария — 'лживый' или 
греч. сикариос — см. *Сикарии), видимо, разочаровав
шись в И., предает его храмовой страже, к-рая 
препровождает его к *первосвященнику.

Евангельское повествование о судебном процессе над 
И., якобы проведенном высшим евр. судебным органом 
♦Синедрионом (Лука 22:66; Матф. 26:59; Марк 
14:60—62; 15:1), явно тенденциозно и, подобно описа
нию распятия И., несомненно, отражает разочарование 
авторов в попытках убедить евр. народ в мессиан. 
призвании И. и их стремление по примеру апостола 
Павла распространить его учение среди языч. народов 
Римской империи (см. выше). Евангелисты тенденциоз
но излагают процедуру суда и приговор; они умаляют 
роль, сыгранную в казни И. римским прокуратором 
Понтием Пилатом, к-рый якобы всячески старался 
спасти И., пытаясь передать его как жителя Галилеи в 
руки Ирода Антипы или заменить его другим преступ
ником. Народ настоятельно требует распятия И., и 
Пилат, символически умывая руки, объявляет о своей 
невиновности в крови ’’праведника сего”. Весь народ 
ответствует: ’’Кровь его на нас и на детях наших” 
(Матф. 27:24—25).

Критич. анализ текстов с точки зрения евр. судо
производства тех времен приводит к заключению о 
неправдоподобности евангельского описания. Есть 
основания предполагать, что в доме первосвященника, 
где И. содержался под стражей, заседал не Синедрион, а 
высшая храмовая коллегия (ср. Лука 20:1). Однако 
процедура заседания и решение этой коллегии проти
воречат уже сформировавшейся в ту. пору *Галахе. 
Подозреваемый в мессиан. притязаниях И., в соответ
ствии с рим. законом, подлежал передаче римским 
властям как мятежник. Он был казнен наиболее 
распространенным в Римской империи того времени 
способом — распят на кресте, на к-ром была прибита 
издевательская надпись: ’’Царь иудейский”.
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В евангелиях подробно описываются страдания И. 
под непосильной ношей креста, бичевание до распятия, 
муки на кресте, продолжавшиеся шесть часов, и 
издевательства римских легионеров. По-видимому, до 
последнего момента И. надеется, что Бог спасет его: 
умирая он восклицает по-арамейски: Эли, Эли, лема 
швактани? В транскрипции синодального перевода: 
Элои! Элои! ламма савахфани? ('Боже мой, Боже мой, 
для чего ты оставил меня?'; Марк 15:34; ср. Пс. 22:2). 
На третий день после казни, по свидетельству привер
женцев И., могила его оказалась пустой и образ его 
предстал перед ними. Обаятельная личность И. — 
законоучителя, проповедника, целителя — произвела 
столь сильное впечатление на его последователей, что 
они не могли смириться с фактом его трагич. смерти. 
На исходе эпохи Второго храма среди евреев уже 
существовала вера в *воскресение из мертвых, правда, 
лишь в эсхатологич. плане.

Однако основная проблема ист. образа И., свободного 
от мифологич. и христологич. наслоений, заключается 
в решении вопроса, считал ли себя И. пророком и 
Мессией в библ. смысле. Несомненно, общение с 
Иоанном Крестителем заставило его ощутить свою 
близость древним изр. пророкам, предвещавшим 
пришествие Мессии. Именно таким пророком считали 
его *иудеохристиане — группа последователей И. в 
Иудее, не отступившая от иудаизма. По-видимому, 
сознание мессиан. призвания нарастало в И. постепенно 
и достигло апогея во время пребывания его в 
Иерусалиме, хотя и тогда оно сопровождалось сомне
ниями и колебаниями. Мессиан, сознание И. объяснимо 
особенностями политической, социальной и духовной 
жизни Иудеи его времени (см. *Израиль, ч. II, разд. 
Историч. очерк).

Деспотизм Ирода, ставленника Рима, власть которого 
воспринималась народом как ’’воцарение идумейского 
[см. *Эдом] раба”, вызывал брожение, бунты и 
локальные восстания, особенно в среде разоренных 
низших слоев Галилеи. Виднейшими лидерами пов
станцев были ИеХуда и Менахем, объявивший себя 
царем-освободителем. Это брожение, часто прини
мавшее форму мессиан. движений, особенно усилилось 
после смерти Ирода, когда страна была разделена на 
три части, а в Иудее, после кратковременного правле
ния сына Ирода *Архелая, правителем был назначен 
римский прокуратор. По словам *Филона Александрий
ского, Понтий Пилат был одним из самых жестоких 
прокураторов. Чем мрачнее становилась действитель
ность, тем шире распространялась вера в скорое 
♦избавление — пришествие Мессии и предсказанного 
пророками царства Божьего, золотого века свобода, 
добра и справедливости. Различные секты и группы по- 
разному представляли этот идеал и проповедовали 
разные пути к его достижению: от открытой войны 
против Рима (каннаим, см. *Зелоты) до отрешения от 
мира, аскетизма и покаяния (см. *Ессеи, *Кумранская 
община). В центре стояли *фарисеи, законоучители 
народа, проповедовавшие умеренность, тщательное 
исполнение предписаний Торы и ограждение от пагуб
ных влияний греко-римской культуры и языческого 
синкретизма. Фарисеи оказывали самое сильное влияние 
на народные массы. Глубоко веруя в наступление 
царства Божьего, они в большинстве своем, подобно

пророкам, с большой осторожностью относились к 
вере в близкое наступление ’’конца дней”.

И. настойчиво предвещает близкое, пожалуй, немед
ленное наступление царства Божьего. Однако он с 
большой осторожностью говорит о своей роли в его 
наступлении и о ’’сыне человеческом”, упомянутом в кн. 
Даниэль (см. выше), к-рый в эпоху Второго храма 
отождествлялся с Мессией. Сам он никогда не употреб
лял слово ’’Мессия”. Выражением ’’сын Божий” он 
пользуется в том смысле, в к-ром оно фигурирует 
в лит-ре этого периода: ’’Любим человек, созданный 
по образу [Божьему] и любимы израильтяне, названные 
сынами Бога” (Авот 3:14). В талмудич. лит-ре чрез
вычайно распространен термин Авину ше-ба-иламаим 
(наш отец небесный).

На вопрос первосвященника, следователя храмовой 
коллегии: ’’Скажи нам, ты ли Христос, сын Божий?” — 
И. уклончиво отвечает: ’Ты сказал” (Матф. 26:63—64). 
На вопрос Пилата: ’Ты царь Иудейский?” — И. 
отвечает: ’Ты говоришь” (Матф. 27:11). Однако по 
другой версии И. четко ответил первосвященнику: ”Я; и 
вы узрите сына человеческого, сидящего одесную силы 
[т.е. Бога] и грядущего на облаках небесных” (Марк 
14:62). Хотя подлинность этих слов сомнительна, есть 
основание предполагать, что, предчувствуя свою му- 
ченич. смерть, И. в последние дни жизни приписывал 
себе искл. роль в приближении царства Божьего.

И. избирает путь добровольного самопожертвования 
не без внутр. борьбы. В Евангелии содержится 
параллель между судьбой И. и судьбой древних 
пророков Иерусалима, пользовавшегося якобы славой 
города, избивающего пророков (Лука 13:34). В действи
тельности ни один пророк не только не был казнен, но и 
не был подвергнут преследованиям в Иерусалиме, за 
исключением *Иеремии, к-рый в разгар войны с 
Вавилонией призывал покориться Навуходоносору и 
категорически отрицал правомерность богослужения в 
Храме. Несмотря на это Иеремия был лишь временно 
заключен в тюрьму. Вероятно, И. решил претерпеть 
’’мессианские муки” (хевлей Машиах); идея о том, что 
появлению Мессии будет предшествовать период мук и 
страданий всего народа и их не избегнет и сам Мессия, 
получила распространение позже, но зародилась уже в 
период Второго храма.

Вера в искупительную жертву человека, полубога или 
бога всегда была чужда иудаизму, поэтому христ. 
тенденция представляет проповедь И. не только как 
столкновение между ним и фарисеями, но и как 
конфликт с иудаизмом в целом. Однако тексты 
синоптич. евангелий, при всех присущих им противоре
чиях, свидетельствуют об обратном. И. скрупулезно 
исполняет все предписания Галахи своего времени. Он 
недвусмысленно объявляет: ”Не думайте, что я пришел 
нарушить Закон или пророков: не нарушить пришел я, 
но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не 
прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не 
прейдет из Закона...” (Матф. 5:17— 18). Правда, И. не 
запрещает своим ученикам срывать колосья в субботу 
для утоления голода, но сам этого не делает (Марк 
2:23). Он неоднократно подчеркивает, что призван 
исключительно для спасения евр. народа (”Я послан 
только к погибшим овцам дома Израилева”; Матф. 
15:24). Апостолам он запрещает обращаться к неевреям
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(Матф. 10:5). И. отказывается излечить девочку- 
ханаанеянку, мотивируя отказ доводом, к-рый вряд ли 
мог привести самый ’’фанатичный” фарисей в его время 
или законоучитель Талмуда в будущем: ”Не хорошо 
взять хлеб у детей и бросить псам” (Матф. 15:26). Лишь 
после того, как мать ребенка смиренно заметила, что ”и 
псы едят крохи, к-рые падают со стола господ их” 
(Матф. 15:27), он согласился исполнить ее просьбу.

Среди исследователей евангелий существуют разно
гласия по вопросу о том, к какому течению в 
современном ему иудаизме принадлежал И. Мн. 
утверждают, что его учение свидетельствует гл. обр. о 
влиянии ессеев, кумран. общины и др. сект, верования 
к-рых отражены в свитках Мертвого моря. Однако б- 
ство ученых признает, что сравнение текстов этих 
рукописей с учением И. приводит к выводу о его 
близости к фарисеям; нек-рые считают даже, что он 
принадлежал к сурово ригористич. школе *Шаммая 
(см. ниже). И. был чужд дуализм секты, разделяющей 
людей по Божественному предопределению на ’’сынов 
света”, т.е. членов секты, и ’’сынов тьмы” — все 
остальное человечество, к-рое следует ненавидеть, 
презирать и с к-рым необходимо вести непримиримую 
войну. Особенно эти сектанты ненавидели фарисеев. 
Возможно, что поучение И. ’’любите врагов ваших” 
(Матф. 5:43—44) направлено против этой секты.

Этич. учение И. изложено гл. обр. в т. наз. Нагорной 
проповеди (Матф. 5—7). В ней, несомненно, имеется 
нек-рая общность взглядов с идеологией ессеев в 
социальном плане. Она начинается восклицанием: 
’’Блаженны нищие духом [по-видимому, следует пони
мать: по велению своего духа, добровольно нищие], 
ибо их есть царство небесное” (Матф. 5:3). И. 
проповедует самоотверженное отрешение от материаль
ных выгод и отдает моральное предпочтение бедным и 
униженным. Он сурово осуждает стремление к благо
получию и сулит горькую судьбу знатным, богатым и 
власть имущим (’’Легче верблюду пройти сквозь 
игольное ушко, нежели богатому войти в царство 
Божие1’; Матф. 19:24). Не принимая ессейского принципа 
общности имущества, он, однако, требует делиться с 
ближними материальными благами. Таким образом, в 
своем этич. учении И. воспринял только те элементы 
ессейского мировоззрения, к-рые совпадают с мораль
ными принципами нек-рых фарисейских течений, 
признающих примат этич. норм в религии.

Живший в период отрочества И. величайший мудрец- 
фарисей *Хиллел, духовный лидер народа и глава 
Синедриона, свел сущность всей Торы к предписанию: 
’То, что ненавистно тебе, не делай ближнему твоему; 
все остальное лишь толкование...” (Шаб. 31а). Сам 
Хиллел был воплощением тех моральных принципов, 
к-рые проповедовал И.

Во всей Нагорной проповеди нет ни одного изречения 
или суждения, к-рому нельзя найти параллели в 
талмудич. лит-ре или Мидраше, буквальных (ср. Матф. 
7:2—4 и Сота 1:7; ББ. 15 6) или несколько видоизме
ненных (ср. напр. Матф. 5:28 и Калла 1; Матф. 5:29—30 
и Нидда 136; Матф. 6:3 и ББ. 96; Матф. 6:30—34 
и Сота 486 и т. п.). Свое общение с отверженными 
грешниками — мытарями (сборщиками налогов) и 
даже блудницами — И. объясняет тем, что ”не 
здоровые имеют нужду во враче, а больные... я пришел

призвать не праведников, а грешников к покаянию” 
(Матф. 9:12— 13). На всех этапах своего развития 
иудаизм придавал огромное значение *покаянию (тшу- 
ва), утверждая, что самые страшные грешники могут 
рассчитывать на милосердие Бога (Танх. Вайера 8) и за 
покаяние одного человека Бог прощает грехи всего 
мира (Иома 866). Согласно евангелиям, фарисеи 
упрекают И. за общение с грешниками, но эти упреки, 
так же как и все другие столкновения И. с фарисеями, 
следует рассматривать как разногласия в среде самих 
фарисеев. Фарисейство не было монолитным течением. 
Оно состояло из разл. школ (см. напр. *Бет-Хиллел и 
Бет-Шаммай). Галахические установки были результа
том дискуссий и дебатов, занимающих огромную часть 
Талмуда — как *Мишны, так и Гемары. Выпады И. 
против лицемерия фарисеев находят параллель и в 
Талмуде (Сота 226), хотя там они не носят характера 
обобщения, как в Евангелии.

Все же и после устранения позднейших тенденциозных 
наслоений в синоптич. евангелиях и в тех высказываниях 
И., к-рые можно считать подлинными, четко выступают 
нек-рые отклонения от положений, общих для всех 
школ фарисеев и легших в основу дальнейшего 
развития иудаизма. Требование крайнего самоотречения 
человека в учении И. приводит к анархии, мировоззре
нию. Отрицание себялюбия в какой-либо форме 
доводится до парадоксов. И. требует от своих учеников 
’’возненавидеть” не только ближайших родственников 
(т.е.забыть о личных привязанностях), но и ’’саму 
жизнь свою” (Лука 14:26). ’’Ударившему тебя по щеке 
подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю 
одежду не препятствуй взять и рубашку” (Лука 6:29). 
”Не судите, да не судимы будете” (Матф. 7:1). Такая 
мораль не может лечь в основу обществ, отношений, а 
именно создание и нормальное функционирование 
общества, живущего по законам Моисея на основах 
правды и справедливости, было целью фарисеев. Как 
духовные лидеры народа они должны были беспрестан
но давать ответы на практич. вопросы повседневной 
жизни. Даже сам И. не всегда соблюдал собств. 
требования смирения и кротости: он проклинал своих 
оппонентов, изгнал менял из Храма, учил апостолов 
быть хитрыми, как змеи (Матф. 10:16), — и предрекал 
участь *Содома и Гоморры тем городам, к-рые их не 
примут (Матф. 10:15).

Изречения, подобные афоризмам И. и даже тождеств, 
им, уравновешивались в лит-ре фарисеев противопо
ложными высказываниями оппонентов; примат этич. 
принципов — тщательной и кропотливой разработкой 
ритуальных предписаний и правовых норм. Так 
поступал и сам Хиллел и все последующие духовные 
вожди иудаизма. И., не отрицая предписаний Галахи в 
вопросах ритуала и права, не уделял им особого 
внимания вне полемики с теми фарисеями, к-рые 
возражали против его толкований, зачастую казавшихся 
им слишком ’’либеральными”.

В талмудич. трактате *Авот, поев. этич. поучениям, 
собраны изречения десятков мудрецов. Поучения же И. 
произносятся от первого лица, их формой подчеркивает
ся неоспоримый авторитет автора. В них неоднократно 
повторяется фраза: ”Вы слышали... а я говорю вам”, 
напр.: ’’...слышали вы, что сказано древним: не 
преступай клятвы... а я говорю вам: не клянись вовсе”
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(Матф. 5:33—34). К тому же И. вел себя, как библ. 
пророк, а незадолго до своей гибели, по-видимому, 
счел себя Мессией или по крайней мере тем, кому 
предназначена решающая роль в приближении царства 
небесного (см. выше). Поведение И., тон его проповеди 
и самооценка, поскольку о них можно судить по 
евангельским текстам, не соответствовали образу 
фарисейского законоучителя и проповедника, каким 
видели И. его простодушные галилейские последова
тели.

Со времен пророков царство небесное рисовалось 
воображению народа либо как эсхатология, видение, 
либо как наступление эры добра и справедливости, 
обусловл., прежде всего, освобождением от чужеземно
го ига. С особым нетерпением народ ожидал от Мессии 
избавления в период рим. владычества. И. возвещал 
немедленное наступление царства небесного. Однако 
вместо призыва к восстанию против римлян И. 
ограничился советом: ’’Отдавайте кесарево кесарю, а 
Божие Богу” (Матф. 22:17—21), к-рый не мог найти 
сочувствия в народе. Казнь на кресте выглядела в 
глазах б-ства современников И. опровержением его 
мессианских претензий.

В талмудич. и раввинистич. лит-ре прямые или косв. 
упоминания И. или его действий весьма немногочис
ленны: в период формирования христианство привлек
ло к себе ничуть не больше внимания, чем др. евр. сек
ты, в изобилии возникавшие в ту эпоху. Вопреки мнению 
евангелистов, жизнь и гибель И. не воспринимались 
современниками как центральные события мировой 
истории. Из сказанного об И. в Вавилон. Талмуде 
следует, что на него смотрели как на сбившегося с пути 
ученика совр. ему законоучителей. *Барайта в не под
вергнутом цензуре издании Талмуда (Санх. 1076, Сота 
47а) изображает И. чародеем и соблазнителем, совра
щающим людей с пути истинного, и сообщает, что за 
это, как того требует закон, И. был побит камнями, а 
затем повешен 14 нисана — дата, соответствующая 
дате казни И., указанной Иоанном (19:14). Полемика в 
проповедях и изречениях *амораев в 3—4вв. против 
христ. догм, согласно к-рым И. был Мессией, сыном 
Божьим и Богом, представляет собой реакцию на 
христологич. истолкования Св. Писания *отцами 
церкви. Почти во всех изданиях эти высказывания 
изъяты цензурой или завуалированы так, что их можно 
интерпретировать как не относящиеся к И. С рас
пространением христианства весь евр. народ начинают 
изображать в церковной литературе как народ-бого- 
убийцу; жестокие преследования средневековья приво
дят к тому, что образ И. в сознании евреев становится 
символом бедствий народа и в евр. фольклоре 
приобретает все более отрицательные черты. Лишь 
немногие высказывания такого рода были, из опасений 
репрессий со стороны христ. властей, зафиксированы 
письменно, напр., ”Ха-ма‘асе бе-талуй” (’’История о 
повешенном”), — рукопись, в различных вариантах 
распространенная среди евреев с 12 в.

Научная лит-pa об И. необозрима. В иудаистике с 
нач. 18 в. предпринимались попытки демифологизации 
образа И., восстановления его ист. облика. Из евр. 
историков виднейшее место в этой области занимают 
Г.*Грец, И.*Клаузнер (”Иешу ха-Ноцри” — ’’Иисус из 
Назарета”, 1922), Д.*Флюссер. Анализу суда и казни И.

с историко-юрид. точки зрения посвящена кн. Х.*Кохе- 
на ’’Мишпато у-мото шел Иешу ха-Ноцри” (’’Судебный 
процесс и смерть Иисуса из Назарета”, 1968).

В лит-ре на идиш И. посвящен 1-й том трилогии 
Ш.*Аша ”Дер ман фун Нойцерес” (’’Человек из 
Назарета”, 1943), а на иврите — роман А.*Кабака ”Ба- 
миш‘ол ха-цар” (”На узкой тропинке”, 1937), повесть 
И.*Мосинзона ’’Иехуда иш Крайот” (’’Иуда Искари
от”, 1963) и драма Н.*Агмона-Быстрицкого ’’Иехошуа 
ми-Нацрат” (’’Иисус из Назарета”, 1961). В произведе
ниях У. Ц.*Гринберга, особенно в его ранних стихотво
рениях и поэмах, И., распятый на кресте, олицетворяет 
евр. народ, обреченный на муки и страдания в *галуте. 
Образ И. в *искусствах пластических нередко тракто
вался художниками-евреями в духе, противоположном 
христ. традиции (скульптуры М. М.* Антокольского, 
Дж.*Эпстайна, картины М.*Шагала и др.). После 
♦Катастрофы в произведениях не только евреев, но и 
мн. христиан образ И. предстает символом мучени
чества евр. народа (гравюры М. Гофмана, графич. серия 
’’Христос в Майданеке” 3.*Толкачева и др.).

ИИСУС НАВИН, см. ИЕХОШУА БИН-НУН

ИЛИЯ (ивр. irrVx, rrVs, Элияху, Элия; в рус. традиции 
Илия-пророк), израильский пророк времен царя *Ахава 
и его сына Ахазии (9 в. до н.э.), наиболее значительная 
фигура эпохи ’’устных пророков”. Жизни и деятельности 
И. посвящен в Библии цикл легенд и преданий, 
возникших, по всей видимости, в кругах учеников и 
последователей пророка. Появление И. так же неожи
данно, как и его чудесный конец, вознесение на небо, — 
событие совершенно уникальное во всей Библии. 
Беззаветная преданность И. Богу и его самоотверженная 
борьба против *идолопоклонства, процветавшего при 
♦Изевел, и против царских беззаконий превратили И. в 
идеальную фигуру изр. пророка для всей последующей 
библ. и пророч. лит-ры. Ожиданием возвращения И. — 
первого пророка, боровшегося за чистоту веры и 
социальную справедливость, — завершает свою книгу 
последний из ’’письменных пророков” (Мал. 3:23—24).

И., по-видимому, был родом из г.Тишбе в *Гил‘аде. 
В Библии И. представлен как нищенствующий аскет- 
подвижник (II Ц. 1:8), сильная личность, вокруг к-рой 
сложилась плеяда молодых пророков, бней ха-невиим 
(букв, 'сыновья пророков'), посвятивших себя единому 
Богу Израиля (И Ц. 2:3, 5, 7, 15) и бескомпромиссно 
боровшихся с соперничающим культом финикийских 
Ваалов. Проникнутый твердой верой в Яхве, И. 
вступает в борьбу как с народными массами, к-рые 
’’хромают на оба колена”, так и с царем Ахавом, 
относящимся терпимо к насаждению царицей Изевел 
культов Тирского Ваала (см. *Ваала культ) и *Ашеры. 
Усматривая в распространении чужих культов угрозу 
религ. самостоятельности изр. народа, И. вступает в 
конфликт с царским двором, стремившимся укрепить 
экономия, и политич. союз с *Финикией. И. становится 
выразителем политич. оппозиции дому *Омри, пред
ставители к-рого, сохраняя личную верность Богу 
Израиля (ср. имена сыновей Ахава, Ахазия и Иехорам, 
включающие теофорные элементы -ия и иехо-), то- 
лерантно относятся к явлениям политеизма в их 
царстве. Разгневанная выступлениями И., Изевел пресле-
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’’Илия глумится над жрецами Ваала”. Фрагмент росписи 
синагоги в Дура-Европос. Между 245 и 256 н. э. Национальный 
музей. Дамаск.

дует его последователей, беспощадно истребляет их и 
наконец грозит убить самого И. (1 Ц. 18:4, 13; 19:2).

Первое открытое столкновение между И. и Ахавом, 
согласно библ. повествованию, происходит во время 
длящейся уже два года засухи, в к-рой пророк и его 
последователи видят Божеств, кару за идолопоклонство. 
Представ перед царем, И. заявляет: ”Не будет в эти 
годы ни росы, ни дождя, разве лишь по слову моему” 
(I Ц. 17:1). Когда же на третий год Яхве велит И. 
явиться перед Ахавом и обещать ему положить засухе 
конец, И. требует от Ахава собрать ”весь Израиль”, а 
также 450 пророков Ваала и 400 пророков Ашеры на 
г. *Кармел и там обращается к народу с призывом раз 
навсегда выбрать между Богом Израиля и Ваалом. И. 
предлагает пророкам Ваала ниспослать огонь, к-рый 
поглотит возлож. ими на алтарь жертву. После неудачи 
жрецов Ваала, бесновавшихся и взывавших к своему 
божеству ”с утра до полудня”, И. восстанавливает 
разрушенный жертвенник Яхве, возлагает на него 
жертву, велит трижды полить ее и дрова водой и 
возносит краткую молитву, после к-рой сошедший с 
неба огонь немедленно поглощает ”и жертву, и дрова, и 
камень, и песок, и воду”. Народ, пав ниц, возглашает: 
’’Яхве есть Бог”; И. велит схватить пророков Ваала и 
заколоть их (I Ц. 18:1, 19—40). Яхве прощает кающийся 
народ и прекращает засуху обильным дождем. Ахав не 
противится действиям И., и тот, в знак лояльности 
царю, бежит перед его колесницей от г. Кармел до 
♦Изреельской долины (там же 18:45—46).

Спасаясь от мести Йзевел за избиение пророков 
Ваала и Ашеры, И. уходит в пустыню, где, обессилен
ный, просит смерти. Явившийся ему ангел подкрепляет 
его силы и велит продолжать путь. После 40 дней 
скитаний И. приходит к г. Хорев и там, где Бог явился 
Моисею в *неопалимой купине (Исх. 3:1—5), Он 
является и И., однако не в вихре, ’’разрушающем горы и 
расщепляющем скалы, не в громе, не в огне, но в тихом 
веянии ветра” (I Ц. 19:11 — 12). Бог велит И. подготовить 
к их миссии людей, к-рые станут орудием Его кары: 
Хазаэля помазать в цари Арама, *Иеху — в цари 
Израиля, а *Элишу — преемником И.

Хотя гл. причиной борьбы И. с Ахавом и Изевел 
было поощрение ими идолопоклонства, однако не оно, 
но несправедливость и беззаконие, проявл. ими в 
неправедном суде и казни Навота, и присвоение его 
угодья вызвали ярый гнев пророка, и именно за этот 
грех предсказал И. позорную смерть Изевел и гибель 
всего дома Омри (I Ц. 21).

Чудесное вознесение И., согласно библейской тради
ции, на небо в огненной колеснице (IIЦ . 2:1 — 11) 
отводит ему особое место как в евр. *эсхатологии, так и 
в лит-ре *Аггады и *каббалы. Пророчество Малахи 
(3:23), согласно “к-рому И. явится Израилю ’’перед 
наступлением дня Господня, великого и страшного”, 
стало исходным пунктом для ассоциации И. с мессианс
кой эрой. В хвалебной речи об. И. в кн. *Бен-Сиры 
Премудрость (ок. 170 до н.э.) ему приписывается 
будущее восстановление ’’колен Израиля” (48:10). 
*Таннаи также считали, что И. предназначено ’’водво
рить мир на земле и соединить разрозненных” (Эд. 8:7), 
а также разрешить накопившиеся в течение веков 
разногласия и споры по вопросам *Галахи и разъяснить 
те места в Библии, к-рые кажутся противоречивыми 
или непонятными (Мен. 45а; АдрН. 34:4; Чис. Р. 3:13). 
Сказания о явлении И. (гиллуй Элияху) праведникам и 
благочестивым, часто встречающиеся в талмудич. и 
мидрашист. лит-ре (см. *Мидраш), получили дальней
шее развитие в лит-ре каббалы и *хасидизма. Будучи в 
нар. сознании защитником обездоленных и воплощени
ем справедливости, И. появляется в канун *Песах, 
снабжая бедняков всем необходимым для пасхальной 
трапезы (седер) и наказывая богатых скупцов, отказы
вающих беднякам в помощи; в ночь седера И. посещает 
дом каждого еврея, и в ожидании его принято ставить в 
центре стола предназнач. для него чашу вина. В 
представлении народа, И. не только объявит пришествие 
избавителя Израиля, но и облегчит участь общин, 
страдающих от религ. гонений, и раскроет ложь 
♦кровавых наветов, обычно угрожающих евреям в 
Песах. Любовь народа к И. и вера в его чудотворное 
заступничество отражаются не только в фольклоре, но 
и в том, какое место отведено ему в литургич. гимнах, 
распеваемых в исход субботы. В наиболее популярной 
из посвящ. ему хвалебных песен ’Элияху ха-нави, 
Элияху ха-тишби”, к-рая содержится уже в молитвен
нике, сост. Давидом б. Иосефом Абудархамом (14 в.), 
перечисляются в алфавитном порядке деяния пророка, 
сложившиеся о нем предания и легенды и возлагаемые 
на него надежды.

Известен с 8 в. обычай отводить при *обрезании 
рядом с креслом *сандака почетное место И. (т.наз. 
кресло И.), на к-рое кладут младенца перед совершени
ем обряда. При этом лицо, совершающее обрезание 
(мохел), возглашает: ’’Вот кресло пророка Илии, да 
будет помянут он добром”. Обычай основан на 
раннесредневековой аггаде о незримом присутствии И. 
при каждом акте приобщения младенца к союзу (брит) 
евр. народа с Богом (ср.: ’’Вот посылаю Я посланника 
завета, к-рого вы желаете”, Мал. 3:1, а также ПдрЭ.29 и 
ЗоХар, Лех Леха 93а). В синагогах кресло, отвед. И., 
обычно выделяется нарядностью.

С именем И. связана находящаяся на сев.-зап. склоне 
г.Кармел у Хайфы т.наз. пещера И., в к-рой, согласно 
преданию, пророк ночевал по пути к вершине горы, где
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состоялась его встреча с пророками Ваала. Приписывае
мые пещере целительные свойства сделали ее местом 
массового паломничества, совершаемого в месяце ав.

В христ. традиции И. отождествлен с одним из 
’’свидетелей”, упоминаемых в Откровении Иоанна 
Богослова (гл. 11). Согласно евангелиям, нек-рые 
принимали за И. * Иоанна Крестителя или даже Иисуса 
(Матф. 11:14; Лука 9:9; Иоан. 1:21). В преданиях о 
преображении Иисуса И. вместе с Моисеем является 
апостолам и беседует с Иисусом (Марк 9:4; Матф. 
17:3— 13; Лука 9:30).

В исламе соответствующий библ. И. Ильяс (Коран, 
сура 8:65) напрасно призывал израильтян не поклонять
ся Ваалу. Согласно позднейшим преданиям, Аллах 
сделал Ильяса бессмертным. Нек-рые комментаторы 
отождествляют с ним ’’раба Божьего” (там же, сура 
18:64), испытывающего силу веры Моисея. Он также 
считается покровителем путешествующих по суше.

ИЛЬФ Илья (псевд.; наст, имя Файнзильберг Илья 
Арнольдович; 1897, Одесса, — 1937, Москва), русский 
писатель-сатирик. Родился в семье бухгалтера. Окончив 
одесское евр. ремесл. уч-ще ’Труд” (1913), сменил ряд 
профессий. С 1918 обратился к лит. тв-ву. В 1920—23 
был сотрудником Югроста, газ. ’’Моряк”, редактором 
юмористич. журнала ’’Синдетикон”. В 1923—25 работал 
лит. правщиком в москов. газ. ’’Гудок”, печатал очерки, 
фельетоны, кинорецензии в столичных газ. и журналах. 
Лексика, юмор и строй ранних произв. И. позволяют 
говорить о его близости М. Булгакову и т. наз. юго- 
западной школе (см. *Русская литература; И.*Бабель).

С 1926 И. писал в соавторстве с Е. Петровым (псевд., 
наст. фам. Катаев). Гротесковым зарисовкам быта 
периода нэпа в их первом романе ’’Двенадцать стульев” 
(1928; навеян отчасти неизд. повестью Л.*Лунца), 
построенном как цепь сатирич. новелл со сквозным 
авантюрным сюжетом, особый колорит придают 
подспудно евр. по интонации ’’одессизмы”, к-рыми 
насыщена речь персонажей. Роман сразу заслужил 
широкое признание читателей, однако, несмотря на его 
публичное одобрение Н. Бухариным (кон. 1928), он с 
1929 подвергался уничтожающей проработке в офиц. 
критике как ’’серенькая посредственность” с отпечатком 
’’богемно-нигилистич. отношения к действительности” 
(’’Лит. энциклопедия”, т. 8, 1934). Сатирич. изображение 
обывателей, бытового оппортунизма и приспособлен
чества, бюрократической тупости, демагогии и хан
жества, процветавших в сов. действительности, а также 
художественной и лит. среды становятся центр, темами 
тв-ва И. и Петрова (повесть ’’Светлая личность”, 1928; 
цикл сатирич. новелл ”1001 день, или Новая Шахереза- 
да”, 1929, под псевд. Ф.Толстоевский; оригин. по форме 
новеллы-фельетоны в журналах ’’Чудак”, ’’Крокодил”, 
’’Огонек”, в ’’Лит. газете” и ’’Правде”). В романе 
’’Золотой теленок” (1931), развивающем историю героя 
предыдущего романа — ’’великого комбинатора” 
Остапа Бендера, имя к-рого стало нарицательным для 
типа неунывающего пройдохи, — сов. быт первой 
пятилетки с его космической патетикой и элементарной 
неустроенностью, растратами, коррупцией и чистками 
в сов. учреждениях предстает в точных и емких сценах и 
образах. В романе представлены евр. персонажи 
(Паниковский и др.) и мотивы. Так, вставная новелла о

зарубленном петлюровцами *Вечном жиде должна, по 
мысли авторов, показать, что со старым еврейством 
покончено. С другой стороны, образ Вечного жида 
является зеркальным отражением судьбы героя романа 
(жил в Рио-де-Жанейро, ”пил прохладительные напит
ки... и разгуливал в белых штанах”, нелегально перешел 
румынскую границу, имея при себе контрабанду). 
Вопреки очевидным фактам (кампания в Сов. Союзе 
против антисемитизма в кон. 20-х — нач. 30-х гг.) 
соавторы декларируют, что, хотя в Сов. Союзе есть 
евреи, евр. вопроса там не существует (спор с амер. 
корреспондентом-сионистом Хирамом Бурманом), и 
сводят его лишь к бытовому антисемитизму, носителя
ми к-рого являются ’’бывшие люди”, вроде быв. 
камергера двора (’’Десять лет жизни нет. Все Айсберги, 
Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи...”). 
Задуманный соавторами третий роман (’’Подлец”) 
написан не был.

В 1933 вместе с большой группой сов. писателей И. и 
Петров ездили на Беломорканал, но отказались 
участвовать в лит. странице, воспевавшей метод 
’’перековки” заключенных на этой ’’стройке пятилетки”. 
В 1935—36 совершили поездку по США, описанную в 
книге очерков ’’Одноэтажная Америка” (1936), резко 
порицавшейся сов. критикой. Последним совм. их 
произведением был рассказ ’Тоня” (1937). В 1939 были 
посмертно изданы заметки, миниатюры и афоризмы И. 
(’’Записные книжки. 1925—37”), тщательно отобранные 
редактором с оглядкой на цензуру. Эта книга воспри
нимается как цельное произв. особого жанра, сочетаю
щее грустную, порой едкую иронию с теплым юмором 
и лиризмом. В ней, как и в ранних произв. И., 
содержатся многочисл. наблюдения и образы, вошед
шие в написанные совм. с Петровым романы. В 1949 в 
период борьбы с *’’космополитами” И. и Петров 
подвергались критике за поэтизацию ’’одесского люм
пена, проходимца и тунеядца” и культивирование 
одесского жаргона, ’’уродующего рус. яз.”, а их романы, 
обвиненные в ’’оглуплении сов. человека”, были изъяты 
из официально канонизированного корпуса произведе
ний сов. лит-ры (запрет на их издание был отменен в 
1956).

Дилогия об Остапе Бендере пользовалась огромной 
популярностью в кругах русскоязычной молодежи Сов. 
Союза в 1940—60-х гг. Ее афоризмы, лексика и 
идиоматика стали органической частью обиходной 
речи учащихся старших классов и высших уч. заведений. 
Романы И. и Петрова переведены более чем на 40 яз., в 
т. ч. на иврит, а также экранизированы многими кино- и 
телестудиями мира.

ЙМБЕР Нафтали Херц (1856, Злочев, Галиция, ныне 
Золочев Львов, обл. Укр. ССР, — 1909, Нью-Йорк), 
еврейский поэт, автор сионистского, а с 1948 государст
венного гимна Израиля *”Ха-Тиква”. Первое стих, на 
иврите И. написал в 1866, учась в хедере. В 1875 получил 
награду от имп. Франца Иосифа I за посвящ. ему 
поэму”Австрия” (к 100-летию присоединения Буковины 
к Австро-Венгрии). В том же году И., прослывший 
вольнодумцем, бежал от нападок хасидов в Броды, где 
под влиянием А.Крохмала (между_1818 и 1823—88) и 
И.Х.*Шора стал приверженцем *Хаскалы. Ведя бро
дячий образ жизни, отправился в 1882 в качестве се-
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кретаря Л. *Олифанта в Палестину. В 1866 в Иерусали
ме вышел в свет первый сб. стих. И. ’’Баркай” 
(’’Утренняя заря”). Вдохновенный призыв к над. 
возрождению, искренность тона и незатейливая форма, 
близкая к песенному фольклору, принесли необычайную 
популярность стих. И., прежде всего таким, как 
’Тикватену” (’’Наша надежда”, переименов. позднее в 
”Ха-Тиква”— ’’Надежда”) и ’’Мишмар ха-Ярден” 
(’’Стража на Иордане”), ставшим песнями.

Фантазер, мечтатель, но и желчный скептик, вечно 
недовольный собой, И. был одержим страстью к 
скитаниям. В 1887 он вернулся в Европу, но вскоре 
оказался в Бомбее. В 1888 приехал в Лондон, где близко 
сошелся с И. *Зангвилом, обучая его ивриту и беря у 
него уроки английского. И. послужил прообразом 
нищего поэта в ’’Детях гетто” Зангвила, к-рый первым 
перевел на англ. яз. широко известные ”Ха-Тиква” и 
’’Мишмар ха-Ярден”. В 1892 И. отправился в США, 
исколесил всю страну, писал на англ. яз. соч. о каббале 
и Талмуде, перевел на иврит (с англ, пер.^ часть 
’’Рубайят” Омара Хайяма, изд. под назв. ”Ха-кос” 
(’’Бокал”, 1905). При жизни И. вышли в свет еще два 
сб-ка его стих. — ’’Баркай хе-хадаш” (’’Новая утренняя 
заря”, Злочев, 190(У) и ’’Баркай ха-шлиши” (Третья 
утренняя заря”, Н.-И., 1902, с параллельным авторским 
пер. на англ. яз.). Последние несколько лет жизни И. 
провел в Нью-Йорке, где славился среди евр. богемы 
язвит, парадоксами и ядовитым сарказмом. В 1953 
останки И. были перевезены в Израиль и погребены в 
Иерусалиме.

ЙМБЕР Шмуэль Я‘аков (1889, Сассов, близ Злочева, 
ныне Сасово, — 1942, Золочев), племянник Нафтали 
Херда *Имбера, поэт. Писал на идиш. Печатался с 1905.

Мечтая о симбиозе евр. и польской культур, 
публиковал в 1907 на польском яз. свои стихи и пер. с 
нем., идиш, укр., часто под псевд. Ян Немира, намекая 
на легенду о любви *Казимира III и еврейки (одного из 
их сыновей звали Немир). Известность принесла ему 
поэма на идиш об этой любви — ’’Эстерке” (1911). 
После поездки в Эрец-Исраэль издал сб. стих. ”Ин 
идишн ланд” (”В еврейской стране”, 1912; рус. пер.

Е. Жирковой, см. *Элишева, 1916). И. был одним из 
первых евр. поэтов Галиции, чье тв-во стало частью 
общего процесса развития лит-ры на идиш 1-й пол. 
20 в. В изд. им сб. ’’Inter Arma” (1918) включил, наряду 
со своими, стихи У. Ц.*Гринберга, М.*Равича и др. 
Резкие статьи И. в польской прессе 1930-х гг. против 
участившихся антисем. публикаций прославили И., и 
часть их составила книгу ’’Асы чистой расы” (на 
польском яз., 1934). И. был убит украинцами в период 
оккупации Галиции нацистами.

ИМЕНА. Основным источником по евр. ономастике 
древнейшего периода является Библия, в к-рой приво
дятся ок. 2,8 тыс. личных И. Внебибл. источ. периода 
Первого храма (надписи на черепках и печатях) 
содержат примерно 900 личных И., из к-рых прибл. 
200 не встречаются в Библии.

Евр. И. в Библии подразделяются на пропозицио
нальные (являющиеся с грамматич. точки зрения целым 
предложением) и атрибутивные (определительные). 
Часть библейских имен — теофорные ( т. е. содержащие 
полное, сокращенное или видоизмененное имя Бога). 
Последовательность появления отд. теофорных частиц 
отражает определ. эволюцию теологич. представлений. 
Уже нек-рые из самых ранних евр. И. Библии содержат 
теофорную частицу (эль — Мехияэль, Метушаэль; 
Быт. 4:18). Этот тип И. получает особое распростране
ние в повествованиях о *патриархах (Ишма‘эль, 
Исраэль, Эли‘эзер, Элифаз). В рассказах об *исходе из 
Египта появляются теофорные И., образованные от 
слов (цур, 'твердыня' — Пдацур, Элицур) и ^
(шаддай 'всемогущий' — Амишадцай, Шдеур, Цури- 
шаддай). Теофорные И. производные от тгг (Яхве) — "1л;»
—  -т> ( и ех о - ,  йо-) в начальной позиции и i r r -  — или г р -

(-яху, -я) в конечной — характерны для ономастики 
эпохи Первого храма. Реже встречаются в Библии евр. 
И. с элементом Vyg (ба'ал — 'господин, хозяин'), 
относящиеся к кон.эпохи Судей — нач. монархии (2-я 
пол. 11 в. до н.э.), как напр. Иерубба‘ал, Ишба‘ал или 
Эшба‘ал, а также зафиксиров. в Самарии нач. 8 в. до н. э. 
на черепках — Авба‘ал, Ба‘алземер. В процессе борьбы с 
*Ваала культом и религ. синкретизмом (см. Хош. 
2:16— 19) слово ба'ал в И. иногда заменялось в Библии 
словом бош ет  'стыд, срам' (Эшба‘ал — Ишбошет; 
Мерива‘ал — Мефивошет). Префиксы — -Пх а д о ----или
— -\аПк адони (от рлк, адон — ' господин') и суффикс *iVn 
-м елех  ( 'ц а р ь ')  используются в библ. И. разл. 
периодов. Теофорные И. по преимуществу мужские.

Пропозицион. теофорные И. делятся на глагольные и 
именные. Глагольные И. могут означать: Бог дал, 
породил, прибавил, даровал, помог, спас, смилости
вился, восстановил справедливость и т.п. или может

ИМЕНА 724

Оттиск печати 
"Эливар сын Менахема”. 
Ок. 7 в. до н.э. 
Энциклопедия Микраит. 
Иерусалим.



725 ИМЕНА 726

сделать все это. Примерами глагольных И. являются: 
Vxprip — Нетанэль, — Эльнатан ( ' Бог дал '), *?хопт — 
Иерахмеэль ('Б ог смилостивился'), □Ч?т,,?х — Эльяким 
('Б ог восстановит'), anpVx — Эльяшив ( 'Б ог возвра
тит'), Vxntt? — Исраэль (по-видимому, 'Богоборец'). К 
этой категории принадлежит и ряд древнейших (типа 
ранних аморрейских; см. *Аморреи) И., в к-рых усечено 
исконное теофорное окончание: пру’ — Я‘аков ('[Бог] 
защитит'), чог» — Иосеф ( 'Д а  прибавит [Бог]').

Именные пропозициональные И. обычно состоят из 
теофорного элемента и нарицат. имени 0)л;>х — Элия, 
Элияху ( ' Господь — мой Бог'), — Уззиэль, o)rrw —
Уззия, Уззияху ('Господь — моя мощь'). Здесь 
притяжат. суффикс первого лица -и- можно понимать 
как относящийся к носителю И. или к давшему И., т.е. 
родителю ребенка; в ряде случаев, однако, это -и- 
(реже -у-) принято считать рудиментом древнего 
падежного окончания. Порой в такого рода И. 
притяжат. суффикс отсутствует: nxV — Иоав ( ' Г осподь
— отец'), nxV*— Иоах ( ' Г осподь — брат'), x̂V* — Иоэль 
('Господь — Бог'), iTVi’ — Иоэзер ('Господь — 
помощь').

Теофорные атрибутивные И. менее распространены. 
К ним относятся, напр., Vx^ay — Авдиэль и o jrrw  — 
Овадья(ху) ( 'Р аб  Господень'). В нек-рых случаях 
термины родства замещают в И. этого типа теофорный 
элемент: dt?x — Авирам ('Отец велик'), спа? — Амрам 
('Дядя [ср. араб, ‘амм] велик'), Tirrax — Авихуд, т т ’пх
— Ахихуд ('М ой отец / брат / дядя величествен').

Нетеофорные атрибутивные И. часто указывают на
отношение родителей к ребенку (напр., лт»т — Иедида, 
'М илая'), отличит, черту новорожденного (напр., — 
Лаван, 'Белы й', *Vna — Барзиллай, 'Твердый как 
железо'), на время рождения ребенка (напр., \ап — 
Хаггай, 'Родившийся в праздник'). В качестве И., 
особенно женских, иногда используются названия из 
животного или растит, миров, а также драгоценных 
камней и ювелирных изделий (напр., Ьпп — Рахел, 
'О вца', лол — Тамар, 'П альм а', лгээ — Пнина, 
'Жемчужина', ллоу — Атара, 'Корона').

Традиция наречения библейскими И. сохранилась и 
после возвращения из *пленения вавилонского, но в евр. 
среду начали проникать и И., заимствов. у вавилонян и у 
персов (напр., Зрубавел, Шешбаццар, Мордехай, Эс
тер), а в эллинистич. эпоху — у греков (Александр, 
Аристобул, Гиркан /Хурканос/ и т. п.). Знатным 
семействам начинают присваиваться фамильные назва
ния — Бет Хашмонаи ( 'Р о д  Хасмонеев'), Бней Товия 
('Сыновья Товии') и т.п. Широкое проникновение 
неевр. И. в евр. ономастику происходит и в эпоху

Талмуда. Напр., трактат Гиттин отмечает, что у б-ства 
евреев диаспоры те же И., что и у язычников, среди к-рых 
они живут (11 б). Однако и в Эрец-Исраэль иностранные 
И. получают широкое распространение. Среди них 
часто встречаются греческие И., напр., Антигон, 
Авталион и т.п.; греко-латинские, напр., Юлиус; греко- 
арамеизиров. ивритские, напр., Достай/Доситеос (пер. 
ивр. Нетанэль и Ионатан); прямо арамеизиров. формы 
ивритских И., напр., Иосе вместо Иосеф; и чисто арам., 
напр., Халафта, Ниттай. Заимствованные И. употребля
лись альтернативно с традиц. (так, у отца, носившего 
ивр. И., сын мог иметь греко-арамеизиров. И., напр. 
танна Достай б. Иехуда, и наоборот, напр. др. танна 
Эли‘эзер б. Гиркан), а иногда — параллельно, напр. цари 
Иоханан Гиркан, Александр Яннай и царица Шлом- 
Цион или Шломит (Саломея) Александра.

В аггадич. лит-ре (см. *Аггада) встречается пред
ставление, что иногда И. определяет судьбу человека 
(Танх., Хаазину 7), а потому законоучители настоя
тельно рекомендуют называть детей И. положит, библ. 
персонажей (Быт. Р. 49:1). Однако определ. библ. И. в 
эпоху Талмуда довольно редки: так, напр., не известен 
ни один законоучитель с И. Моше, Исраэль или Давид; 
более распространены были И. сыновей Иакова, 
особенно Иехуда и Шим‘он.

В ср. века евреи продолжают пользоваться традиц. 
И., однако сохраняется тенденция заимствования И. у 
окружающих народов. Иврит. И. зачастую адаптируют
ся фонетич. строем языка нац. б-ства. Так, в арабоязыч
ных странах Аврахам превращается в Ибрахима, 
Давид — в Дауда; в греч. среде Иосеф становится 
Иосифом, на лат. Западе Моше превращается в 
Мойзеса и т.п. Часто евреи носят два имени — евр. и 
сходное по смыслу неевр., напр., Эл‘азар-Мансур, 
Иефет-Хасан, Эльяким-Анастасиос, Иехиэль-Виван, 
Хаим-Витал. Среди женских И. этого периода доля 
заимствов. значительно больше, чем среди мужских. 
Переход в иудаизм почти всегда сопровождался 
символич. изменением И.; обычными И. для новообра
щенных были Аврахам и Сара. Отступничество также 
сопровождалось изменением И. Крестившиеся евреи 
обычно принимали И. патрона, крестного отца (осо
бенно у *марранов), типично христ. И. (Павел, Мария, 
Христиан); или И., подчеркивающее преданность новой 
вере (напр., Пабло де Санта Мария — Шломо ха-Леви 
/ок. 1350— 1435/ до крещения — раввин общины 
Бургоса; Херонимо де Санта Фе — Иехошуа ха-Лорки 
/ум. ок. 1419/). Со временем евреи, переходившие для 
видимости в христианство, стали принимать личные 
типично исп. И., но по установившейся в Испании 
традиции сохраняли фамилию деда или бабки, т. обр. 
завещая последующим поколениям память своих 
предков-евреев.

Стремление облегчить идентификацию личности 
усилило в ср. века тенденцию, отраж. уже в Мишне 
(Гит. 4:2), прибавлять к личному И. еще одно. 
Наиболее распростран. способом оставался традицион
ный, существовавший еще в библ. эпоху: к личному Pi. 
посредством слова ’’сын” (ивр. бен, араб, ибн, франц. 
фис) прибавлялось имя отца. (Особое значение придает 
♦Галаха перечислению всех И. и прозваний мужа, жены 
и их отцов в документах, касающихся *брака и 
♦развода — Майм. Яд, Хилхот герушин 3:13; Ш. Ар.
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Указ австрийского 
императора Иосифа II 
о принятии евреями 
фамилий. Вена, 1787. 
Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

ЭхЭ. 129:1. У караимов в документе о разводе принято 
обозначать и профессию мужа.) Все шире распростра
няется присоединение к личному И. названия места 
рождения или проживания (напр., Са‘адия ал-Фаюми, 
Ицхак Алфаси, де-Леон, д ’Альво, Замора, Толедано), 
к-рое с течением времени стало фамильным именем и 
сохранялось семьей и в новых местах проживания 
(напр., среди изгнанников из Испании, осевших в 
Турции, Нидерландах, Эрец-Исраэль и ряде др. стран). 
Другим источ. дополнит. И. было ремесло или занятие 
(врач, сапожник, портной и т. п.).

Необходимость присваивать евреям фамилии воз
растала по мере их вовлечения в экономия, и обществ, 
жизнь стран Европы. На ранних стадиях ^эмансипации 
это часто предписывалось властями. Так, *ИосифН 
указом от 1787 обязал евреев Австр. империи принять 
нем. по форме фамилии. Однако, опасаясь быстрого 
стирания граней между евреями и христианами, он 
приказал им сохранять личные библ. И. (исключения 
допускались по разрешению императора). Назнач. 
властями комиссия устанавливала по собств. усмотре
нию фамилию (иногда издевательскую, напр., Эзель- 
скопф, Шнапсер, Кноблаух, Каналгерух) евреям, к-рые 
отказывались выбрать ее сами. Во Франции ношение 
фамилий было предписано евреям наполеоновским 
декретом в 1808. В Пруссии аналогичный декрет вышел 
в 1812, причем уравнение евреев в правах прямо 
обусловливалось принятием фамилии в шестимесячный 
срок. Фамилии обычно образовывались от патронима 
(Якобсон, Мендельсон), названия местности (Берлинер), 
профессии (Друкер, Бухбиндер) или прозвища (Грос, 
Вайс, Альт). В нач. 19 в. Г. Р. Державин предложил в 
обязат. порядке присвоить фамилии евреям России. 
Согласно идее Державина, фамилии должны были 
представлять собой рус. прозвища, основывающиеся на 
к.-л. черте носителя фамилии (напр., если еврей 
трудолюбив — ’’Промышленный”, если скрытен — 
’’Замысловатый”). Присвоение евреям фамилий по

предложению Державина (принято в 1804) закончилось 
в 1880-х гг. Наиболее распространенными моделями 
образования евр. фамилий были: патронимич. конструк
ции по образцу аналогичных слав, фамилий (напр., 
Аврахам — Абрамович, Абрамов, Абрамский, Абра- 
шин, Ибрагимов; Я‘аков — Яшин, Якубович, Якубовс
кий, Яковлев; Копл — Копелев; Лейб — Лейбович), 
реже — матронимич. (Ривкин, Рейзин, Гнесин, Малкин, 
Соркин, Дворкин, Шейнес), патронимич. конструкции 
на идиш (Абрамсон, Хаимсон, Лейбзон); топонимич. 
происхождение (почти исключительно — от назв. 
местности в черте оседлости, напр., Бердичевский, 
Могилевер, Белостоцкий, Яновский, Гордон / от г. Грод
но/, а также пришедшие из Германии: Франкфуртер, 
Ландау, Ландауэр); превратившиеся в фамилии проз
вища на идиш, осн. на особенностях внешнего вида, в 
частности цвете волос (напр., Клейн — 'малы й', 
Геллер — 'ж елтый', Ройтер — 'рыж ий', Шварц — 
'черный'), или профессии (напр., Шнайдер — 'порт
ной', Фурман — 'возница', Фидлер — 'скрипач', 
Мильнер — 'мельник'). Нек-рые фамилии представля
ют собой слова из иврита (напр., Сандлер — 
'сапожник', Софер — 'писец', Меламед — 'учитель', 
Шапиро — 'благообразный', Иоффе — 'красивый', 
Ашкенази — присваивавшаяся в областях тур. влады
чества гл. обр. евреям из Воет. Европы, выкупленным 
из плена *гайдамаков). Аналогично в Польше беженцам 
из Испании часто присваивалась фамилия Сфард (см. 
*Сефарды). Иногда фамилия является вариацией библ. 
имени, сохранившей, по меньшей мере, две первые 
согласные, но с совершенно измен, огласовкой (напр., 
Менахем — Минц, Ман, Манес, Манишевич, Мониц, 
Муниц). Образовывались также сложные фамильные 
И., включающие термины разных родов: ”берг”, ”ман”, 
’’штейн”, ’’бург” и т. п. (напр., Гольдберг, Гольдман, 
Гольдштейн, Гинцбург). Чтобы избавить детей от 
многолетней воен. службы (см. *Кантонисты), евреи 
иногда записывали младших сыновей (в России 
старший сын не подлежал призыву) под др. фамилиями. 
Массовая эмиграция евреев России на Запад (в первую 
очередь, в США) сопровождалась приспособлением 
фамилий к нормам англ, фонетики, в частности, 
отбрасыванием слав, окончаний типа -ский, -цкий, 
-овский и т. п.

Позднейшие этапы эмансипации сопровождались 
широким заимствованием евреями принятых в окру
жающем обществе личных и фамильных И. Полное 
отрицание эмансипации в нацист. Германии выразилось, 
в частности, и в установлении 185 мужских и 91 женских 
имен, допустимых для нем. евреев (декрет от 17 авг. 
1938). Евреи, И. к-рых отсутствовали в этом списке, 
были до 1 янв. 1939 обязаны принять дополнит, имя: 
мужчины — Израиль, женщины — Сара; эти новые И. 
регистрировались и обязательно приводились в офиц. 
документах и деловой переписке.

Усвоение евреями диаспоры неевр. И. способствовало, 
вместе с миграциями и идейными причинами, исчезно
вению ономастич. единства даже среди близких 
родственников. Так, в США, Израиле и др. странах с 
высокой концентрацией евр. иммигрантов у их потом
ков почти не встречаются личные и фамильные И. не 
только их предков, но и сохраненные членами семьи, 
оставшимися на родине или эмигрировавшими в др.
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места. Когда в России после революции 1917 был 
отменен закон, запрещающий евреям менять личные И. 
на неевр., мн. евреи взяли себе ’’менее типичные” И. 
(напр., изменяли Берл на Борис, Герш на Григорий, 
Лейб на Лев; нек-рые из этих православных имен со 
временем стали преобладать именно в евр. среде). 
Другие евреи, не хотевшие ’’выглядеть выкрестами”, 
присваивали себе ’’более интернациональные” англ., 
нем. и франц. личные И. Наряду с личными И. часто 
меняли и отчества, прибавляемые к И. евреями (гл. обр. 
просвещ. кругов) уже в 19 в.; запись отчества в паспорте 
стала обязательной с 1936 для всех народов Сов. 
Союза. Во мн. случаях меняли и фамилии (закон от 
1850 запрещал изменение фамилии даже в случае 
крещения).

Тенденции к ономастич. ассимиляции в 20 в. противо
стоит возобновл. интерес к исконно евр. И., возникший 
вместе с сионизмом, возрождением яз. иврит и 
появлением воспитанного на нем нового поколения 
*ишува. В Израиле интерес к ивр. И. выразился в 
издании (1939) фундаментального ’’Шемон иври”— 
ивритского ономастикона, к-рый, однако, ортодокс, 
евреи как в Эрец-Исраэль, так и в галуте полностью 
игнорируют. В наречении имени (мальчикам — при 
обряде *обрезания, девочкам — при вызове отца к 
чтению Торы, обычно в первую субботу после ее 
рождения) религ. семьи следуют давнему обычаю: 
ашкеназы называют детей именами умерших предков 
или выдающихся ученых и добродетельных лиц, а 
сефарды и воет, евреи — именами еще живых близких 
родственников, б. ч. деда или бабки. В умеренно религ. 
и нерелиг. изр. семьях с кон. 19 в. даются древнеевр. И.
— Итамар, Бо‘аз, Эйтан, Ури, Карми, Авшалом, Тамар 
и т.п. В 40-х гг. 20 в. получают распространение И., 
отражающие надежду на политич. независимость — 
Херут, Дрор, Реудор, Аммикам, Иггаэл, Геулла и т.п. 
Одновременно с появлением новых иврит, имен 
уменьшилась употребительность традиц. имен, таких 
как Аврахам, Ицхак и т.п. Возрождение интереса к 
иврит, личным И. повлекло за собой ивритизацию 
иноязычных фамилий или замену их ивритскими. 
Среди тех, кто в первые десятилетия 20 в. сменил 
фамилию на иврит., были Э. * Бен-Иехуда (Перельман), 
И.*Бен-Цви (Шимшелевич), Д. *Бен-Гурион (Грин). 
Тенденция к принятию иврит, фамилий особенно 
усилилась с возникновением гос-ва Израиль. Так, 
главы *ишува и парламент, представители (М.Шерток, 
3. Рубашов, Г. Меерсон и др.) меняют фамилии (соответ
ственно: Шарет, Шазар, Меир). Их примеру следуют 
мн. рядовые граждане. В последние десятилетия, 
однако, усиливается тенденция и к сохранению традиц. 
фамилий, как признак гордости своим происхождением 
или принадлежностью к той или иной общине.

Возрождение и в значит, мере обновление корпуса 
иврит. И. в Эрец-Исраэль оказывает влияние на евр. 
общины Зап. Европы и США, в к-рых, несмотря на 
господство неевр. И., неуклонно растет число личных 
иврит. И., популярных в Израиле.

ИММАНУЭЛЬ РЙМСКИЙ (Иммануэль ха-Роми; 
итал. Маноэлло Джудео — 'Иммануэль Еврей', 
Маноэлло Романо — ' Иммануэль Римский'; 1261, Рим,
— до 1336, Италия), еврейский поэт и автор коммента

риев к Библии. Родом из знатной семьи, получил 
широкое традиц. и общее образование. По-видимому, 
служил секретарем рим. общины, сочинял послания и от 
имени общины Анконы. Обучал стихосложению. 
Потеряв состояние, ИР. с 35-летнего возраста странство
вал по городам Италии в поисках покровителей. Нек- 
рое время жил в Анконе, Перудже, Камерино и Фермо, 
где нашел мецената, в доме к-рого оставался нек-рое 
время. Вскоре вновь отправился странствовать, затем на 
неск. лет осел в Риме и принялся за прежние занятия. В 
1328 возвратился к своему покровителю в Фермо и по 
его предложению занялся редактированием своих 
поэтич. произв. на иврите, к-рые собрал в т. наз. 
’’Махбарот” или ’’Махберот Иммануэль” (’Тетради 
Иммануэля”). Сохранилось и неск. его стихотворных 
произв. на итал. По словам ИР., он составил коммент. к 
б-ству книг Библии. Из сохранившихся фрагментов 
этого труда напечатаны коммент. к * Притчей Со
ломоновых книге (Неаполь, 1487) и еще восемь — в 
19—20 вв. Опубликована также часть труда ИР. ”Беур 
милот” (’’Объяснение слов”, 1908). В рукописи дошло его 
соч. по *герменевтике ”Эвен бохан” (’’Пробный 
камень”).

Наибольшую известность принесли ИР. его ’’Махба
рот”. Это 28 сборников стихотворных произв., напис. в 
стиле араб, макам и построенных по образцу соч. 
И.*Алхаризи. Каждая ’Тетрадь” снабжена написан, 
рифмов. прозой кратким введением, знакомящим 
читателя с содержанием тетради, к-рая включает в себя 
рассказы, загадки, легенды, эпиграммы, песни о любви, 
дружбе, вине и т. п., излож. в легких и остроумных 
стихах. Стиль стих. ИР. б. ч. библейский, однако иногда 
автор прибегает к слогу повествований Талмуда и ср.- 
век. лит-ры на иврите. Наряду с произв. эротич. 
характера, фабула к-рых зачастую напоминает ’’Дека
мерон” Боккаччо, напис. несколькими десятилетиями 
позже, в ’Тетрадях” представлены элегии и религ. 
поэмы. Литургич. гимн *Игдал (”Да возвеличится”), 
вошедший в молитвенники мн. евр. общин, является 
сокращ. адаптацией поэмы ИР. (4-я ’Тетрадь”), посвящ. 
13-ти догматам веры, сформулиров. *Маймонидом.

Влияние совр. автору итал. лит-ры, особенно школы 
’’дольче стиль нуово”, заметно и в 36 сонетах (первых в 
иврит, поэзии), включ. ИР. в его ’Тетради”. В последней 
’Тетради” ”Ха-тофет ве-ха-‘эден” (”Ад и рай”), к-рая 
отличается от др. как стилем, так и содержанием, автор

Начальная страница 
предисловия 
к сборнику стихов 
Иммануэля Римского 
’’Махберот Иммануэль”. 
Бреша. 1492.
Еврейская национальная 
и университетская 
библиотека.
Иерусалим.
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описывает свое путешествие по аду и раю. Это произв., 
написанное рифмов. прозой, построено по модели 
’’Божественной комедии” Данте и в ряде эпизодов прямо 
подражает ей.

Как по содержанию, так и по форме поэзия ИР. 
сочетает испано-евр. и итал. традиции. Араб, газели с их 
единой рифмой чередуются здесь с сонетами и 
разнообразным сочетанием рифм, впервые введенным 
ИР. в евр. поэзию. По обилию форм и богатству языка 
ИР. превосходит предшествовавших ему поэтов арабо- 
исп. школы. Иврит приобретает у ИР. небывалую до 
того гибкость и мелодичность. Хронологически ИР. 
является предшественником лирики Петрарки и прозы 
Боккаччо. В тв-ве ИР. сочеталось влияние разл. культур 
— арабо-евр. культуры Испании и итал. культуры эпохи 
Данте. Следуя рационалистич. учению Маймонида, ИР. 
считал, что приближение человека к Богу возможно 
лишь путем умозрит. проникновения в сущность Бога. В 
”Аде и рае” ИР. помещает в ад всех тех, кто, предаваясь 
плотским удовольствиям, пренебрегал умств. совер
шенствованием. Считая осн. условием познания Творца 
умозрение, а не догматич. богословие, ИР. не проводил 
различия между представителями разл. религий. В то 
время как Данте не допускает в свой рай ни одного 
нехристианина, его современник ИР. помещает в раю 
всех, кто верил в единого Бога или даже просто в единую 
первопричину сущего. Вместе с тем ИР., подобно своим 
итал. современникам, высоко ценил земную любовь со 
всеми ее радостями и страданиями, и этому чувству 
посвящены мн. его лирич. произведения. Если умств. 
совершенствование приближает человека к Богу, то 
любовь, по мнению ИР., является осью земной человеч. 
жизни. Так, в комментарии к Песни Песней ИР. 
провозглашает, что ’’любовь — это центр, вокруг к-рого 
вращается учение Торы”.

ИР. был первым автором, введшим в евр. поэзию 
юмореску. ИР. смеется над ветреными женщинами, 
стареющими красавицами, жеманницами, педантами- 
учеными, жадными богачами, мужьями-рогоносцами и 
т. п., причем мн. из юморесок ИР, как и образцы этого 
жанра в итал. лит-ре, отличаются фривольностью. 
Беззаботный юмор переходит в бичующую сатиру, 
когда ИР. обращается к высокомерным глупцам, 
презирающим науку, ханжам и лицемерам, под маской 
благочестия творящим зло, и т.п. Придавая огромное 
значение карающей силе поэзии, ИР. надеется, что его 
сатира послужит исправлению нравов.

О популярности поэтич. тв-ва ИР. свидетельствует 
тот факт, что ’’Махбарот” являются одним из наиболее 
ранних печатных изданий на иврите (Бреша, 1491; 
Константинополь, 1535), а также сравнительно большое 
число (10) полных рукописных списков этого соч., 
сохранившихся доныне. Явный эротизм произв. сурово 
порицали не только раввинистич. авторитеты (запрет 
чтения сб. ИР. включен в*Шулхан Арух И. *Каро, ОХ. 
307:16), но даже Н.Г. *Вессели. Несмотря на это, тв-во 
ИР. оказало влияние на мн. евр. поэтов последующих 
веков в Италии (в т. ч. на Л.*Модену), Турции и даже 
Йемене. Талант ИР. ценили писатели периода *Хаскалы, 
а также X. Н. * Бялик, Ш. *Черниховский, Н. * Альтерман, 
Л.*Гольдберг (перевела на иврит итал. стихи ИР.) и 
А.*Шленский. В 1972 Д. Альмагор (р. 1935) поставил 
спектакль ’’Махберот ха-хешек”(’Тетради страсти”), гл.

героем к-рого является странствующий поэт ИР. 
Телевизионная постановка спектакля пользовалась 
большим успехом у изр. публики.

Последнее научное издание ’’Махбарот” ИР. вышло в 
изд-ве ’’Мосад Бялик” в 1957 под ред. Д. Ярдена. Ведется 
подготовка к печати нового исправленного издания.

ИММИГРАЦИЯ ”НЕЛЕГАЛЬНАЯ” (п>эуп, Ыпала, 
'дерзновение'; также Алия Бет, см. *Алия), переселение 
евреев в Эрец-Исраэль без разрешения турецких (до 
1918), а затем британских мандатных властей (до 1948). 
Термины на иврите, обозначающие ИН., связаны с ее 
организов. формами и возникли во 2-й пол. 1930-х гг. Но 
сама ИН. началась еще в 19 в. Стихийной ИН. были 
почти целиком первая и вторая алия (всего ок. 65 тыс. 
чел.), т. к. с 1882 тур. администрация Палестины, как 
правило, не разрешала селиться в стране евреям из Воет. 
Европы, и они, используя гл. обр. право приезда на неск. 
месяцев для посещения святых мест, оставались жить в 
Эрец-Исраэль ’’незаконно”.

Брит, мандатные власти, руководствуясь установл. 
ими критерием ’’экономия, емкости страны” и политич. 
мотивами, резко ограничивали, а порой и приостанав
ливали алию. Евреи, не обладавшие брит, иммиграцион
ными документами (сертификатами), иногда пробира
лись с судов на берег Эрец-Исраэль в толпе ’’легальных” 
переселенцев, приезжали на *Маккабиады (1932, 1935) 
или в качестве туристов, а затем оседали как 
незарегистриров.,т. е. ’’нелегальные”жители. Прибегали 
также к фиктивным депозитам в 1 тыс. палестин. фунтов, 
что давало ’’капиталовладельцам” право на поселение, а 
девушки — к фиктивным бракам с жителями Палестины. 
Согласно отчету комиссии Пиля (1937), в 1932—33 в 
стране ’’нелегально” проживало ок. 22 тыс. евреев.

В 1932 В. Жаботинский призвал начать организов. 
ИН. как меру борьбы с брит, мандатными властями. 
Отряд чл. *Бетар в *Рош-Пинна и чл. киббуца *Кфар- 
Гил‘ади занялись на севере страны налаживанием ИН. 
через ливан. и сирийскую границы. Группы *сионистов- 
ревизионистов за границей открыто приступили к 
подготовке организов. ИН. Приход нацистов к власти в 
Германии и рост антисемитизма в соседних с ней 
странах ускорили попытки наладить организов. ИН. 
морским путем. В июле 1934 в Эрец-Исраэль

Судно с "нелегальными” иммигрантами на пути в Эрец- 
Исраэль. Из кн. Д. Бен-Гуриона "Евреи в своей стране"(англ., 
Лондон, 1966).
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высадились тайно (при помощи групп *Хаганы) 350 чл. 
движения *Хе-Халуц из Польши, Латвии и Литвы, 
прибывшие на греч. судне "Белое", а в августе — 117 чел., 
доставл. судном Бетара "Унион" (17 из них были 
задержаны полицией и высланы из страны). Брит, власти 
усилили береговую охрану, и из 360 "нелегальных" 
иммигрантов (ма'пилим), приплывших на "Велосе" в 
сент. 1934, удалось высадить на берег лишь 50 чел. 
Непомерная стоимость фрахта судов вызвала возраже
ния *Евр. Агентства, а увеличение в это время брит, 
властями квоты на въезд (в 1933—35 легально 
репатриировалось ок. 135 тыс. евреев) временно сняло с 
повестки дня проблему организации ИН. Ею вновь 
занялись после ограничения въезда евреев в 1936 
сионисты-ревизионисты. Под демонстративным деви
зом "Аф-‘ал-пи” ("Вопреки") и с оглаской в зарубежной 
прессе они с апр. 1937 начали снаряжать суда с чл. Бетар. 
По февр. 1939 им удалось в обход брит, властей 
доставить на 15 судах в Эрец-Исраэль св. 2700 ма'пилим. 
В эти годы рейсы ИН. устраивали и частные лица, 
нередко в целях наживы. Частые просьбы европ. евреев о 
помощи и их заявления о готовности переносить 
опасность и любые невзгоды побудили руководство 
Хаганы также заняться ИН., для чего при участии 
Ш. *Авигура (ум. 1978) был создан Мосад ле-‘Алия Бет 
(Орг-ция ИН.; сокращенно — Мосад), начавший с янв. 
1938 снаряжать суда с ма'пилим и ставший гл. центром 
ИН. вплоть до образования гос-ва Израиль. Опубли
кование в мае 1939 * Белой книги, ограничившей квоту на 
въезд до 15 тыс. евреев в год, дало толчок резкой 
активизации ИН. Д. *Бен-Гурион, считавший до того 
ИН. помехой легальной алие, выступил^ с планом 
организовать вооруженную охрану из чл. Хаганы для 
прикрытия высадки ма'пилим (т. наз. Алия Гимел) и 
призвал ускорить отправку нелегальных судов. Хотя 
этот план и был по ряду соображений отклонен, ИН. 
была объявлена сионистскими лидерами гл. средством 
борьбы за свободную алию и нац. независимость. 
Несмотря на ряд мер брит, властей по пресечению ИН. 
(блокада побережья, перехват судов в море, концентрац. 
лагерь в Атлите, близ Хайфы, для ма'пилим, задерж. 
полицией), Мосад до нач. 2-й мировой войны 
осуществил 15 морских рейсов ИН., а всего в 1934—39 в 
Эрец-Исраэль путем ИН. прибыло ок. 15 тыс. (по др.

Допрос ’’нелегальной” иммигрантки с перехваченного мандат
ными властями судна. Из кн. Д. Бен-Гуриона ’’Евреи в своей 
стране” (англ., Лондон, 1966).

данным,ок. 21 тыс.) евреев. В первый день войны судно 
Мосада ’Тайгер Хилл” (1417 репатриантов) было 
обстреляно англичанами с берега и два пассажира 
погибли. Изр. газета писала: "Первые англ, пули попали 
в мс?пилим, а не в немцев”.

В годы 2-й мировой войны ИН. стала также одним из 
средств спасения европ. евреев от истребления нациста
ми, что заставляло не пренебрегать даже утлыми 
суденышками и заполнять их до отказа. Они легко 
становились добычей брит, властей. Акции ИН. 
приобретали все более трагич. характер. Так, в ноябре 
1940 три шедших из Румынии судна с 3642 беженцами из 
Центр. Европы были захвачены англичанами и 
интернированы в Хайфе для отправки их пассажиров на 
о.*Маврикий. Когда 1770 чел. были переведены на 
старое франц. судно "Патрия", агенты Хаганы устроили 
взрыв в машинном отделении, чтобы помешать 
отплытию, но в ветхой обшивке судна образовалась 
пробоина, и оно затонуло. При этом 267 пассажиров 
погибли (тела 58 из них не были обнаружены). 24 февр. 
1942 сов. подводной лодкой Щ-215 была потоплена 
баржа-скотовоз "Струма" с 769 беженцами на борту, 
к-рым брит, власти, имевшие тысячи неиспользов. 
сертификатов, не давали разрешения на въезд в страну. 
Все пассажиры, кроме одного, погибли. После этого 
ИН. морем, ставшим ареной военных действий, почти 
прекратилась. Ок. 3,5 тыс. ма'пилим из Сирии, Ирака и 
Ирана Мосаду удалось до конца войны переправить в 
Эрец-Исраэль по сухопутным маршрутам.

После 2-й мировой войны ИН. морем вновь получила 
широкий размах. Иммигрантами были гл. обр. европ. 
евреи, уцелевшие после *Катастрофы и сосредоточ. орг- 
цией *Бриха близ побережий Средиземного и Черного 
морей. В 1945—48 Мосад отправил к берегам Эрец- 
Исраэль св. 60 судов, однако лишь нескольким из них 
удалось достичь цели, т. к. брит, власти резко усилили 
меры по перехвату судов. С авг. 1946 пассажиры 
перехвач. судов отправлялись в особые лагеря на 
о. Кипр, откуда ежемесячно выпускали в Эрец-Исраэль 
по 750 чел. Это кол-во иммигрантов вычиталось из 
официальной квоты. Всего через эти лагеря прошли 51,5 
тыс. чел. (ок. трети из них прибыло в Израиль между 
маем 1948 и февралем 1949). Пассажиры судов обычно 
оказывали англичанам сопротивление, и нередко это 
приводило к жертвам среди иммигрантов. Особенно 
упорным противодействием захвату судов прославились 
пассажиры пароходов "Латрун" (окт. 1946), "Кнесет- 
Исраэль"(нояб. 1946), "Хаим Арлозоров" (февр. 1947) и 
’Теодор Герцль" (апр. 1947).

Попытки брит, властей еще больше ужесточить 
борьбу с ИН., как правило, наносили им же моральный 
ущерб. Так, в марте 1946 брит, военные власти убедили 
итал. пр-во помешать отплытию из Специи 1014 
беженцев на судах "Дов Хоз" и "Элияху Голомб". 75- 
часовая голодная забастовка беженцев взбудоражила 
мировую общественность, и англичане были вынуждены 
разрешить им въезд в Эрец-Исраэль. Еще большее 
возмущение в мире вызвала судьба 4515 пассажиров 
парохода "Эксодус 1947" (июль 1947), из к-рых трое 
были убиты и 28 ранены англ, матросами при захвате 
судна. Брит, власти решили вернуть беженцев в страну 
их исхода, стремясь одновременно наказать страны, 
допускающие отплытие судов с ма'пилим, и положить



конец ИН. Однако беженцы, доставл. на брит, судах во 
франц. порт, наотрез отказались сойти на берег, после 
чего были отправлены в Гамбург, а оттуда — в англ, 
лагеря для интерниров. лиц близ Любека. Грубое 
насилие, к-рым сопровождались эти акции, и заключение 
в изолиров. лагеря людей, переживших ужасы Катастро
фы, в известной мере склонили мировое обществ, 
мнение в пользу положит, решения вопроса о создании 
Государства Израиль.

ИНБАЛ ( Vaiv, букв, 'язык колокола'), израильский 
театр танца. Создан в 1949 Сарой Леви-Таннай (р. 
1914?), его бессменным художеств, руководителем и 
хореографом. В 1952 получил статус проф. коллектива. 
Представления И. являются синтетическими, совмещаю
щими танец и пение со сценически-игровым началом. В 
них используется гл. обр. песенный и танцевальный 
фольклор евреев *Йемена, в к-ром, возможно, 
сохранились элементы мелоса и плясовых движений 
древних израильтян. Нередко в представлениях И. (чаще 
всего одноактных и б.ч. этнографич. по характеру) 
ощутимо влияние хасид, напевов и танцев. В 
хореография, композиции порой органично входят 
мотивы самобытного фольклора евреев *Хадрамаута 
(ныне в Юж. Йемене), а также пастушеских плясок. 
Среди сюжетных постановок И. — ’’Свадьба в субботу”, 
’’Полночная молитва”, ”У колодца”, ’’Дебора”, ’’Царица 
Савская”, ’’Руфь”, ’’Отрок Самуил”. И. часто выезжает 
на гастроли в страны Европы, Латин. Америки, США и 
Австралию. В нач. 1980-х гг. в хореография, партитуре 
И. появились элементы модернист, танца: излом, 
пластика, внутр. драматизм, нервная экспрессия (’’Песнь 
Песней”, 1982; первый многоактный спектакль).
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Труппа ’’Инбал” исполняет танец ’’Дикая роза”. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

ЙНБЕР Вера Михайловна (1890, Одесса, — 1972, 
Москва), русская поэтесса и прозаик. Отец И., Моисей 
Шпенцер, был владельцем типографии и науч. изд-ва 
’’Матезис”, мать преподавала рус. яз. и заведовала 
Казенным евр. девичьим уч-щем. В их доме воспитывал
ся двоюродный брат главы семьи Л.*Троцкий. И. 
училась на Высших женских курсах в Одессе. С 1910 
печаталась в местных газетах. В ее ранних поэтич. сб- 
ках (’’Печальное вино”, 1914; ’’Горькая услада”, 1917; 
’’Бренные слова”, 1922) наряду с манерными подражания
ми символистам и акмеистам встречаются живые описа
ния природы, порой изящная ирония. В сер. 1920-х гг. И.

вошла в лит. группу конструктивистов (см. И. *Сельвин- 
ский), но их творч. методу следовала гл. обр. в газетных 
очерках. Стремлением войти в новую жизнь отмечены 
сб-ки стих. ’’Цель и путь” (1925; где со стих, на смерть 
В. Ленина ’’Пять ночей и дней” соседствуют стихи, 
посвящ. Л.Троцкому ”Ни колебаний. Ни уклона...”), 
’’Сыну, которого нет” (1927), и в особенности стих. 
’’Вполголоса” (1932),’’Переулок моего имени” (1933) 
и др.

Во время 2-й мировой войны И. находилась в 
осажденном Ленинграде, где написала антифашист, сб. 
стихотворений ’’Душа Ленинграда” (1942), поэму 
’’Пулковский меридиан” (1943; Сталин, пр. 1946) и 
блокадный дневник ’’Почти три года” (1946).

Как прозаик И., прежде всего, известна автобиогра
фия. повестью ’’Место под солнцем” (1928) и рассказами 
20-х гг. (напис. в русле т. наз. юго-западной школы, см. 
♦Русская лит-pa), насыщенными бытом и социально- 
психологич. конфликтами времен нэпа. Нек-рые 
рассказы посвящены евр. жизни (’’Соловей и роза”, 
’’Печень Хаима Егудовича”, оба — 1924; ’’Бывают 
исключения”, 1925; ’’Уравнение с одним неизвестным”, 
1926 и др.), обличению антисемитов (’’Чеснок в 
чемодане”, 1926), воспоминаниям о погромах (’’Парал
лельное и основное”, 1929).

В произв. для детей и о детях (ряд рассказов 20-х гг.; 
стихи ’’Сороконожки”, 1924; ’’О мальчике с веснушками”, 
1925; ’’Сдается квартира”, ’Товарищ Виноград”, оба 
1940; ’’Домой, домой!”, 1945; повесть ’’Как я была 
маленькая”, 1947—56) И. иногда имитирует детскость, 
но в них исчезают рассудочность и холодность, 
присущие мн. ее книгам. Тепло написаны ею воспомина
ния о Ю. Олеше (1960), Ю. Либединском (1898 — 1959; ’’О 
нашем друге”, 1961), Э.*Багрицком (’’Поэзия была для 
него всем”, 1962) и др.

Для готовившейся *Антифашист. комитетом еврей
ским к печати в 1944—46 ’’Черной книги” (Иер., 1980) И. 
написала очерк ’’Одесса”. И. переводила с идиш стихи 
Р.*Баумволь и Шифры Холоденко (1909—74).

ИНДИЯ (ивр. пл, Ходду; арам, кпзл, Хиндья), 
государство в Южной Азии на полуострове Индостан. В 
Библии И. упоминается лишь в кн. *Эсфирь (1:1; 8:9); в 
♦Таргумах и Талмуде применяется ее арам, название. 
Бытующие в нек-рых евр. общинах И. легенды, 
относящие возникновение там первых евр. поселений к 
периоду правления царя Соломона, ко времени 
♦пленения ассирийского, разрушения Первого или 
Второго храмов, гонений Антиоха Эпифана (см. 
♦Антиох) или изгнания евреев с Аравийского п-ова 
после возникновения ислама в 7в.н.э., не находят 
документ, подтверждения. Сведения, содержащиеся в 
Талмуде, позволяют заключить, что торг, связи между 
И. и евреями Эрец-Исраэль и Вавилонии существовали 
уже в период Второго храма. Так, в трактате Иома (3:7) 
говорится, что одно из одеяний первосвященника в Иом- 
Киппур было изготовлено из индийской ткани (хинду- 
ин); там же (816) сообщается, что имбирь (зангвил или 
хималта) ’’прибывает из И.” В Талмуде встречается 
также имя рабби (предположительно — прозелита) 
Иехуды из И. (Кид. 226; ББ. 746). Сведения об И. 
содержатся также в апокрифич. лит-ре и в *мидрашах.

Обнаруж. в Каирской *генизе документы свиде-
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Медная табличка с текстом на тамильском языке о даровании 
привилегий главе еврейской общины Кочина. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

тельствуют о торг, экспедициях евреев Юж. Европы, 
Сев. Африки и Адена на зап. побережье И. в 10— 12вв. 
Так, брат *Маймонида, Давид, погиб ок. 1177 по пути в 
И. Самым ранним документом о постоянном пребыва
нии евреев в И. являются тексты на медных табличках 
(между 974 и 1020), относящиеся к главе общины евреев 
*Кочина. Существование постоянных евр. поселений на 
Малабар. береге отмечают, начиная с 12в., многочисл. 
ср.-век. путешественники, в т. ч. и *Биньямин из Туделы. 
В нач. 11 в. ученый-энциклопедист Абу Рейхан ал- 
Бируни указал, что немногим евреям разрешили се
литься в Кашмире. Однако к.-л. сведения о наличии там 
евр. общины в ср. века отсутствуют.

Вскоре после обоснования португальцев в Гоа в центр, 
части зап. побережья И. (1510) туда прибыло нек-рое 
число изгнанников-евреев и *марранов из Испании и 
Португалии, что побудило местные церковные власти 
требовать учреждения там *инквизиции. Начавший 
свою деятельность в 1543 (офиц. учрежд. лишь в 1560) 
суд инквизиции до его упразднения в 1812 приговорил к 
смертной казни мн. оставшихся верными евр. религии 
♦новых христиан, в т. ч. и нек-рых видных руководителей 
евр. общины. В результате продолжит, гонений община 
пришла в упадок и, видимо, к нач. 18 в. фактически 
перестала существовать.

В отличие от евреев Гоа, евр. общины, издавна 
обосновавшиеся в юж. части зап. побережья И. (гл. обр. 
в Кочине) и находившиеся под покровительством 
местных правителей-раджей, продолжали заниматься 
торговлей и даже в период португальской колонизации 
княжества Малабар (1502— 1663) пользовались свободой 
вероисповедания и культурной автономией. Под 
властью Нидерландов (1663— 1795) эти общины про
должали расти за счет иммигрантов из Испании, 
Португалии, Германии, Сев. Африки, Персии, Палести
ны, Сирии, Ирака и Турции.

В 16 в. в сев. области И., находившиеся под властью 
Великих Моголов (1525— 1858), переселяются группы 
евреев из Ирана, Афганистана, Ср. Азии, привлеч. религ. 
толерантностью первых представителей династии. 
Особой терпимостью отличался Акбар (правил в 
1556— 1605), к-рый провозгласил принцип мира между 
разл. религиями в своих владениях, отменил подушный 
налог на *зимми, пытался создать новую монотеистич. 
религию ”дин-и илахи” ( ' божеств, вера')  и даже открыл

при своем дворе синагогу. Евр. поселения возникли в 
Дели, Лахоре, Агре и ряде городов Кашмира. 
Впоследствии б-ство евреев-иммигрантов растворилось 
в местном мусульман, нас., хотя отд. семьи сохраняют и 
поныне память о своем евр. происхождении. Одним из 
ярких представителей пантеистич. мистицизма был 
принявший ислам еврей из Ирана поэт Сармад Кашани 
(казнен в Агре в 1661), отвергавший рамки к.-л. 
конкретной религии.

В 17 — 18 вв. евреи внесли значит, вклад в развитие сети 
факторий европ. Ост-Индских компаний (в Сурате, 
Мадрасе, Бенгалии, позднее — в *Бомбее). С 1683 купцы 
из португальской евр. общины в Англии принимают 
активное участие в расширении экспорта драгоценных 
камней в Англию через форт Св. Георга (совр. Мадрас). 
Мн. Мадрас, купцы-евреи разбогатели на торговле с 
Китаем, Бирмой, Филиппинами, товары из к-рых шли в 
Европу. Однако, несмотря на зажиточность б-ства евр. 
нас. Мадраса, в нем не образовалась организов. евр. 
община, и единств, памятником пребывания в городе 
евреев является старое кладбище, на к-ром сохранилось 
неск. надгробных плит с надписями на иврите или на 
англ, и португальском языках. В 20-х гг. 19 в. возникает 
евр. община в Калькутте, осн. переселенцами из Сурата 
и Бомбея; ее быстрому росту и значит, материальному 
расцвету способствовал приток евреев из *Багдада, 
♦Йемена и Кочина, принявших активное участие в 
торговле и промышленности бенгальской провинции. (О 
евр. общине Бомбея, возникшей во 2-й пол. 18 в. и 
ставшей самой крупной в И., см. *Бомбей.)

Евр. нас. И. (к кон. 1-й пол. 20 в. св. 30 тыс. чел.) 
состояло из трех осн. этнолингвистич. групп, к-рые 
различались как ист. прошлым, разг. языком, религ. 
обрядами, так и социально-экономическим уровнем; 
гл. обр. в Бомбее и его окрестностях были сосредоточены

Синагога в Ченнамангаламе, старейшая в штате Керала. 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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♦Бней-Исраэль (в 1947 ок. 24тыс.; разг. язык — 
маратхи), в Кочине, Эрнакуламе и Паруре — кочинские 
евреи (в 1948 ок. 2,5 тыс.; разг. язык — малаялам), в 
Бомбее, Калькутте и Пуне — т. наз. багдадские евреи (в 
1948 ок. 6 тыс.; разг. языки — англ, и евр.-араб. диалект 
Ирака). Небольшое число ашкен. евреев иммигрировало 
в И. из стран Европы после 1-й, но гл. обр. в годы 2-й 
мировой войны (в 1944—45 их число превышало 1 тыс. 
чел.). В послевоенное время б-ство их вернулось в 
Европу.

Община багдад. евреев, осевшая в портовом г. Сурат в 
сер. 18 в., сыграла особую роль в истории евр. нас. 
страны в 19—20 вв. Значительно пополненная в нач. 19 в. 
зажиточными переселенцами из Багдада, Басры и 
♦Халеба, она вскоре распространилась по др. городам 
И. Постепенно ее члены начали играть ведущую роль в 
экономил, и гос. деятельности страны, а также в 
обществ, и культурной жизни евреев И. Багдадские 
евреи познакомили коренное евр. нас. страны с 
культурой евреев Бл. Востока и Европы, создали 
типографии (в Бомбее, Калькутте и др.), печатавшие 
книги на иврите; мн. из них, в частности семьи *Сассун, 
Иехуда, Эзра (Бахар), Габбай и др., жертвовали значит, 
средства на создание благотворит, учреждений, построй
ку синагог и содержание школ.

Ценные сведения о евреях И. сообщают в своих 
записках и трудах евр. путешественники и исследователи, 
посетившие И. в 19 в.: *БиньяминИ, *Давид де-вет- 
Хиллел, Я.*Сапир, Ш. Райнман (ок. 1815 — ок. 1880) и 
ДР-

Видное место в развитии и модернизации гос. 
аппарата И. занимали в последние десятилетия брит, 
владычества англ, евреи, состоявшие на службе брит, 
или индийского пр-ва. Особенно важную роль сыграли 
Руфус Дэниел Айзекс (маркиз * Рединг), в 1921 —26 вице- 
король и генерал-губернатор И.; Эдвин Монтегю 
(1879— 1924), в 1917-22 мин. по делам И. в брит, пр-ве; 
сэр Лайонел Абрахамс (1869— 1919), с 1902 секретарь по 
финанс.делам И., реорганизовавший денежную систему 
страны; Херман Майкл Киш (1850— 1942), мин. почт 
Бенгалии. Первые мероприятия по борьбе с эпидемиями 
холеры и чумы в И. предпринял в кон. 19 в. еврей из 
России бактериолог В. А. *Хавкин, проведший в 1893—95 
вакцинацию нас. разработ. им противохолерной 
вакциной, а в 1896— 1902 — противочумной.

В 1920 в И. образовалась сионист, орг-ция, развившая 
активную деятельность и принимавшая участие в 
♦сионист, конгрессах. В 1930—51 в И. издавался 
ежемесячник ’Джуиш эдвокейт”. С помощью сионист, 
кружков были созданы молодежные орг-ции Маккаби и 
ха-Боним (последняя в 1935, впоследствии переимено
вана в Бней-‘Акива).

После провозглашения независимости И. (1947) 
экономия, деятельность евреев сократилась. Причиной 
этому были прекращение деятельности колониальной 
администрации, с к-рой евр. экономия, элита И. 
находилась в тесном контакте, а гл. обр.— политика 
’’индианизации”, частичная монополизация экспорта и 
ограничение импорта. После создания гос-ва Израиль 
началась массовая алия евреев И. в Израиль, где они 
создали неск. с.-х. поселений. К 1985 в Израиль 
репатриировалось ок. 25 тыс. евреев. В настоящее время 
подавляющее б-ство Бней-Исраэль и евреев Кочина

живет в Израиле. Неск. тысяч эмигрировали в Англию, 
США, Канаду и Австралию. К концу 1982 евр. нас. И. 
оценивалось в 4,3 тыс.; большая часть их проживает в 
Бомбее. Во время индо-пакистан. войны (дек. 1971) нач. 
штаба воет, командования был багдад. еврей, генерал- 
майор Дж. Джейкоб (р. 1923).

И. признала Израиль в сент. 1950, но не установила с 
ним дипломатия, отношений. В 1951 в Бомбее было 
открыто изр. консульство, продолжающее функциони
ровать, несмотря на высылку из страны в июле 1982 по 
требованию властей консула, объявл. персоной нон- 
грата. Экспорт изр. товаров в И. в 1984 достиг 2,2 млн., а 
импорт из И. 14,4 млн. долларов. В арабо-изр. 
конфликте И. занимает проараб, позицию. См. также 
♦Пакистан.

ИНДОНЁЗИЯ, государство Юго-Восточной Азии, 
расположенное на островах Малайского (Индонезийско
го) архипелага. Данные о евреях на терр. совр. И. до 
создания Объедин. Ост-Индской компании (1602) 
отсутствуют. Голланд, евреи внесли значит, вклад в 
экономия, развитие архипелага, к-рый с 1800 стал 
колонией Нидерландов; однако пребывание их там в 
17— 18вв. было, видимо, спорадическим. В 1850-х гг. 
Батавию (ныне Джакарта) посетил посланец евр. общин 
Эрец-Исраэль Я.*Сапир. Согласно его данным, в 
Батавии, Сурабае и Семаранге проживало тогда 20 
семей голланд. и нем. евреев. По его просьбе, 
амстердам. община направила туда раввина, пытавшего
ся организовать религ. общины в Батавии и Семаранге. 
Позже на о-вах (в осн. на Яве) поселились также евреи из 
Багдада, Адена и Индии. По подсчетам эмиссара 
сионист, орг-ции, писателя Исраэля Кохена(1879—1961), 
на Яве в 1921 проживало ок. 2 тыс. евреев. Нек-рые из 
них служили в колониальной администрации, однако 
б-ство занималось торговлей и банковским делом. В 
1920-х гг. на Яву стали прибывать евреи, бежавшие из 
сов. России, а в 30-х гг. — из стран Центр. Европы. В 
1939 в И. насчитывалось 2 тыс. евреев — голланд. 
подданных и небольшое число евреев без подданства; 
последние в 1942—45 преследовались япон. оккупацион
ными властями. После провозглашения независимости 
(1945) вследствие политических (вступление И. в блок 
мусульман, и т. наз. неприсоединившихся стран) и 
экономия, причин евр. община быстро пришла в упадок. 
В 1957 в И. проживало 450 евреев, в осн. выходцы из 
Европы в Джакарте и из стран Азии в Сурабае. К 1960 в 
И. насчитывалось ок. 300 евреев, а к 1969 их число 
сократилось до 50 (20 в Джакарте, 25 в Сурабае). По 
оценочным данным на 1981 в И. проживало 100 евреев, 
представленных Советом евр. общин И. с центром в 
Джакарте. В Сурабае имеется синагога. Как б-ство 
мусульман, гос-в, И. не установила дипломатических 
отношений с Израилем.

ИН ЗЙХ (и д и ш в себе'), новаторская группа писавших 
на идиш поэтов и эссеистов. Аналогична по тяготению к 
экспрессионизму современным ей группе *Халястра и 
автор, коллективу журнала *”Штром”. Возникла в США 
в 1919 как реакция на символизм, к к-рому тяготело лит. 
движение *Ди юнге. Основатели ИЗ., поэты А. *Гланц- 
Лейелес, Н.Б. Миньков (1893— 1958), Я. *Глатштейн 
провозгласили самонаблюдение (интроспекцию) исход
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ным моментом художеств, тв-ва, а его целью — 
фиксацию того, как преломляется реальный мир в 
призме личного восприятия. Символистич. затемненнос- 
ти смысла и туманности образов они противопоставили 
определенность намеков и конкретность ассоциаций, 
посредством к-рых, по мнению ’’инзихистов”, лучше 
всего можно было выразить то, что поэт видит в ’’себе”: 
его мысли, самоощущение, переживания, реакцию на 
явления окружающей жизни. Они также прокламировали 
доступность для поэзии любых сюжетов и мотивов. 
Вокруг осн. ими журнала ”Ин зих” (1920—40, с 
перерывами) группировались поэты Б. Алквит (Э. Блюм, 
1896— 1963), А. Кац (1898— 1969), Б. Льюис (1889— 1925), 
Р. Людвиг (1895— 1926), Я. Стодольский (1890— 1962) и 
др. Поэты ИЗ. расширили выразит, средства поэзии на 
идиш частым обращением к свободному стиху, 
подчеркнутым использованием прозаизмов и неологиз
мов.

ИНКВИЗИЦИЯ (лат. inquisitio; полное назв. Inquisitio 
haereticae pravitatis — 'расследование извращающей 
ереси'),особый следственный и судебный орган при 
католической церкви для преследования еретиков. Назв. 
”И.” этот орган получил на созванном папой 
Иннокентием III 4-м Латеранском соборе (1215). В 
1231—35 папа Григорий IX рядом постановлений изъял 
выявление еретиков и расследование их дел из ведения 
епископских судов и передал эти функции специальным 
уполномоченным-инквизиторам, назначавшимся из 
доминикан. и францискан. монахов, и к 1232 ввел 
постоянные суды И. в ряде стран. В 1252 папа 
Иннокентий IV санкционировал применение пытки при 
следствии. Смертные приговоры приводились в исполне
ние светскими властями, к-рым передавалась и часть 
конфискованного имущества осужденных. К 1255 И. 
действовала во мн. странах Зап. и Центр. Европы.

В исследовании истории возникновения и деятельности 
И. следует различать между папской и государственной 
И. в *Испании и *Португалии. Папская И. возникла как 
инструмент борьбы с вероотступничеством и не 
распространялась на евреев как таковых. Однако, когда 
крестившиеся евреи возвращались в иудаизм (как, напр., 
в Арагоне, куда бежали евреи после изгнания из 
Франции в 15 в.), они рассматривались как вероотступни
ки и преследовались папской И. наравне с еретиками- 
христианами. Папская И. преследовала антихристиан, 
выпады и пренебрежит. отзывы о христианстве в 
раввинистич. лит-ре; отсюда — сожжение папской И. 
филос. и нек-рых галахич. трудов *Маймонида (1232) и 
Талмуда (1242) в Париже. Вскоре после своего 
возникновения папская И. появилась в Провансе, 
Арагоне, Италии и в Священной Рим. империи.

Судебная процедура папской И. была строго регламен
тирована. С момента ареста обвиняемый содержался в 
строжайшей изоляции. В центре процесса стояли 
свидетельские показания; в отсутствие свидетелей 
процесс не мог состояться. Свидет. показания слушались 
на закрытом заседании, и обвиняемый никогда не знал, 
кто свидетельствует против него.

Исп. гос. И. возникла как попытка разрешить 
проблему анусим, стремившихся втайне вернуться к 
иудаизму (см. *Марраны). Установлению И. в Испании 
предшествовали такие события, как антиевр. гонения

Марраны на аутодафе в Мадриде 30 июня 1680, на котором 51 
человек были сожжены и 67 помилованы. Деталь картины 
Ф. Риси. Музей Прадо. Мадрид.

1391 и диспут в Тортосе (см. * Диспуты). Инициатором 
основания исп. И. был Альфонсо де Эспина, францискан. 
монах, по-видимому, евр. происхождения, соч. к-рого 
’’Крепость веры против евреев” (1458/9) призывало к 
изгнанию из Испании евреев и мавров. Во время 
посещения Фердинадом и Изабеллой Севильи в 1477 
монах Альфонсо де Охеда изложил перед ними 
проблему севильских анусим и просил принять 
соответствующие меры. Королевская пара обратилась к 
папе Сиксту IV с просьбой разрешить установление в 
Испании института И. Разрешение было дано в 1478, и в 
1480 были назначены два главных инквизитора — 
Мигель де Морилло и Хуан де Сан-Мартин, приступив
шие к активным действиям 1 янв. 1481 в Севилье. В 1483 
главой исп. И. был назначен Томас *Торквемада, 
деятельность к-рого определила лицо и цели исп. И. на 
мн. годы.

Правовой основой деятельности исп. гос. И. являлась 
власть папы. Католич. вера рассматривалась как 
критерий гражд. лояльности. Процедура следствия была 
гражданской и соответствовала законодательству своего 
времени — церковь лишь предоставляла свой следств. 
аппарат в распоряжение светских властей. Всякий 
новоучрежденный трибунал И. издавал ’’эдикт милости”, 
дававший еретикам возможность явиться с доброволь
ным покаянием — обычно в течение 30—40 дней; тех, 
кто не принес такого раскаяния, арестовывали. Каждому 
подсудимому назначался адвокат, и если ему удавалось
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показать, что свидетели обвинения лично заинтересова
ны в осуждении обвиняемого, последний подлежал 
оправданию. Обвиняемый имел также право вызывать 
свидетелей защиты, к-рые могли бы показать, что он 
верен католич. церкви. Если обвиняемый отказывался 
признаться в своих грехах, его подвергали пытке. В 
случае раскаяния подсудимого следовало ’’примирение” 
и он возвращался в лоно церкви. ’’Примирение” 
неизбежно влекло за собой тяжелое наказание.

Учреждение и первые шаги исп. И. вызвали 
сопротивление в определ. придворных и церковных 
кругах, считавших, что методы И. не только не приведут 
к решению проблемы марранов в Испании, но, 
напротив, жестокость, не различающая между малым и 
большим преступлением, не учитывающая условий, 
приведших к прегрешению (как, напр., закрытое 
домашнее воспитание девушек, к-рые, естественно, 
впадают в те же грехи, что и родители, или отвержение 
марранов христ. средой, что неизбежно толкает их назад 
к евр. общинам), лишь усугубит проблему, вызвав 
бегство марранов в места, где они не Сбудут под опекой и 
руководством церкви. С точки зрения противников И., 
наказания должны быть избирательными, и осн. 
методом интеграции марранов должно быть их 
терпеливое воспитание в духе католичества.

Противники И. оказщшсь в меньшинстве, и институт 
И. интенсивно развивался. В течение неск. лет вся 
Испания покрылась сетью инквизиц. трибуналов 
(Севилья — 1481; Кордова — 1482; Сиудад Реал — 1483; 
Сарагоса — 1484; Толедо — 1485; Куэнка и Вальядолид
— 1488; Валенсия — 1507, и др.). Наряду с постоянными 
судами действовали выездные судебные комиссии (1485
— Гуадалупе; 1486 — Медина-дель-Кампо; 1490 — 
Сеговия, Лерида и Авила; 1495 — Херес-де-ла- 
Фронтера; 1501 — Леон; 1512 — Памплона; 1515 — 
Тудела и т.д.). Расследования, к-рые провела исп. И. в 
течение первого десятилетия своей деятельности, 
показали, что мн. крещеные евреи остались верны 
иудаизму и сохранили прочные связи с евр. общинами 
(согласно разл. источ., в 1480—92 было выявлено ок. 
13 тыс. марранов, сохранивших верность иудаизму). В 
1481 —88 было предано сожжению более 700 марранов и 
более 5 тыс. возвращено в лоно церкви. Раскаявшийся, 
приняв установл. судом И. наказание, приносил клятву в 
верности церкви; уличенные в нарушении клятвы 
приговаривались к сожжению. Среди наказаний, 
практиковавшихся И., были каторжные работы, ссылка 
на галеры, пожизненное заключение или домашний 
арест; выходя на улицу, приговоренный был обязан 
надевать особое облачение (санбенито).

Результаты расследований И. были одной из осн. 
причин, побудивших католич. монархов Испании, к-рые 
стремились интегрировать нас. королевства на основе 
религ. единства, изгнать из страны в 1492 всех евреев. 
Причина изгнания — твердая уверенность монархов 
Испании в том, что до тех пор, пока на исп. земле 
остаются евреи, нет надежды, что марраны будут 
окончательно интегрированы в христ. среде, — прямо 
указана в эдикте об изгнании.

После изгнания евреев из Испании И. фактически 
превратилась в полицию нравов: помимо борьбы с 
вероотступничеством, ересью и черной магией в 
компетенцию И. были включены также случаи

соблазнения женщин на исповеди, гомосексуализм и т. п. 
С течением времени преследование марранов перестает 
быть центральной проблемой И.: в 1525 И. начинает 
преследовать оставшихся верными исламу мавров, а к 
сер. 16 в. вступает в борьбу с протестантским движением 
в христианстве.

И. в Португалии была учреждена под давлением 
испанцев, понимавших, что отсутствие там И. делает эту 
страну идеальным убежищем для исп. марранов. Вопрос 
об учреждении И. в Португалии получил особую 
остроту в 1497, когда эдикт об изгнании евреев (среди 
к-рых было множество бежавших из Испании марранов, 
в т. ч. из знатных семей) был заменен указом об их 
♦крещении насильственном. Король Мануэл I, стремясь 
искоренить в стране иудаизм, не нанося при этом ущерба 
экономике Португалии, даровал новообращенным 
двадцатилетний период (позднее продленный до 1534) 
иммунитета против преследований за ’’упущения” в 
соблюдении новой веры, причем сами ’’упущения” 
подлежали юрисдикции светского, а не инквизиционного 
трибунала. Предполагалось, что за эти годы новообра
щенные успеют привыкнуть к новой религии. По 
истечении дарованного королевским эдиктом периода 
иммунитета в Португалии была учреждена И. (1536, 
трибуналы И. были учреждены в Лисабоне, Коимбре и 
Эворе), приступившая к активной деятельности в 1539 и 
в сент. 1540 проведшая в Лисабоне первое в Португалии 
♦аутодафе. В архивах Португалии сохранилось более 
40 тыс. протоколов судебных разбирательств местной 
И., период высшей активности к-рой приходится на сер. 
след, столетия. Число жертв аутодафе стало столь 
велико, а злоупотребления столь очевидны, что папа 
Иннокентий XI наложил запрет на деятельность И. в 
Португалии (дек. 1678 — авг. 1681). Но уже в янв. 1682, 
почти через полгода после возобновления деятельности 
И., последовало аутодафе в Коимбре, а в мае того же 
года — числом и обществ, положением сожженных 
самое известное в истории Португалии аутодафе в 
Лисабоне. Особые эмиссары португальской И. следили 
за религ. поведением португальских марранов за 
границей; уличенных в соблюдении иудаизма арестовы
вали и доставляли в страну, чтобы предать суду И.

С восшествием на престол Испании династии 
Бурбонов (нач. 18 в.) положение ’’тайных евреев” неск. 
улучшилось, однако, когда в 1720 в Мадриде была 
обнаружена подпольная синагога, деятельность И. 
возобновилась. Во 2-й пол. 18 в. активность И. на 
Пиренейском п-ове значительно сократилась — частично 
благодаря либерализации обществ, сознания, частично 
— из-за почти полного отсутствия объекта преследова
ния. В Португалии последнее аутодафе вообще и 
последнее, в к-ром фигурировали ’’тайные евреи” в 
частности, имело место в окт. 1765; формально И. в 
Португалии была упразднена в марте 1821. В Испании 
упразднение И. относится к 1808 — времени правления 
Жозефа Бонапарта; в июле 1814, однако, И. была вновь 
восстановлена Фердинандом VII. Во время конститу
ционной революции 1820 И. была упразднена королев
ским декретом, но вновь восстановлена во время 
контрреволюции 1823. Окончательно исп. И была 
упразднена в 1834.

Деятельность исп. и португ. И. распространялась и на 
их заморские владения. С 1502 по 1802 исп. корона и папа
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издали ряд указов, воспрещающих евреям и маврам 
въезд в Новый Свет. Каждый прибывающий в исп. 
колонии на континенте Америки должен был доказать, 
что он — правоверный христианин в пятом поколении. 
Тем не менее многим марранам удалось поселиться в 
Новом Свете, и уже в 1528 в Мехико состоялось 
аутодафе, на к-ром были сожжены три ’’тайных еврея” — 
в т. ч. сподвижник Э. Кортеса Эрнандо Алонсо (1460— 
1528). Деятельность И. в Мексике была спорадич. до 
1571, когда Филипп II распорядился об учреждении суда 
И. в колонии. С этих пор деятельность И. в Мексике 
значительно активизировалась; так, в 1596 был сожжен 
вместе с матерью и пятью сестрами племянник вице- 
короля Мексики, губернатор провинции Нуэво-Леон, 
вернувшийся к иудаизму *новый христианин Луис де 
Карвахаль (1566—96). До ее отмены в 1820 мексикан. И. 
осуществила 60 аутодафе. Трибуналу в Мехико была 
соподчинена И. на завоеванных Испанией в 1560-х гг. 
Филиппинских о-вах. В Перу И. была учреждена в 1570, 
хотя епископский суд активно действовал уже с 1539. С 
1570 по 1805 в Лиме было осуществлено 34 аутодафе, и 
’’тайные евреи” всегда составляли значит, часть 
обвиненных. Особой интенсивностью отличалась дея
тельность И. в 1635, когда было случайно обнаружено 
крупное сообщество тайно исповедующих иудаизм 
среди португальских купцов в Лиме. Был арестован 81 
человек, а конфискация имущества была столь 
значительна, что привела к коммерч. кризису в колонии. 
Семеро арестованных были сожжены, остальные 
получили разл. наказания. Как и в Мексике, к сер. 17 в. 
из-за жестокости И. число ’’тайных евреев’’сократил ось, 
вследствие чего деятельность И. значительно уменьши
лась. Последнее аутодафе состоялось в 1736, однако 
спорадич. активность продолжалась до 1806. Юрисдик
ции суда И. в Лиме подлежала также огромная 
провинция Новая Гранада, куда лимский трибунал 
направлял спец, эмиссаров. Неэффективность такой 
системы повлекла за собой учреждение отдельного суда 
И. в Картахене (на Карибском побережье совр. 
Колумбии) в 1610. Юрисдикция нового трибунала 
распространялась не только на материковую часть 
Новой Гранады, но и на принадлежавшие Испании

Карибские о-ва. Первое аутодафе произошло в 1614, 
последнее — в 1762. И. была отменена Боливаром в 1819. 
За два столетия своего существования суд в Картахене 
провел 54 аутодафе, осудил 767 чел., из к-рых пятеро 
были приговорены к сожжению; среди осужденных бы
ло значит, число ’’тайных евреев”.

В португальском Гоа (на зап. побережье Индии) суд 
И. был учрежден в 1561, однако уже до этого там 
действовали инквизиторы. Первое аутодафе было 
произведено в 1563; из четырех приговоренных к 
сожжению двое были ’’тайными евреями”. В аутодафе 
1575 и 1578 были сожжены 17’’тайных евреев”. К 1773 И. 
в Гоа совершила 82 аутодафе, однако число ’’тайных 
евреев” среди осужденных с годами непрерывно 
уменьшалось, — по всей очевидности, из-за устрашаю
щего эффекта энергичной деятельности местной И. 
Бразилия долгое время служила убежищем для португ. 
марранов. В 1579 епископ Сальвадора (совр. Байя) 
получил прерогативы инквизитора, хотя все арестован
ные должны были транспортироваться в метрополию. 
Между 1591 и 1618 Бразилию посетили неск. инквизиц. 
комиссий, и десятки людей предстали перед ними с 
покаяниями или доносами. Особой активности И. в 
Бразилии достигла в сер. 17 в. после отвоевания страны у 
голландцев, под властью к-рых мн. ’’тайные евреи” 
смогли открыто исповедовать свою веру. Многие из них 
фигурировали в великом аутодафе в Лисабоне в 1647. В 
1713 38 новых христиан были отправлены из Рио-де- 
Жанейро в Португалию, где получили разл. наказания, 
включая сожжение. К кон. 18 в. бразильская И. 
переключилась в осн. на преследование франкмасонов и 
последователей Просвещения. С провозглашением 
независимости (1822) преследования И. в Бразилии 
прекратились. Условия в португ. колониях в Африке не 
отличались от существовавших в Бразилии.

В Испании и ее владениях с нач. деятельности И. и до 
ее упразднения к разл. наказаниям было приговорено ок. 
350 тыс. чел., из к-рых ок 32 тыс. были приговорены к 
сожжению на костре (многие — заочно). В Португалии и 
ее владениях ок. 40 тыс. чел. были привлечены к суду И., 
ок. 30 тыс. были приговорены к разл. наказаниям, из них 
свыше 1,3 тыс. — к сожжению (многие — заочно). В разл. 
периоды ’’тайные евреи” составляли разл. часть 
обвиненных, однако в целом именно они были осн. 
жертвой гос. И. Испании и Португалии.

ИНОВЕРЕЦ, в еврейской традиции — лицо, исповедую
щее любую религию, кроме иудейской. Библия обозна
чает И. словом нохри ('чуж ой', 'инородец') и зар (к- 
рое значит также 'посторонний' и 'непосвященный'). 
Талмуд и последующая раввинистич. лит-pa до периода 
♦ахароним наряду с нохри (цензура часто заменяла это 
слово аббр. *аккум как обозначение идолопоклонников 
и язычников) используют также слово гой (мн. ч. гоим\ 
в Библии 'н арод ', 'народы ') в смысле ”И.” вообще и 
’’христианин” в частности. В лит-ре ахароним и совр. 
лексике слово гой означает как 'народ' (обычно о 
неевреях), так и отд. И.

Библия при общей тенденции не допускать этнич. и 
гл. обр. культового сближения с И. определяет его 
статус в обществе израильтян как *гера, т.е. почти 
уравнивает его в правах и обязанностях с ними (Лев. 
24:16, 22; Чис. 9:14; 15:15). В общении с И. евреям,
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согласно многократно повторяемому в Библии пред
писанию, следовало всегда помнить, что ’’пришельцами 
были вы в земле Египетской” (Исх. 22:20; Лев. 19:34; 
Втор. 10:19). А *Иехезкель даже призывал в возрожд. 
Израиле разделить землю ”в наследие себе и пришель
цам, живущим среди вас... и будут они у вас как 
коренные жители” (47:22—23). Другое, подчас явно 
дискриминац. отношение к И., также отраж. в Писании, 
диктовалось неодинаковым отношением к разл. соседям 
евр. народа, той или иной степенью религ. рвения его 
духовных вождей и светских правителей. Так, * Авраам 
и *Исаак, не желая родниться с народами *Ханаана и 
♦хеттами, взяли сыновьям в жены своих родственниц из 
♦арамеев (Быт. 24:2—4; 27:46; 28:1—2). А сыновья 
♦Иакова, ♦ Иехуда и *Иосеф, женились первый на 
ханаанеянке, а второй — на дочери егип. жреца (там же 
38:2; 41—45). *Моисей взял в жены дочь жреца- 
♦мидианита (Исх. 2:16, 21) и эфиопку (из народа Куш; 
Чис. 12:1), а Второзаконие, строго запрещая родниться 
с враждебными израильтянам аммонитянами и моави- 
тянами (см. *Аммон и *Моав), проявляет менее суровое 
отношение к эдомитянам (см. *Эдом), потомкам* Иса
ва, и к египтянам, в среде к-рых долго жил народ 
Израиля (23:4—9).

Опасность влияния политеистич. культов, с к-рыми 
сталкивались израильтяне в Египте и при завоевании 
Ханаана, продиктовала, очевидно, наставления истре
бить семь народностей, населяющих Землю обетован
ную, разрушить их святилища, уничтожить их кумиров 
и не вступать с ними в брачные союзы (Исх. 34:11 — 16; 
Втор. 7:1—5). В библ. законодательстве отношение к И. 
после *исхода определяется многократным требовани
ем абсолютного признания Яхве единств, творцом и 
властителем вселенной и вытекающим отсюда запретом 
всех видов * идолопоклонства и аморальных обычаев и 
культов, к-рые Библия последовательно клеймит как 
’’мерзость” и ’’скверну” (Лев. 18:26—30; Иех. 20:7—8 и 
мн. др.).

После того, как евреи обосновались в Ханаане, и 
особенно после образования объедин. гос-ва (см. 
♦Израиль, ч. II, разд. Ист. очерк), отчуждение от И., по- 
видимому, ослабело. Тесные контакты Иудеи и Израиля 
(после откола сев. колен от Объедин. царства) с 
окружающими народами привели к тому, что знатные 
семьи, даже цари, роднились с И. Прабабкой * Давида 
была моавитянка *Руфь, к-рую предание называет 
’’праматерью царей” (ББ. 916); одной из жен Давида 
была дочь Талмая, царя Гшура (на С. *Заиорданья; 
II Сам. 3:3); немало И. было, видимо, среди множества 
жен и наложниц *Соломона (в т. ч. из запретных для 
брака народов — моавитянок, аммонитянок и др.; IЦ. 
11:1); *Ахав женился на *Изевел, дочери царя *Тира.

Требования чуждаться родств. связей с И. особенно 
усилились в период *пленения вавилонского, когда это 
было необходимо для предотвращения растворения 
евр. общины в чужой среде. После возвращения из 
Вавилона *Эзра и *Нехемия, усматривавшие серьезную 
угрозу в явлении *браков смешанных, к-рое сильно 
распространилось как в среде изгнанных из Иудеи, так 
и среди евреев, оставшихся на родине (Эз. 2:59; 9:1—2; 
Hex. 13:23—24), боролись за непреклонное выполнение 
требования отделения от И. Принимая меры к 
пресечению ассимиляции, опасность к-рой была особен

но сильна в условиях тяжелого эконрмич. положения 
иудеев и враждебного отношения *самаритян и соседних 
народностей к зарождавшейся автономии евреев (Эз. 
4:4—5; Hex. 4:1—3, 5, 10— 11; 5:1—5), Эзра и Нехемия 
настояли на массовом изгнании жен-неевреек и их 
детей из евр. общины (Эз. 10:1—4, 10— 12, 18— 19; Hex. 
9:2; 13:1—3). Контрастом такому ’’расизму” восприни
мается библ. кн. Руфь, проникнутая духом терпимости 
и благожелательного отношения к И. Идеология, 
борьба, развернутая Эзрой и Нехемией, продолжалась 
и после них и спустя неск. поколений привела к 
разработке норм, ставших обязат. для приобщения И. к 
иудаизму и акцентирующих моменты разобщения с 
неевр. средой — религ., культовые и культурные.

Реакция на попытки * Антиоха IV Эпифана силой 
заставить евреев Палестины отречься от иудаизма, их 
частые столкновения с греко-сирийским нас. страны 
(см. *Израиль, ч. II, разд. Ист. очерк), гнет и коррупция 
рим. *прокураторов и *Иудейская война I привели в 
конце эпохи Второго храма к окончат, разграничению 
между евреями и И., осн. исключительно на критерии 
вероисповедания. Гонения * Адриана еще больше за
острили эту грань, что подчеркнуто в Талмуде (см., 
напр., Иев. 61а), где общим становится запрет вступать 
в брак с И., в Библии относившийся лишь к 
представителям девяти народов.

Более сложным, чем отношение иудаизма к поли
теистич. религиям, является его отношение к хрис
тианству. Новое учение, отошедшее от традиц. иудаиз
ма, породило напряженность и неприязнь, принявшие 
особый характер. Отрицат. в целом отношение законо
учителей Талмуда к христианству трудно, однако, 
определить точнее как потому, что, по-видимому, с 1-й 
пол. 13 в. по требованию католич. *цензуры (впоследст
вии принятой и др. христ. церквами) во всех галахич. и 
аггадич. текстах (см. *Галаха и *Аггада) слово ноцри 
('христианин') заменено неравнознач. мицри ('егип
тянин'), амалеки ('амалекитянин'), цдуки ('саддукей') 
и кути ('самаритянин'), так и потому, что несмотря на 
ревностность в вопросах религии, общую для всех 
законоучителей Талмуда и последующих авторитетов, 
их отношение к И. отличается широким диапазоном 
мнений: от выражения крайней ненависти и презрения 
(Шаб. 146; Кт. 111а и др.) до уравнения И. с евреями 
перед Богом и людьми (БК. 38а, 1136; Хул. 94а и др.). 
Неприязнь к И. часто обуславливалась преобладавшим 
в данный момент жестоким отношением неевр. среды к 
евреям, отраж., между прочим, в легенде о том, что 
’’семь лет [после падения *Бетара] язычники [т.е. 
неевр. нас. Палестины] растили свои виноградники на 
крови евреев” (Гит. 57а), и в утверждении, что ’’все 
народы ненавидят народ Израильский” (Быт. Р. 63:7). 
Неприязнь евреев к И. порождалась также идоло
поклонством и суеверием, назв. в Библии ’’обычаями 
народа, к-рый Я прогоняю от вас” (Лев. 20:23), а в 
Талмуде ’’обычаями *аморреев” (Тосеф., Шаб. 6—7), и 
частыми в среде И. пороками (ср. Гит. 38а; Кид. 496). 
Причиной широкого расхождения во мнениях в 
отношении И. были также личные убеждения и 
темперамент носителей этих мнений. Наряду с изрече
нием палестин. аморы ИеХошуа б. Леви (1-я пол. 3 в.) ”В 
грядущем изопьют народы мира горькую чашу из рук 
Всевышнего” (Быт. Р. 16:4), лит-pa того времени
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изобилует и такими, как приписываемое р.*Иоханану 
б. Наппахе: ’’Всякий отрицающий идолопоклонство 
называется евреем” (Мег. 13а).

Такое утверждение Талмуда, как ”[законоучители] 
запретили совместную трапезу [с неевреями] из-за их 
вина, а вино из-за их дочерей, а их дочерей из-за их 
богов” (Ав. Зар. 366), явно диктовалось опасениями 
пагубного влияния И., ведшего к ассимиляции, и 
стремлением свести к минимуму контакты между 
евреями и их неевр. окружением. Вместе с тем Талмуд 
предписывает относиться к И. гуманно и учтиво в 
интересах сохранения мирных отношений с ними (ми- 
пней дархей шалом), с целью избежать вражды (ми- 
пней эйва) и поругания Божьего имени {ми-пней хиллул 
ха-Шем). Так, Талмуд велит помогать неимущим И., 
посещать их больных (см. *Биккур-холим), хоронить 
их мертвых, поздравлять И. в дни их праздников (Бр. 
17а; Шви. 4:3; Тосеф., Ав. Зар. 1:3 и мн. др.). 
Праведникам народов мира (см. *Хасидей уммот ха
йлам), как и праведникам-евреям, обеспечен удел в 
мире грядущем (см. *Олам ха-ба; Тосеф., Санх. 13:2; 
Ял. Шим., II Ц. 296).

Много внимания уделяют Талмуд и более поздняя 
раввинистич. лит-pa статусу И. в области гражд. права 
и судопроизводства. В галахич. законодательстве 
основной является предпосылка, что и для И. обязатель
ны нек-рые универсальные, т. наз. * Ноевых сынов 
законы (Санх. 56а—б; Майм. Яд, Хилхот мелахим 
8:10; 10:1—6). И. признается юрид. лицом, к-рое в 
качестве истца или ответчика имеет тот же статус, что и 
еврей. Исключит, примером юрид. неравноправия И. 
была необязательность возвращать ему утерянное (БК. 
1136). Вместе с тем дискриминацию И. Талмуд не 
одобрял и даже запрещал ее (ТИ. БМ. 2:5, 8 в). 
Противоречивыми кажутся, на первый взгляд, идущие 
от Библии представления, легшие в основу теологичес- 
ки-филос. мировоззрения иудаизма: с одной стороны — 
идея избранности Израиля (см. * Избранный народ; 
Втор. 10:15; 14:2), под влиянием к-рой создавались и 
развивались ограничит, законы и наставления, касаю
щиеся И., а с другой — концепция равенства всего 
человеч. рода, осн. на библ. рассказе о происхожд. 
всего человечества от единого, общего праотца (Санх. 
37а). Кажущуюся несовместимость этих представлений 
традиция устраняет тем, что подчеркивает примат веры 
в единого Бога и долг следования Его заветам: ’’Тора 
была дана Богом Израилю для того, чтобы он удостоил 
ею все народы” (Танх., Дварим 3); ’’иноверец, соблю
дающий предписания Торы, уподобляется первосвя
щеннику” (Сифра, Ахарей мот 13:12); ”в мире сем по 
вине иецер ха-ра ['греховного начала'], поссорились 
сотворенные Мною и разделились на семьдесят наро
дов, но в мире грядущем все они объединятся в 
служении Мне” (Танх., Hoax 19).

Изменившиеся к эпохе средневековья условия эко
номия. и социальной жизни евреев в христ. и 
мусульман, странах привели к учащению контактов с 
неевр. средой, что неминуемо вызвало смягчение, а 
впоследствии и отмену ряда галахич. постановлений, 
касающихся отношения к И. Ср.-век. галахисты были 
вынуждены проявить снисходительность к нарушению 
таких запретов, как употребление в пищу хлеба, вина, 
молочных и др. продуктов, приготовл. И. Рассматривая

эти и подобные им предписания, один из самых 
авторитетных прованс. раввинов, р. Менахем б. Шломо 
Меири (1249— 1316), в ”Бет ха-бхира” (”Дом избран
ный”, т. е. Храм; введение к трактату Авода Зара) 
пишет: ”В наши времена никто не следует этим 
обычаям, ни гаон, ни рабби, ни ученый”. Он отделяет 
идолопоклонников от христиан и мусульман. После
дователей монотеистич. религий он считает людьми, 
”к-рых сдерживает их вера”, и предлагает относиться к 
ним как к равным с евреями в экономия, и социальном 
плане, хотя и опасается, что это может привести к 
утрате особенностей евр. уклада жизни. В своих 
взглядах Меири следовал мнению некоторых тосафис- 
тов (см. *Тосафот), утверждавших, что ’’иноверцы в 
наших местах [т. е. христиане] не поклоняются идолам, 
но чтят Творца небес и земли” (Тос. к Ав. Зар. 2а, 
к Санх. 636 и к Бх. 26). Противоположной позиции 
придерживался *Маймонид. Утверждая, что ’’христиа
не [в цензуров. изд. — кна'аним, _т.е. ханаанеяне] 
являются идолопоклонниками” (Яд, Хилхот аккум 9:4), 
он настаивает на полном применении к ним галахич. 
ограничений.

В моралистич. лит-ре средневековья заметно двойств, 
отношение к И.; в частности содержащиеся в *”Сефер- 
хасидим” наставления избегать каких бы то ни было 
связей с христианами превосходят в нек-рых случаях 
ригоризм постановлений Талмуда, но нравоучит. 
разделы книги призывают к строгому выполнению 
предписаний этики в отношениях с ними. *Моше 
б. Я‘аков из Куси, как и автор ’’Сефер-хасидим”, считает 
долгом еврея служить образцом добропорядочности 
для христ. и мусульман, среды, ’’ибо Бог рассеял 
Израиль по всему миру, дабы его сыновья [своим 
поведением] обратили народы земли в почитателей 
нашей веры”.

Необходимость смягченного толкования законов Га- 
лахи, относящихся к И., в частности отношения евреев 
к христианам, еще сильнее подчеркивали нек-рые более 
поздние авторитеты. Так, * Ицхак б.Шешет Берфет в 
кон. 14 в. утверждал: ”Мы не должны полагать, что 
такие ограничения [в отношении И.] были созданы как 
твердо установл. предписания, к-рые нельзя изменять; 
наоборот, их первоначально создавали только для 
того, чтобы они отвечали нуждам данного поколения, 
данного места и данного времени” (Респонс 119).

Еще более определенно высказывается по этому 
вопросу ряд галахич. авторитетов на протяжении 18 в.: 
силезский раввин и экзегет Иехиэль Михл б. Уззиэль 
подчеркивает, что ’’под термином аккум [см. выше] 
подразумеваются [во всех наших источниках] поклоня
ющиеся звездам и планетам, т.е. народы, которые не 
имеют к.-л. религии... что совершенно исключает... не 
отвергающих веру в Творца” (’’Незер ха-кодеш”, 1719); 
его мнение подтверждает известный талмудист Меир 
б. Ицхак Эйзенштадт (Махарам Аш; ок. 1670— 1744; 
’’Паним меирот” 3:15, 1738); Я. *Эмден указывает: ’’Уже 
давно известно, что те народы мира, к-рые признают 
основы Моисеева Закона, не считаются язычниками” 
(’’Шеелат Я‘бец” 1:41, 1736); И.*Ландау пишет: ”Я кате
горически заявляю, что ...названия гой, аккум и т. п. ни 
в коем случае не могут применяться к народам, среди 
к-рых мы живем”. А Исраэль Лифшиц (1782— 1860), 
известный комментатор Мишны, называет христиан
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’’наши братья среди народов Земли, признающие 
единство Бога, почитающие Священное Писание и 
соблюдающие законы Ноевых сынов” (коммент. к БК. 
4:4).

Совр. *ортодоксальный иудаизм (за искл. крайних, 
немногочисл. групп типа *Лиги защиты евреев) разделя
ет осн. взгляды ахароним, считая, что законы справед
ливости, провозгл. иудаизмом, равны для всех людей 
без различия национальности и вероисповедания и 
соблюдение их доступно всем и обязательно по 
отношению ко всем. Гл. угроза традиц. укладу жизни 
евреев таится в ассимиляции в среде И. и особенно — в 
росте числа смешанных браков. (Об отношении др. 
религ. течений в совр. еврействе к И. см. ♦Консерватив
ный иудаизм и *Реформизм в иудаизме.)

Законодательство гос-ва Израиль руководствуется 
принципом полного равноправия лиц любого вероис
поведания перед гражд. и уголовным правом. Личный 
статус граждан Израиля, как евреев, так и неевреев, 
определяется верховными религ. учреждениями вероис
поведаний, к к-рым эти граждане принадлежат; иски по 
вопросам, сопряж. с личным статусом, разбираются в 
религ. судах соответствующих вероисповеданий, реше
ния к-рых могут быть обжалованы в высших инстанци
ях гос. судебных органов. Мистически-мессианское 
восприятие процесса возрождения еврейского народа в 
Эрец-Исраэль привело незначит. группы крайних 
ортодоксально-националистически настроенных элемен
тов к отождествлению этого процесса с завоеванием 
Ханаана *Иехошуа бин-Нуном и к отрицанию галахи- 
ческих установлений последних веков по отношению к 
И. в Эрец-Исраэль.

ИНФЕЛЬД Леопольд (1898, Краков, — 1968, Варшава), 
физик, создатель школы теоретической физики в Поль
ше. Получил евр. ортодокс, воспитание. В 1916 посту
пил в Ягеллонский ун-т (Краков), где в 1921 защитил 
докторскую диссертацию о теории относительности. 
Поскольку в Польше того времени академическая 
деятельность для И. была закрыта из-за антисеми
тизма, в 1921 —30 преподавал физику в средних евр. учебных 
заведениях. В 1930—33 был ассистентом во Львов, ун
те. В 1933—35 работал в Кембридже, а в 1936—38 в 
Ин-те высших исследований Принстон, ун-та у А. ♦Эйн
штейна. В 1939—50 — проф. ун-та в Торонто. В 
1934—35 разработал совм. с М.*Борном нелинейное 
обобщение классич. электродинамики. В 1938 вместе с 
А. Эйнштейном и Б. Гофманом вывел из уравнения 
общей теории относительности уравнения движения 
системы тел в поле тяготения. В том же году совм. с 
А. Эйнштейном издал обзорный труд ’’Эволюция физи
ки” (пер. на иврит 1947; на рус. яз. — 19562). В 1950 
вернулся в Польшу, заведовал кафедрой и был дирек
тором Ин-та теоретической физики Варшав. ун-та. С 
1952 член Польской АН, а в 1952—62 чл. ее президиума. 
И. автор ок. 100 науч. трудов по теоретич. физике, а 
также неск. повестей, в т. ч. ’’Избранник богов” (об 
Э. Галуа, 1948; рус. пер. 1958). В 1964 И. был в составе 
группы ведущих польских интеллектуалов, протестовав
ших против правительств, цензуры.

ИОАВ (dnv), главнокомандующий царя *Давида, сын 
Цруи, сестры Давида (1Хр. 2:16). Хотя родство с

Давидом, возможно, способствовало выдвижению И., 
нет сомнения в том, что отвага на поле боя, воен. 
талант и преданность Давиду сделали его достойным 
высокого положения в гос. аппарате, созд. царем. И. 
отличился при взятии Иерусалима Давидом (I Хр. 11:6), 
разгромил войско аммонитян (см. *Аммон) и их 
союзников арамеев (см. *Арамеи; II Сам. 10:6— 14), 
успешно вел осаду Раббат-Аммона (см. *Амман; там 
же, 12:26—27), покорил эдомитян (см. *Эдом; IЦ. 
11:16), подавил восстания Шевы, сына Бихри (II Сам. 
20:7—22), и *Авшалома (там же, 18:2, 7). Однако 
несмотря на все эти заслуги, действия И., заботившего
ся об устойчивости гос-ва, но трижды нарушившего 
волю Давида, навлекли на него гнев царя. Давид не 
простил ему ни убийства *Авнера (II Сам. 3:26—29), ни 
расправы над Авшаломом (там же, 18:11 — 14), ни преда
тельского убийства Амасы, военачальника Авшалома 
(там же, 19:14; 20:9— 10). Давид не наказал И., но заве
щал своему наследнику *Соломону ”не отпустить се
дины его мирно в преисподнюю” (I Ц. 2:5—6). Нек-рые 
исследователи полагают, что это завещание было 
приписано Давиду придворными хронистами Соломона 
для оправдания его расправы над своими противниками, 
среди которых был также И. В кон. царствования 
Давида, стремясь укрепить свое положение при царском 
дворе, И. принимал активное участие в дворцовых 
интригах и оказывал поддержку сопернику Соломона 
Адонии в борьбе за престол. Став царем, Соломон 
казнил И. (I Ц. 2:28—34).

ИОАНН XXIII (в миру — Анджело Джузеппе Ронкал- 
ли; 1881, Бергамо, — 1963, Рим), папа с 1958 по 1963.

Будучи папским нунцием в Турции и Греции с 1934 по 
1944, И. во время нем. оккупации Греции прилагал 
усилия, чтобы предотвратить депортацию греч. евреев, 
а также ходатайствовал перед болг. царем Борисом III 
за болгарских евреев и перед турецким пр-вом — за 
евреев, бежавших в Турцию. И. также оказывал 
помощь евреям в Словакии, Югославии, Венгрии, 
Италии и Франции. В 1944 И. был назначен нунцием в 
Париже. В 1953 стал кардиналом и патриархом Вене
ции.

И. был инициатором офиц. переоценки отношения 
католич. церкви к евреям. В 1959 И. распорядился, 
чтобы из читаемой в Страстную пятницу молитвы были 
исключены антиевр. элементы (напр., выражение ’’ко
варные” применительно к евреям). В 1960 И. назначил 
комиссию кардиналов для подготовки декларации об 
отношении церкви к евреям. Декларация, подготовлен
ная при И., была принята на 2-м Ватиканском соборе в 
1965, причем авторитет покойного папы сыграл в этом 
существенную роль. См. также * Церковь католичес
кая.

ИОАНН ЗЛАТОУСТ (греч. Хрисостомос; ок. 354, 
Антиохия, — 407, близ Команы Понтийской, Сев. 
Анатолия), один из виднейших отцов восточной 
христианской церкви (см. *Отцы церкви). Род. в языч. 
семье. Крестился в 373, принял священнич. сан в 384. 
Вел аскетич. образ жизни. В 386—87 ИЗ. произнес в 
♦Антиохии восемь антиевр. проповедей, текст к-рых, 
записанный слушателями и пущенный в обращение, 
сохранился до нашего времени. ИЗ. нападал не только
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на догматы иудаизма, но и, в особенности, на образ 
жизни и воззрения совр. ему евреев, благодаря чему до 
нас дошли ценные сведения о жизни евреев в Антиохии 
в 4 в. и об их влиянии на неевр. мир. ИЗ. обвинял евреев 
в опасной миссионер, деятельности, успешно конкури
ровавшей с распространением христ. учения; евреи, 
лишенные отечества и рассеянные по всему миру, 
говорил он, становятся учителями всего мира. ИЗ. 
возмущался христианами, к-рые соблюдали субботу, 
евр. посты и праздники и даже совершали обрезание и 
участвовали в паломничестве к евр. святым местам. Он 
утверждал, что по субботам и евр. праздникам синагоги 
полны христиан, что христиане часто обращались в евр. 
суды и нередко произносили евр. формулу судебной 
присяги. ИЗ. обвинял евреев также в жадности и 
порочности.

Избранный на пост константинопольского патриарха 
в 398, ИЗ. вскоре стал жертвой придворных интриг и 
был низложен в 403; затем, возвращ. на патриарший 
престол, вновь был низложен в 404 и сослан в Кукуз 
(Малая Армения).

ИОАНН КРЕСТЙТЕЛЬ, Иоанн Предтеча (ум., по-ви
димому, ок. 29 н.э.), проповедник на исходе периода 
Второго храма; согласно христианским представлениям 
— последний пророк, предтеча (предшественник) ♦Мес
сии — *Иисуса, возвестивший его приход. Деятельность 
ИК. упомянута *Иосифом Флавием и описана во всех 
четырех евангелиях, в к-рых сказано, что ИК. происхо
дил из рода *Аарона (см. *Кохен).

Из немногочисл. сведений о религ. деятельности и 
учении ИК. можно заключить, что по религ. мировоз
зрению он был близок к ессеям, в частности к 
♦Кумранской общине. Как и ее члены, ИК. подчеркивал 
разделение людей на праведников и грешников (см. 
♦Дуализм), но считал, что грешники могут спасти себя 
раскаянием. Подобно кумранитам, ИК. толковал стих 
’’Глас вопиет: в пустыне приготовьте путь Господу!” 
(Ис. 40:3) как требование удалиться в пустыню и сам 
жил отшельником, хотя и не призывал к отшельнич. 
жизни своих последователей. В отличие от общности 
имущества, принятой в общине, ИК. требовал лишь 
делиться с нуждающимися. В изводе ’’Беседы” (2:23), 
т. наз. ’’Климентии” (христ. агиография, соч. 1-й трети 
3 в.), содержится намек на то, что ИК. был гемеро- 
баптистом (на ивр. товлей шахарит — ' окунающиеся 
на заре'; см. *Секты малые). Однократное погружение 
в воды Иордана, к-рому подвергал ИК. своих 
последователей, имело целью смыть грех с тела после 
очищения души исповедью и благими делами. Этот 
обряд восходит к рит. очистит, омовению (твила; 
отсюда прозвище ИК. на иврите — Иоханан ха- 
Матбил), к-рое евреи совершали регулярно, а в общине 
Кумрана толковали как символ ’’раскаяния во искупле
ние греха”. ИК. возвещал приближение конца света и 
приход Мессии, и по этой причине нек-рые видели в нем 
пророка *Илию, приход к-рого должен был предшест
вовать приходу Мессии. Согласно евангелиям (Матф., 
3:13— 16; Марк 1:9— 10; Иоан. 1:28—29), ИК. подверг 
Иисуса рит. омовению (греч. баптисмос — 'погруже
ние', называемое в рус. православии крещением, — 
отсюда — Креститель). Проступающая в евангелиях 
тенденция умалить значение ИК. объясняется, видимо,

тем, что не все его последователи пошли за Иисусом, а 
часть их вступила в споры с ранними христианами 
(Матф. 9:14), образовав иудейскую секту. Следы ее 
верований отражает культ мандеев (секта возникла в 1 в. 
н.э.; ее последователи живут ныне в Ираке и Иране), 
к-рые почитают ИК. (Яхья) как пророка, а Иисуса 
считают самозванцем.

Согласно Иосифу Флавию, ИК. был казнен * Иродом 
Антипой, опасавшимся влияния ИК. и растущих масс 
его последователей. По версии Нового завета (Матф. 
14:2— 11; Марк 6:6—28), ИК. публично порицал 
женитьбу Ирода Антипы на Иродиаде, жене его брата, 
при жизни последнего (что запрещалось библ. законом), 
за что был заключен в тюрьму. В день рождения Ирода 
Антипы тот обещал дочери Иродиады Саломее, 
танцевавшей перед ним, исполнить любое ее желание. 
Та, по наущению матери, потребовала голову ИК., и он 
был казнен.

ИбАХЙМ Йозеф (1831, Китзее, ныне Кёпчень, близ 
Братиславы, — 1907, Берлин), скрипач, педагог, ди
рижер, композитор. Сын кантора. Выступал с семи
летнего возраста. Учился в Вене (с 1841) у И. Бема и в 
Лейпциге (1843—45) у Ф. Давида (1810—73). В 1845 
совершил с Ф.*Мендельсоном-Бартольди концертное 
турне по Европе. Был концертмейстером придворных 
оркестров Веймара (1849—53) и Ганновера (1853—64). 
С 1866 проф. и директор Высшей муз. школы в Берлине, 
почетный д-р ун-тов Кембриджа, Оксфорда, Глазго. 
Основал и возглавлял прославл. струнный квартет 
(’’Иоахим-квартет”, 1869— 1907). Среди произв. И. — 
’’Венгерский концерт” для скрипки с оркестром и 
’’Еврейские мелодии” для альта и фортепиано, навеян
ные циклом стих. Байрона. Принципы строгой испол
нит. манеры и методы поэтич. интерпретации муз. 
образа, к-рые разработал И., развивали его ученики 
Л.*Ауэр, Б.*Губерман и др. И. в разное время был 
близок с Ф. Листом, И. Брамсом, Р. Шуманом. В 1855 
принял протестантство, однако никогда не пытался 
затушевать свое евр. происхождение. В 1864 покинул 
придворный оркестр Ганновера в знак протеста против 
дискриминации скрипача-еврея И.М.Грюна.

ИбВ (э*>к), герой третьей книги * Писаний, трактующей 
проблему страдания праведного. Кн. И. — один из 
древнейших образцов спекулятивной нравоучительной 
лит-ры Бл. Востока.

Анализ текста кн. И. показывает, что она составлена 
из прозаич. повествоват. рамки (пролог — гл. 1—2; 
эпилог — 42:7— 17) и поэтич. глав, в к-рых представле
ны дискуссия И. с друзьями и ответ Бога И. Прозаич. и 
поэтич. главы различны не только по форме, но и по 
содержанию:

В прозаич. главах: В поэтич. главах:

И. страдает смиренно; И. восстает; 
личная проблема И.; универсальная проблема 

страданий праведника;
фольклорное решение: спекулятивное решение: 
избавление И.; пути Господа неисповедимы;
Имя Бога: ЯХве. Имя Бога: Эль, Элоах, Шаддай.
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И., житель воет, земли Уц, обладатель несметных 
стад и многочисл. слуг (подобно *патриархам в кн. 
♦Бытие), отец трех сыновей и семи дочерей — угодный 
Господу праведник: ’’Нет такого, как он, на земле: 
человек непорочный, справедливый, богобоязненный и 
удаляющийся от зла” (Иов 1:8), — говорит Господь 
♦Сатане. Однако Сатана заявляет, что благочестие И. 
небескорыстно: ”Но простри руку Твою, и коснись 
всего, что у него, — благословит ли он Тебя?” (1:11). В 
следующих одно за другим несчастьях И. в один день 
теряет все свое имущество и детей, однако ни одно 
богохульное слово не сходит с его уст. Напротив, он 
заявляет: ”Наг я вышел из чрева матери моей, наг и 
возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя 
Господне благословенно!” (1:21). Однако это испытание 
не кажется Сатане решающим, и он предлагает 
испытать И. телесными страданиями. С позволения 
Бога Сатана насылает на И. проказу, однако И. стойко 
переносит и это несчастье: ’’Неужели доброе мы будем 
принимать от Бога, а злого не будем принимать?” 
(2: 10).

В эпилоге Бог сторицей вознаграждает И. за 
стойкость в страданиях и порицает трех его друзей за

то, что те ’’говорили о Нем не так верно, как раб Его 
Иов” (42:7).

В этом прозаич. обрамлении развертывается дискус
сия (поэтич. главы кн.), в к-рой И. предстает не как 
благочестивый человек, принимающий с любовью 
беды, обрушиваемые на него Богом, а как мятежник, 
вступающий, вопреки увещеваниям друзей, в спор с 
Богом. И. проклинает день своего рождения (3:3), 
обвиняет друзей в недостаточном сочувствии к его 
страданиям (6:14—30; 16:1—5), утверждает свою
непорочность (23; 27; 31) и требует третейского суда 
между ним и Богом (9:29—35; 16:21—22); И. обвиняет 
Господа в несправедливости Его кар (10), сокрушающих 
надежды праведника (14:18—22), теряет веру в воздая
ние за добродетель (21) и в справедливость установл. 
Богом порядка вещей (24). В ответ Бог вопрошает И. о 
мере его знания (38, 39), и устыженный И. замыкает 
уста; Бог вопрошает И., не хочет ли он обвинить Его, 
чтобы оправдать себя (40:8), и И. ’’отрекается и 
раскаивается в прахе и пепле” (42:6).

Прозаич. часть кн. И. (пролог и эпилог) представляет 
собой независимое от поэтич. части лит. произведение. 
Герой повествования упоминается в кн. пророка 
♦Иехезкеля: ’’Если бы нашлись... сии три мужа: Ной, 
Даниэль и Иов, то они праведностью своею спасли бы 
только свои души... но не спасли бы ни сыновей, ни 
дочерей, а они, только они спаслись бы...” (14:14 и 16). 
Имя И., так же как название его местопребывания — 
Уц (в Библии также имя одного из внуков *Сима; Быт. 
10:23), следует рассматривать как анахронизмы, а 
роль, к-рую играет в рассказе Сатана, свидетельствует 
о влиянии перс, культуры. О попытке придать 
повествованию архаич. характер говорят и др. анахро
низмы (напр., халдеи упомянуты под их др. назв. 
касдим; 1:17). Действие происходит в земле ’’сынов 
Востока” (Иов 1:3), т.е. на ист. родине патриархов, и 
как в историях о патриархах, богатство измеряется 
числом слуг и кол-вом скота (Иов 1:3; 42:12; Быт. 
24:35; 26:14; 30:43); долголетие И. напоминает долголе
тие патриархов (Иов 42:16; Быт. 25:7; 35:28; 47:28); И., 
как и *Авраам, называется ”раб Господень” (Иов 1:8; 
2:3; 42:8; Быт. 26:24) и, как Авраам (Быт. 22:1, 12), 
испытывается Богом и успешно выдерживает испытание 
своей веры; наконец, упоминаемая в кн. И. денежная 
единица ксита (42:11) встречается только в повествова
ниях о патриархах (Быт. 33:19). Новейшие филологич. 
исследования доказывают, что в дошедшей до нас 
форме рассказ был зафиксирован после возвращения 
изгнанников из *пленения вавилонского.

Многочисл. попытки библеистов установить период 
составления поэтич. глав. кн. И. не привели к 
однозначным результатам. В языке диалогов столь 
заметно влияние арам, языка, что нек-рые исследовате
ли (напр., Н. Х.*Тур-Синай) пришли к выводу, что кн. 
И. была либо переведена с арам., либо составлена на 
сев. периферии Эрец-Исраэль, подверженной влиянию 
арам, лит-ры. С другой стороны, имена друзей И. 
(Элифаз из Теймана, Билдад из Шуаха и Цофар из 
На‘амы) указывают на их связь с *Эдомом.

Среди современных библеистов преобладает мнение, 
что и поэтич. часть кн. И. приняла окончат, форму 
после вавилон. пленения. Во всяком случае, именно в 
этот период поэтически-философская дискуссия была
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включена в теодицею повествоват. рамки. Кн. И. — 
вершина библ. поэтич. ”лит-ры мудрости”, к-рая 
процветала на Бл. Востоке, но в древней культуре 
Израиля подверглась уникальной трансформации, и в 
Библии пронизана глубоким религ. чувством.

Страждущий праведник — тема, известная шумеро- 
вавилон. и древней егип. лит-рам. Но там она не озаре
на драматич. напряженностью книги И. Пафос протес
та человека против деяний Бога сравним в нек-рой 
мере лишь с пафосом древнегреч. классич. трагедии. 
Однако в последней царит неумолимый рок, непод
властный даже богам. В кн. же И. герой призывает са
мого Бога к суду и требует от него ответа, а Бог отве
чает ему и упрекает в неискренности друзей И. за то, 
что они порицали его, исходя из формальной теодицеи, 
отрицающей сомнение. Вера в милость Бога, к-рый 
нисходит до ответа смертному, свидетельствует о сугу
бо религ. сущности кн. И., несмотря на наличие в ней 
элемента скептицизма. Глубокая религиозность, к-рой 
проникнута книга, выходит далеко за рамки библ. 
жанра. И. с его метаниями, сомнениями, вызовом Богу 
и, наконец, смирением перед открывшимся ему 
величием Всевышнего стал в евр. и мировой художеств, 
и филос. лит-ре символом трагич. и одновременно 
жизнеутверждающей героич. конфронтации человека с 
Богом и созданной Им вселенной.

На протяжении веков смысл кн. И. трактовался 
различно. В Талмуде и Мидраше И. рассматривается 
то как один из немногих подлинно богобоязн. 
персонажей Библии, то как богохульник. В Талмуде 
приводится мнение о том, что И. — вымышл. 
личность, герой назидат. притчи (ББ. 15а-б). В том же 
контексте, однако, сказано (ББ. 156), что по библ. 
характеристике И. превосходит праведностью даже 
праотца Авраама.

Совр. исследователи придерживаются разл. точек 
зрения на морально-религ. смысл кн. И. Бог не дает И. 
прямого ответа; вместо объяснения причины страданий 
И. Бог ставит перед ним ряд на первый взгляд не 
относящихся к делу иронич. вопросов, к-рые убеждают 
его в ничтожности знания и силы человека. Моральный 
пафос кн. И. усматривают в утверждении трех истин: 
традиционная доктрина причинной связи между стра
данием и грехом ложна; величие Божьих дел, превы
шающее человеч. понимание, служит доказательством 
Божьей справедливости; связь фактич. судьбы индивида 
с его моральными заслугами остается для человека 
тайной. Более того, в свете познания И. Божественного 
величия и силы, вопросы, обращенные им к Богу, 
теряют свою уместность: лишь при условии, что 
человек способен понять мудрость и силу Бога, он 
может понять и пути Божьего провидения; И. сознает 
полную невозможность этого и заключает: ’’Поэтому я 
отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле” (42:6).

ИОДФАТ (nsnv; греч. Иотапата), в древности укреплен
ный город в Нижней Галилее. В *Мишне (Ар. 9:6) 
упомянут Старый И. как обнес, стенами город, 
существующий со времен *ИеХошуа бин-Нуна. Воз
можно, что это город, назв. Ят-би-тэ в анналах 
ТиглатпаласараШ (в числе занятых им в 732 до н.э. 
городов Галилеи, из к-рого он выселил 400 жит.), а 
также г. Иотва, откуда родом была жена иудейского

царя Менашше (II Ц. 21:19). Сильно укрепл. в 66 н.э. 
*Иосифом Флавием (Война 159), И. стал последним 
оплотом его войска и, выдержав 47-дневную осаду 
легионеров *Веспасиана, пал 20 июля 67 (там же 3:316, 
339). В числе 1200 пленников, захвач. римлянами, был и 
Иосиф Флавий. Евреи жили в И. и после разрушения 
Храма. Так, в Талмуде дважды назван амора р. Мена- 
хем Иодфаа (также Иодафа), т.е. Иодфатский (Зв. 1106 
и Меи. 136). Остатки крепостных стен, колодцев, 
резервуаров на вершине скалы, окруж. крутыми 
холмами (араб. назв. Хирбат-Джифат), были отождест
влены с И. в 1847. Рядом — тель, где обнаружены 
фрагменты керамич. изделий времен ханаанеев и 
раннеизр. периода.

В 1,5 км к Ю.-В. от теля в 1960 основан мошав И. (к 
1983 — 171 жит.). Осн. отрасли х-ва — выращивание 
полевых культур и рассады луковичных цветов (на 
экспорт).

ИОКНЕ‘АМ (оуде;). 1) Библейский город (тель в 21 км к 
Ю.-В. от Хайфы) на пути из *Мегидцо в *Акко. 
Упомянут в списке ханаан. городов, покор. Тутмосом III 
в 15в. до н.э. В Библии назван среди городов, завоев. 
*Иехошуа бин-Нуном (ИбН. 12:22), при описании 
надела *3вулуна (ИбН. 19:11) и как город левитов 
(ИбН. 21:34). Нек-рые исследователи отождествляют 
И. с Иокме‘амом, упоминаемым в пределах пятого 
округа царства *Соломона (IЦ. 4:12). Был, видимо, 
разрушен в 733/2 до н.э. ТиглатпаласаромIII. Упоми
нается в 4 в. н.э. *Евсевием как пос. Каммона, к-рое во 
времена крестоносцев (см. * Крестовые походы) стало 
центром обширного рыцарского владения.

При раскопках теля найдены ханаан. и изр. керамика, 
черепок перс, периода (6—4вв. до н.э.) с пятью 
строками на арам, яз., склепы и мозаичный пол римско- 
визант. периода, а также следы большого воен. лагеря 
7—8вв., трех рядов стен 8—9вв., крепости и церкви 
крестоносцев.

Р-н к Ю. от И. (вплоть до Мегиддо) — один из древ
нейших очагов гор. цивилизации. Близ киббуца Ха-Зо- 
реа (2,5 км к Ю. от теля И.) среди следов пос., 
существовавшего здесь с эпохи неолита до сер. 2 тыс. до 
н. э., а затем в рим. период, обнаружены кам. орудия, 
руины жилых построек и склепы.

2 ) Мошава (1км к Ю. от теля И.), осн. в 1935 
выходцами из Германии и Нидерландов, в к-рую 
влились демобилиз. после 2-й мировой войны солдаты. 
Пл. — 800 га; 634 жит. (1983). Осн. отрасли х-ва: 
молочное животноводство, выращивание овощей и 
бахчевых культур, птицеводство.

3) И. — Иллит (Верхний И.), пос. гор. типа, развив
шийся из построенного в 1949—50 барачного лагеря 
для репатриантов (см. *Ма‘бара). Пл. — 1400 га; 5 тыс. 
жит. (1983). С 1967 — самост. адм. единица. Значит, 
часть жит. занята на местном металлообрабатывающем 
з-де.

ИОМ-КИППУР (тээ DV; букв, 'день прощения' — 
термин ср.-век. раввинистич. лит-ры; в Пятикнижии и 
Талмуде впчээл DV, иом ха-киппурим; в мидрашах 
иногда тээ, киппур; рус. назв. День искупления, Судный 
день), в еврейской традиции — самый важный из 
праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов.
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Отмечается в десятый день месяца тишрей и является 
знаменательным завершением * десяти дней покаяния.

Библия только этот праздник называет ’’субботой 
покоя” (Лев. 16:31; 23:32), предписывает в ИК. ’’никакой 
работы не делать” (Чис. 29:7) и ’’изнурять душу” (т.е. 
поститься; ср. Ис. 58:3, 5; Пс. 35:13 и др.), т. к. ’’это день 
искупления... пред Господом” (Лев. 23:27—32). Всю 
службу в ИК. (см. *Авода) вел только первосвященник, 
совершая *жертвоприношения, как обычные, так и для 
очищения *скинии (позднее — *Храма), Святая святых, 
♦жертвенника и свящ. утвари, а также во искупление 
грехов своих и собств. семьи, сословия *кохенов и всего 
народа (Лев. 16:6— 16, 32—33). Он же возглашал 
всеобщее покаяние над козлом отпущения (см. *Азазел) 
перед уводом его в пустыню, где, согласно *Мишне 
(Иома 6:6), козла низвергали с крутой скалы. Раз в 50 
лет в ИК. по всей стране трубили в *шофар, возвещая 
наступление *юбилейного года (Лев. 25:9— 10).

О ритуале ИК. в Храме Библия не сообщает, а в кн., 
следующих за Пятикнижием, ИК. вообще не упоминает
ся. Это дало основание ряду критиков Библии считать в 
ней все, что относится к ИК., позднейшим включением, 
а само возникновение праздника ИК. отнести к периоду 
возвращения из *пленения вавилонского. В том, что 
♦Нехемия объявил ’’двадцать четвертый день этого 
[седьмого, т.е. тишрей; Hex. 8:2] месяца” днем поста и 
покаяния (9:1 —3), они усматривают первое проявление 
самой идеи ИК. Оппоненты этих критиков, ссылаясь на 
древность представлений об искуплении грехов вообще 
и особенно посредством возложения их на козла 
отпущения (обряд, аналогичный известным и в культах 
др. народов Бл. Востока), а также на связь ритуала ИК. 
с * Ковчегом завета (существовавшим лишь в скинии и 
Первом храме), считают правомерным относить воз
никновение праздника и его ритуала ко времени 
пребывания колен Израилевых в пустыне. Возможно, 
что из-за отсутствия Ковчега завета во Втором храме 
ритуал ИК. считался на первых порах невыполнимым и 
его возобновили лишь значительно позднее. Во всяком 
случае, описание торжеств, обряда жертвоприношения 
в *Бен-Сиры Премудрости (50:5—21), написанной ок. 
170 до н.э., исследователи относят к храмовой службе 
вИК.

Связ. с ИК. запреты и порядок богослужения во 
Втором храме детально рассматривают Вавилонский и 
Иерусалимский *Талмуды, посвящая им особый трак
тат, Иома. Много места отведено этому и в *барайтах. 
В осн. чертах ритуал отвечал предписаниям, содержа
щимся в кн. Левит и Числа. За неделю до ИК. 
первосвященник, сопровождаемый торжеств, шествием 
Иерусалим, знати, кохенов и левитов (см. *Леви), 
покидал свой дом и уединялся в одном из отделений 
Храма, где готовился к сложному богослужению. Сам 
отправляя в ИК. всю храмовую службу, он пять раз 
менял одеяние (облачаясь в золотое для обычных, а в 
льняное белое — для особых жертвоприношений, при 
к-рых он произносил вслух подлинное имя Бога: Яхве), 
каждый раз совершая рит. омовение. В ходе службы 
первосвященник — единств, раз в году — входил в 
Святая святых, где воскурял *фимиам, опрыскивал 
завесу, отделяющую ее от др. частей Храма, кровью 
жертв, животных и молился за благоденствие народа. 
По выходе он читал во всеуслышание отрывки из Торы,

’’Синагога в Иом-Киппур”. Маурицы Готлиб. 1878. Музей 
искусств. Тель-Авив.

касающиеся ритуала ИК. Все присутствовавшие при бо
гослужении провожали его на исходе дня домой, где он 
праздновал с друзьями ’’благополучный выход из святи
лища” (Иома 7:4), пребывание в к-ром считалось опас
ным для жизни. В многочисл. аггадич. сказаниях отра
жена атмосфера таинственности и свящ. страха, к-рая 
окружала вход первосвященника в Святая святых и его 
пребывание там (см., напр., Иома 396 и Там. 3:8).

Согласно Талмуду, ’’изнурение души” подразумевало 
пять запретов: на прием пищи и питья, умывание, 
умащение тела, ношение кожаной обуви и супружескую 
близость (Иома 8:1). Опасность для жизни (см. 
♦Пиккуах-нефеш) отменяет установл. для ИК. запреты. 
ИК. — единств, из великих праздников, не отмечаемый 
в диаспоре в течение двух дней, а по правилам евр. 
календаря он никогда не приходится на пятницу или 
воскресенье.

О значении ИК. в эпоху после разрушения Второго 
храма и упразднения жертвоприношений *Мидраш и 
раввинистич. авторитеты говорят: ”Иом ха-киппурим  
сам по себе искупает грехи человека” (Сифра, Ахарей 
мот 8:1; Майм. Яд, Хилхот тшува 1:4). Однако 
представления об очищении и искуплении грехов, 
аналогичные представлениям др. ближневосточных 
народов древности, отличаются у евреев тем, что 
отождествляются с раскаянием. Действенность ИК. как 
Дня всепрощения обусловлена чистосердечным раская
нием в грехах (Иома 8:8—9; Майм. Яд, Хилхот тшува 
1:2—4 и мн. др.) Но и такое раскаяние имеет силу лишь 
в отношении проступков против Бога (аверот ше-бейн
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адам ла-маком), а в отношении обиды и ущерба, нанес, 
ближнему (аверот ше-бейн адам ла-хаверо), раскаяние 
спасительно лишь тогда, когда ему предшествуют 
возмещение убытка и прощение со стороны потерпевше
го (Иома 8:9; Майм. Яд, Хилхот тшува 2:9).

Уже в Талмуде ИК. считается днем окончат, решения 
судьбы человека в наступающем году (днем первичного 
ее определения традиционно считается *Рош-ха-Шана). 
Поэтому ИК. именуется в разл. источ. ’’великим днем” 
(иома рабба, откуда и его др. эпитеты цома рабба — 
'великий пост' и просто иома — 'день'). Приготовле
ния к ИК. начинаются за сутки до наступления 
праздника и сопровождаются мн. обычаями, сложивши
мися в осн. в период *гаонов. Восьмого тишрей вечером 
во мн. общинах принято совершать *каппарот. Девятого 
перед утр. молитвой читают особые *слихот; в этот 
день мн. предпочитают избегать любой работы; особо 
благочестивые евреи совершают рит. омовение в 
♦микве. В нек-рых общинах принято у могил родствен
ников просить усопших быть заступниками перед 
престолом Всевышнего; предписание о раздаче милос
тыни нищим соблюдается более старательно, чем в др. 
дни. В *Амиду *минхи включается расшир. текст 
покаяния в грехах (Ал хет). Примерно за час до 
наступления поста, к соблюдению к-рого детей приуча
ют постепенно до *Бар-мицвы и *Бат-мицвы, садятся 
за обязат., т.наз. ’’отделяющую” трапезу (сёуда ха- 
мафсекет), после чего, как и в канун субботы и 
*паломнич. праздников, зажигают свечи и произносят 
установл. для этого бенедикцию. Во мн. семьях 
принято благословлять детей перед уходом в синагогу, 
а по дороге — заходить к соседям и просить прощения 
за невольно причин, обиды и желать им, а также 
встречным знакомым ’’окончательной благоприятной 
подписи” (гмар хатима това). Во мн. общинах каждый 
молящийся, войдя в синагогу, опускается при всех на 
колени и, произнося шёпотом формулу покаяния, 
принимает от *шаммаша 39 ударов (малкот) ремнем 
по плечу, символизирующих предпис. Торой наказание 
за опред. виды прегрешений, а шаммаш каждый удар 
сопровождает словом из трижды произносимого стиха 
в 13 слов (на иврите): ”А Он, милостивый, прощает грех 
и не губит, многократно отвращает гнев Свой и не 
проявляет всей суровости Своей” (Пс. 78:38). В нек-рых 
общинах принято также зажигать в синагоге свечу за 
каждого члена семьи и еще одну за души усопших 
родственников. В синагоге облекают в белое Ковчег 
(арон кодеш), свитки Торы, из к-рых будут зачитывать
ся положенные для ИК. тексты, стол, на к-рый кладут 
для чтения Тору (см. *Бима), и пюпитр кантора (аммуд, 
имеющийся гл. обр. в ашкен. синагогах).

Достоверных сведений о литургии ИК. в период 
Второго храма не сохранилось. Из перечисленных в 
Мишне (Та‘ан. 4:1) молитв Амиды на ИК. неясно, 
читались ли они еще до разрушения Храма или лишь 
после замены жертвоприношений молитвами. Обнаруж. 
среди *Мертвого моря свитков фрагменты ’’Молитвы 
Дня искупления” не дают ясного представления о 
литургии *кумранской общины. Предполагается, что 
литургия ИК., в т. ч. и специальная заключит. Амида 
*не‘илы (Та‘ан. 4:1; ТИ., Бр. 4:1, 76), начала складывать
ся в конце периода Второго храма и оформилась во 
времена *таннаев. ИК. — единств, праздник, в литургии

Иллюминированная 
страница с текстами 
пиютов на Иом-Киппур.
Лейпцигский махзор.
Германия. Ок. 1320.
У ниверситетская 
библиотека. Лейпциг.

к-рого Амида повторяется (с отклонениями, неболь
шими в *мусафе и весьма значит, в не‘иле) пять раз.

Литургия собственно ИК. начинается с торжеств, 
чтения *Кол Нидре, после к-рого начинается *ма‘арив с 
включением мн. *пиютов и *слихот. В ашкен. ритуале 
ма‘арив завершается пением гимна ”Шир ха-кавод” 
(’’Песня славы”; см. *Ан‘им змирот), а в сефард. — 
’’Кетер малхут” (’’Царский венец”) Ш.*Ибн Габирола. 
Особо религ. евреи остаются в синагоге на всю ночь, 
читая псалмы, славословия и разл. мольбы (Ш. Ар. ОХ. 
619:6). В отличие от др. праздников, в ИК. почти во 
всех общинах молящиеся облачаются в *таллит и во 
время вечерней молитвы. Кантор и особо ревностные 
из них облачаются в белый китл, напоминающий саван 
и символизирующий тленность человека.

Богослужение 10 тишрей начинается рано утром и 
длится почти без перерыва весь день. После *шахарит и 
чтения 16-й гл. кн. Левит с описанием службы в ИК. и 
хафтары на тему угодного Богу поста (Ис. 57:14—21 и 
58:1 — 14) в ашкен. и итал^ ритуалах читается молитва 
по душам усопших (см. *Хазкарат нешамот; в ритуале 
мн. сефард, общин аналогичная молитва \ашкава\ 
включена в вечернюю литургию ИК.). В литургии 
мусафа троекратное падение ниц при произнесении 
свящ. имени Бога первосвященником, опис. в Талмуде 
(Иома 6:2; и еще одно при чтении *Алейну кантором), 
соблюдается в ашкен. общинах и поныне во время 
чтения раздела Авода, к-рый вместе с *киной по 
♦десяти мученикам составляет наиболее прочувствов. 
часть литургии И К. Перед Амидой минхи зачитывают 
18-ю гл. кн. Левит и хафтару на тему раскаяния в грехах 
и прощения их Богом (вся кн. Ионы и заключит, три 
стиха кн. Миха). Не‘ила завершается однократным 
возглашением всеми первого стиха *Шма (Втор. 6:4), 
троекратным — мишнаит. формулы ’’благословенно 
имя Его царственной славы во веки веков” (Иома 3:8 и 
дальше) и семикратным — ”Господь есть Бог” (I Ц. 
18:39). После этого трубят в шофар и восклицают: Ле- 
шана ха-баа би-Иерушалаим! (”В будущем году — в 
Иерусалиме!” В Израиле во мн. синагогах к этой 
формуле добавляется слово ’’воссозданном”).
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Гл. роль в литургии ИК. играют многократно 
повторяемые формулы исповеди и раскаяния в грехах (в 
молитвах кануна и дня ИК. краткая формула — Ашамну 
— повторяется И, а расшир. — Ал хет — 9 раз) и 
многочисл. пиюты, слихот и *тхиннот (мн. из к-рых 
написаны на идиш для женщин, малосведущих в 
иврите), вклиненные в канонизиров. разделы молитв. 
Мн. молятся весь день стоя.

Хотя евр. законоучители, мыслители и моралисты 
всегда предпочитали глубокую, искреннюю веру и 
истинную преданность Богу продолжит, молитвам, 
именно в молитвах ИК. находит выражение представле
ние о величии этого дня.

По выходе из синагоги мн. молящиеся тут же читают 
молитву с бенедикцией по случаю * новолуния (киддуш 
ха-левана), а после завершающей пост трапезы 
начинают строить сукку для наступающего через четыре 
дня праздника *Суккот, чтобы ’’свести мицву с мицвой” 
(Ш. Ар. ОХ. 624:5).

Иудаизм не усматривает в ИК. дня печали и скорби, 
каковым считает его *апокрифич. лит-pa (Юб. 34:18— 19) 
и нек-рые караим, авторитеты. Мн. внимания уделяется 
ИК. в *Аггаде, где он представлен как идеальный 
праздник, великий день года. ” ' День один' [Быт 1:5] — 
Иом xa-KunnypuM"(Быт. Р. 2:3); ”ИК. — день великой 
радости для Бога” (СЭР. 1); ”Он же день большой 
радости для сынов Израилевых” (СЭЗ. 4). Согласно 
одному мидрашу (видимо, утрач.), на к-рый ссылаются 
каббалисты И.Ибн Шу‘айб (14 в.) и М.Реканати 
(13— 14вв.), *Акеда произошла в ИК.; Талмуд и 
Мидраш приурочивают к ИК. вручение Моисею Богом 
вторых *скрижалей завета (Та‘ан. 30 б; СЭР. 6). О роли 
ИК. сказано: ’’Если бы не Иом-Киппур, свет не 
существовал бы, ибо им искупаются грехи в этом и 
грядущем мире... и даже когда все праздники будут 
отменены, Иом-Киппур не упразднится” (ПдрЭ. 46).

Первым из евр. мыслителей, уделивших особое 
внимание значению ИК., был *Филон Александрийский. 
Он считал ИК. величайшим из праздников, поскольку 
это одновременно день празднества, раскаяния и 
очищения. Цель поста — очистить сердце человека, дабы 
плотские желания не мешали молитве. Филон Алек
сандрийский свидетельствует, что даже тот, кто в иные 
дни не боится небесного гнева, трепещет перед 
святостью ИК. и соблюдает его (”Об особых законах” 
1:186—188; 2:193—203). Характер ИК. как дня суда и 
приговора, дня, когда душа, освобожд. от телесных пут, 
достигает совершенства в служении Богу, подчеркивали 
также евр. мыслители средневековья (Иехуда ха-Леви, 
”Кузари” 3:5; Майм. Наст. 4:43).

Особое значение ИК., признаваемое как евреями, так и 
неевреями, и отношение к нему нашли отражение в но
вой лит-ре на иврите и идиш. М. 3. *Файерберг в ”Леан” 
(’’Куда”), * Менделе Мохер Сфарим в ”Бе-‘эмек ха-баха” 
(”В долине плача”) и М.И.*Бердичевский в ”Ме-‘эвер 
ла-нахар” (”По ту сторону реки”) осмеивают с позиц. 
♦Хаскалы омертвелость связ. с ИК. предписаний и 
обычаев; И. Д. *Беркович в ”Бе-‘эрев Иом Ха-киппурим” 
(”В канун Иом-Киппура”) и в ”Иом Ха-дин шел Файвке” 
(’’Судный день Файвки”) критикуют извращение симво
лики ИК., а в ’’Мошкеле хазер” (”Мошкеле-свинья”) и в 
драме ’’Ото ве-эт бно” (’’Его и его сына”) описывает 
ностальгии, переживания отступивших от веры евреев.

И.Л.*Перец в ’’Нисим ал Ха-ям” (’’Чудеса на море”), 
’’Ниггун хадаш” (’’Новый напев”), Д. *Фришман в 
’’Шлоша ше-ахлу” (’Трое евших”) и А.З. *Рабинович в 
’’Халом” (’’Греза”) раскрывают значение ИК. как 
символа наивной веры для простолюдина-еврея и 
подчеркивают контраст между возвыш. духовными 
идеалами и мрачной действительностью. Особое место 
занимает мотив ИК. в тв-ве Ш. И. * Агнона (’’Ореах ната 
лалун” — ”Гость на одну ночь”, ”Ба-дерех” — ”В пути” и 
мн. др.) с его тоской по местечку и верой в возрождение 
ценностей иудаизма в совр. Израиле. Его ”Ямим 
нораим” (’’Грозные дни”, 1938) содержит обширное 
собрание предписаний, обычаев, легенд и фольклорного 
материала, касающихся ИК. и извлеч. из древних и совр. 
источников. На рус. яз. о ИК. писали В. Г. *Короленко 
(’’Судный день”) и А. И. *Свирский.

Атмосфера ИК. отражена в тв-ве мн. художников, 
евреев и неевреев. Особенно хорошо известны гравюры 
Б. Пикара (17— 18 вв.), иллюстрации к труду И. X. Г. Бо- 
деншатца ’’Обычаи и обряды евреев” (1756), рисунки 
А. Леви (1843— 1918), картины И. Кауфмана (1858—1921), 
Л. Крестина (1868 — 1938), Л. Пилиховского (1869 — 1933) 
и М.*Готлиба (’’Синагога в Иом-Киппур”).

Для многих разделов литургии в разл. периоды 
создавались напевы, отражающие мелос разных муз. 
традиций, впоследствии собр. и обработ. Ш. *Зулцером, 
А. Ц. *Идельсоном и А. Наделем (1878— 1943). Оригин. 
мелодии и обработки создавали и такие известные 
композиторы и канторы, как Э. *Блох, М. Брух, Л. Гланц 
(1898— 1964), 3.*Квартин, М.*Кусевицкий, Л.*Леван- 
довский, П.*Минковский Д.*Мийо, И. *Розенблат, 
Г.*Сирота, А.*Шёнберг и мн. другие (см. также *Кол 
Нидре; * Музыка; *Хаззан).

Чувство благоговения перед ИК. сохранилось в 
еврейском народе и по сей день даже среди далеких от 
религии евреев, часто являясь для них единственной 
формой конкретной связи с иудаизмом.

ИОНА (пэГ»), пророк, по имени которого названа пятая 
книга малых пророков Библии (см. * Пророки малые). 
Несмотря на то, что собственно пророчеству в кн. И. 
уделено лишь неск. слов (3:4), она вошла в сб. пророч. кн. 
Библии потому, что в ней выявлены принципиальные 
аспекты представления об универсальном значении 
пророчества и роли пророка. В первой части повество
вания (гл. 1 —2) рассказывается о том, что Бог повелел 
И., сыну Амиттая, отправиться в столицу Ассирии 
* Ниневию и возгласить погрязшим в грехах и нечестии 
жителям города скорую кару. Пытаясь уклониться от 
возложенной на него миссии, И. сел на корабль, 
плывший в противоположном направлении. Бог наслал 
на море великую бурю, и брошенный моряками жребий 
указал на И. как на виновника Божьего гнева. Буря не 
утихала до тех пор, пока И. не был выброшен в море по 
совету самого пророка, сознавшегося в том, что он 
бежит от Бога, и лишь после того, как моряки напрасно 
пытались вернуться насушу. Однако И., не выполнивший 
еще возложенную на него миссию, не погиб в пучине: 
огромная рыба проглотила пророка, к-рый, пробыв три 
дня в ее чреве и вознеся оттуда благодарств. молитву 
Богу за чудесное спасение (2:3— 10), был извергнут ею на 
сушу. Во 2-й части (гл. 3) повествуется о том, как И. был 
вторично призван Богом к выполнению возложенной на
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*̂ ŷ TTOKJrv
crr-̂ n-t ■

r r ^ t r w i  
T»Wy4W 
rt ivv ow
xrvam'wrr^

Г1Т5ИГ‘ 

m iy TiwMra 
СГШ̂ '̂ ГГ'̂
гт^^тэч»

T » t » T ^ i

w iT s^ ra

'’yr'̂ ’tyW 
—tm ̂ гпгчгл 
згтгт>шАтт
4*-**TWr5̂»*t*W

’’Иона и 'большая ры ба'” Микрографическое изображение, 
составленное из текста масоры к книге Иона в рукописной 
Библии. Германия. Ок. 1300. Британский музей. Лондон.

него миссии. Прибыв в Ниневию, он провозглашает, что 
через 40 дней Бог разрушит город за грехи его жителей. 
Жители Ниневии во главе с царем, уверовав в Бога, 
объявляют пост и всенародное покаяние, вследствие 
чего Бог решает помиловать их. В последней части (гл. 4) 
раздосадов. И. обращается к Богу с жалобой, объясняет 
свое первоначальное нежелание выполнить свою 
миссию уверенностью, что милосердие побудит Бога 
простить жителей Ниневии, и просит ниспослать ему 
смерть. В ответ Бог предуготовляет ушедшему из 
города И. куст, к-рый дает пророку защиту от палящих 
лучей солнца. Однако посланный Богом червь источает 
куст, и, когда наведенный Богом знойный ветер и 
палящее солнце истощают силы И. и тот просит смерти, 
Бог говорит ему: ’Ты сожалеешь о растении, над к-рым 
ты не трудился и к-рого не растил, к-рое за одну ночь 
выросло и в одну же ночь пропало, а Я не пожалею 
Ниневии, города великого, в к-ром более ста двадцати 
тысяч человек... и множество скота?” (4:10— И). Этим 
вопросом, а не разрушением Ниневии заканчивается кн. 
И., и читатель, а не составитель книги, должен дать на 
него ответ и сделать соответствующие морально-религ. 
выводы.

Согласно принятому в совр. науке взгляду, кн. И. 
является гомогенным единством с незначит. поздней
шими интерполяциями и построена по принципу 
псевдоэпиграфии (см. *Апокрифы и псевдоэпиграфы).

Исследователи расходятся во мнениях относительно 
времени ее создания. Наиболее вероятно, что кн. И. 
возникла в эпоху перс, владычества: составитель кн. 
относится к Ниневии не как к реальной столице воинств. 
Ассирии (см. * Месопотамия), а как к полумифич. 
’’большому городу”. Ссылки на пророчества И. в 
*Товита кн. (4 в. до н.э.; Тов. 14:4, 8) позволяют 
датировать кн. И. не позднее 5 в. до н.э. Героем ее 
является пророк Иона сын Амиттая, упомянутый в кн. 
Цари (И Ц. 14:25) и качестве глашатая нац. избавления 
во времена *Иоров‘ама II (или до него), предвещавшего 
победу Сев. (Изр.) царства над царством Арама.

Милосердие Бога и отказ пророка выполнить 
возложенную на него миссию образуют фабулу 
повествования. Осн. мотивы кн. И. имеют фольклорный 
характер. Таков, в первую очередь, мотив проглатывания 
героя огромной рыбой и последующее его избавление; 
однако, в отличие от фольклорной трактовки этого 
сюжета, спасение героя является результатом не победы 
над рыбой, а вознесенных Богу молитв, так что 
фольклорный сюжет получает специфич. библ. окраску.

Моралистич. установка кн. И. по сей день вызывает 
недоумение как традиц. комментаторов, так и науч. 
исследователей Библии. Заключается ли мораль этого 
уникального по жанру библ. рассказа в том, что Бог 
распространил свое милосердие на нас. грешной 
столицы великой древней империи инородцев, или в 
том, что покаяние всегда и везде может привести к 
прощению грехов? Нек-рые полагают, что осн. задачей 
автора кн. И. было стремление показать тщетность 
попытки пророка уклониться от миссии, возложенной на 
него Богом. Эта тема нередко встречается в Библии в 
контексте посвящения избранников Бога в пророки 
(Исх. 3:11; 4:10— 13; 6:12; Иер. 1:6; Ам. 7:14); но, в то 
время как грандиозные фигуры пророков эпохи Первого 
храма и их торжественные бичующие проповеди 
вызывают благоговение, личность и поведение И. 
представлены с оттенком сарказма и в лучшем случае 
вызывают снисходительную улыбку сочувствия.

ИОНАТАН (jruirr ,jna1’), старший сын царя * Саула. Уже в 
начале царствования отца во время восстания против 
♦филистимлян И. командовал частью войска. И. был 
верным другом и спутником *Давида (будущего царя) и 
помог ему бежать от гнева Саула. Вместе с отцом и 
двумя братьями И. погиб в битве с филистимлянами у 
г. Гилбоа. Их тела были обезображены филистимлянами 
и выставлены на стене Бет-Шеана. Давид оплакал их 
смерть в трогательной элегии (II Сам. 1:17—27). В кн. 
Самуила И. противопоставлен Саулу, к-рого Господь 
отверг как царя и поразил ’’злым духом”. Повествование 
об И. идеализировано, но его осн. линии — решающая 
роль И. в борьбе против ига филистимлян и признание за 
Давидом права на трон, хотя И. сам являлся законным 
наследником престола, — несомненно отражают ист. 
реальность. В родословной потомков царя Саула (I Хр. 
8:33 и сл.) упоминаются десять поколений, следующих 
за И. По-видимому, родословная должна была служить 
доказательством сохранения союза между домом 
Давида и домом И. В *Аггаде дружба Давида и И., во 
имя к-рой И. рисковал жизнью (Ар. 166 к 1Сам. 
20:27—33), представлена как образец бескорыстного и 
потому непреходящего чувства (Авот 5:16).
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ИОНАТАН Натан (р, 1923, Киев), израильский поэт. 
Пишет на иврите. В Израиле с 1925. Воспитывался в 
киббуце Гив‘ат ха-шлоша, стал активным чл. *ха-Шо- 
мер ха-ца‘ир, жил в Петах-Тикве, в соседнем мошаве 
Ма‘ас. С 1945 — чл. киббуца Сар ид, где ряд лет был 
учителем местной школы, преподавал лит-ру в 
’’Ораним” — учит, семинаре киббуцов. С кон. 1970-х гг. 
заведующий отд. лит-ры на иврите в изд-ве ’’Сифрият 
ха-по‘алим”. В печати выступил в 1940 в лит. 
приложении газ. ”Ал ха-мишмар”. Испытал сильное 
влияние рус. поэзии 1920—30-х гг., к-рую знал по пер. на 
иврит (гл. обр. А. *Шленского), писал ставшие популяр
ными тексты на мелодии рус. и сов. песен. В романтич. 
стихах сб-ков ’’Швилей афар” (’’Земные тропы”, 1951) и 
’’Ашер ахавну” (’То, что любили мы”, 1957), отмеч. 
задушевностью описаний личных переживаний и 
окружающей природы, перемежаются меланхолич. 
восприятие мира и патетич. воспевание кипучей 
молодости. Стихи этого периода классичны по строфич. 
построению и рифмовке, порой в них появляются 
элементы баллады, к к-рой И. все чаще прибегает 
впоследствии. С 1960-х гг. в тв-ве И. под влиянием 
поэтики направления Шира це‘ира (см. * Иврит новая 
литература) традиц. стихосложение уступает место 
остро контрастным стилистич. сдвигам, сменам ритма, 
свободной рифмовке (сб-ки ’’Ширим ле-орех ха-хоф” — 
’’Песни побережья”, 1962, и ’’Ширим ба-аров ха-иом” — 
’’Песни на исходе дня”, 1971), стихи его приобретают 
филос. окраску. После гибели сына Лиора на войне 
(1973) в стихах И. зазвучали пессимистич. ноты, 
отразилось усложнение поэтич. мировосприятия (сб. 
’’Ширим, Лиор” — ’’Песни, Лиор”, 1975). Поэт 
привлекает библ. ситуации и древние мифы Средиземно
морья, преломляя через них современность (’’Ширим ад 
кан” — ’’Песни до наших дней”, 1979). Рассказы и стихи 
И. для детей и юношества (’’Бейн авив ле-‘анан” — 
’’Между весной и облаком”, 1959; ’’Лилах ми-квуцат 
иланот” — ’’Лилах из киббуца Иланот”, 1964; ’’Ширей 
афар ве-руах” — ’’Песни земли и ветра”, 1965) 
выдержали ряд изданий. Среди пер. И. с идиш значит, 
место занимают стих. И.*Мангера.

В 1983 тв-во И. было отмечено лит. пр. им. 
X. Н. Бялика.

ИОНАТАН ХАСМОНЁЙ (ум. 143 до н.э.), младший 
сын *Маттитьяху (см. *Хасмонеи). Вместе с отцом и 
братом *Иехудой Маккавеем участвовал в воен. 
действиях против греко-сирийских сил с самого начала 
хасмонейского восстания. После гибели Иехуды 
продолжал вместе с братом Шим‘оном возглавлять 
восстание и сумел нанести неприятелю значит, потери. 
Став фактич. руководителем восстания, ИХ. воспользо
вался внутр. раздорами в Селевкидской монархии и в 
борьбе за сирийский престол между Александром 
Баласом и Деметрием I поддержал последнего, за что 
тот вывел греко-сирийские силы из Иерусалима. Войдя 
победителем в Иерусалим, ИХ. немедленно приступил к 
укреплению города. Вслед за этим ИХ. начал 
поддерживать противника Деметрия, Александра Бала- 
са, в признательность за что тот назначил ИХ. 
первосвященником, что означало признание ИХ. 
законным главой евреев. В *Суккот 152 до н.э. ИХ. 
приступил к отправлению функций первосвященника,

положив тем самым начало первосвященнич. династии 
Хасмонеев, к-рая удерживала должность в течение 115 
лет. Позднее Александр Бал ас утвердил ИХ. гражд. и 
воен. правителем Иудеи, а также даровал ИХ. в личное 
владение г.Экрон с окрестностями. С вторжением в 
Сирию сына Деметрия I, ДеметрияII (147 до н.э.), ИХ. 
оказал Александру Баласу активную военную поддерж
ку. Тем не менее, выйдя победителем из борьбы за 
престол, Деметрий II сохранил за ИХ. его статус 
первосвященника и главы Иудеи, а также утвердил 
аннексию Иудеей заселенных преим. евреями областей 
на Ю. Самарии. Когда в Сирии вновь вспыхнула борьба 
за престол, на сей раз между Деметрием II и Трифоном, 
действовавшим от имени малолетнего сына Александра 
Баласа, ИХ. на первых порах поддерживал Деметрия, 
однако вскоре перешел на сторону Трифона из-за отказа 
Деметрия отдать ему крепость *Акко, как то было обе
щано ранее. В награду Трифон назначил брата ИХ., 
Шим‘она, правителем прибрежной полосы Эрец-Ис- 
раэль, простиравшейся от Рош ха-Никра на С. до егип. 
границы на Ю.

Не довольствуясь военно-политич. успехами, выразив
шимися, в частности, в расширении границ страны, ИХ. 
приступил к укреплению Иерусалима и др. стратегии, 
центров, а также возобновил союз с Римом и установил 
дружеств. отношения со Спартой. Трифон рассматривал 
укрепление Иудеи как угрозу своей власти; зная, что 
победа над ИХ. в открытом сражении сомнительна, 
Трифон хитростью захватил ИХ. во время визита 
последнего в Акко. После неудачной попытки овладеть 
Иерусалимом, когда евр. силы под командованием 
Шим‘она оказались не менее боеспособны, нежели под 
командованием ИХ., Трифон в ярости приказал казнить 
ИХ.

ИОНЁСКО Эжен (р. 1912, Слатина, Румыния),
французский драматург, один из основателей ’’театра 
абсурда”. Сын румына и франц. еврейки. В 1913—25 
семья жила в Париже, а затем вернулась в Румынию, где 
вскоре отец оставил жену с двумя детьми. В 1934 И. 
издал на румын, яз. сб. стих, и кн. критич. статей. В 
1938—40 учился в ун-те Сорбонна (Париж), в 1942, 
покинув Румынию, окончательно поселился во Франции. 
В нач. 1950-х гг. под влиянием тв-ва Ф. * Кафки и румын, 
комедиографа И. Л. Караджале выступил с рядом 
гротескных фарсов (’’Лысая певица”, 1950; ’’Урок”, 1951; 
’’Стулья”, 1952; ’’Жертвы долга”, 1954), в к-рых 
пародировал алогизм языковых штампов и инерцию 
трафаретного мышления и выворачивал наизнанку 
привычные житейские ситуации, придавая им буффонад
но-нелепый вид. В более поздних пьесах-притчах И. 
переходит от обнажения конформизма сознания 
’’всемирной мелкой буржуазии” к критике бюрократия, 
всевластия и одичания обывателя (’’Убийца по призва
нию”, 1958; ’’Воздушный пешеход”, 1963; ’’Жажда и 
голод”, 1966; ’’Человек с чемоданом”, 1975). В его пьесе 
’’Носорог” (1959; рус. пер. 1965), показавшей самоотчуж- 
дение человека в современном мире, зловещая много
значная символика направлена против тоталитаризма, 
как коричневого, так и красного. В 1970 И. был избран 
чл. Франц, академии. Его пьесы переведены более чем на 
30 яз., в т. ч. и на иврит, ставились в *”Хабиме” и др. изр. 
театрах.



В канун * Шестидневной войны И. посетил Израиль в 
знак солидарности с евр. гос-вом. В кн. мемуаров 
’’Настоящее проходит, прошлое остается” (1968) 
касается своего евр. проиЬхождения. В 1973 И. был 
награжден лит. пр. * Иерусалима.

ИОРАМ ,оп1гр), сын *Ахава, царь Израиля с 850/1 
(или 853) по 842 до н.э., последний правитель из 
династии *Омри. В нач. своего правления И. с помощью 
союзников — царя Иудеи и наместника Эдома — пред
принял неудачную попытку вновь подчинить Мешу, 
царя *Моава (IIЦ . 3:6—27), освободившегося от Изр. 
царства (И Ц. 1:1; 3:4—5). Характер отношений И. с 
Арам-Даммесеком (см. * Арамеи) неясен. Видимо, при 
жизни Бен-Хадада11 союз, заключенный в последние 
годы правления Ахава между Израилем и Арам-Дамме- 
секом, оставался в силе. Однако, когда со смертью Бен- 
Хадада (ок. 843) антиассирийская (см. * Месопотамия) 
коалиция ”12 царей Сирии” распалась, И., воспользовав
шись случаем, напал на Дамасское царство, чтобы 
захватить Рамот-Гил‘ад, служивший яблоком раздора 
между Израилем и Арамейским царством. И. не достиг 
своей цели и был ранен в бою. Вернувшись из похода, он 
погиб от руки своего восставшего военачальника *Иеху 
(ИЦ. 9:15—24).

В противоположность своей матери, *Изевел, упорно 
преследовавшей пророков, И., по-видимому, не противил
ся деятельности *Элиши и др. пророков. Возможно, под 
их влиянием он ограничил культ Тирского * Ваала и снял 
посвященный этому божеству культовый столб, к-рый 
был воздвигнут его отцом (IIЦ. 3:2). Однако воен. 
неудачи И. и жестокий голод, поразивший страну в годы 
его царствования, способствовали успеху восстания 
Иеху, положившему конец правлению династии Омри.

ИОРАМ (вт1’ ,вп1?т»), сын *Иехошафата, царь Иудеи С 851 
по 843 до н. э. (из них, видимо, пять лет как соправитель 
отца). Состоя через брак с Аталией — по одной версии 
(II Ц. 8:26), дочерью изр. царя *Омри, по другой (И Ц. 
8:18), царя * Ахава — в родстве с изр. царем *Иорамом, 
И. поддерживал с Изр. царством тесные связи. 
Возможно, что упомянутый во II кн. Царей (11:18) храм 
Ваала был построен при И. по настоянию Аталии. В 
начале правления И. от Иудеи отделился подвластный 
ей *Эдом (IIЦ. 8:20—22), в результате чего Иудея 
утратила 'Контроль над торговыми путями в Аравию. 
Вслед за этим, согласно II Хр. 21:16— 17, Иудея 
подверглась опустошительному набегу филистимлян и 
кочевников Аравийского п-ва; это сообщение едва ли 
достоверно, однако, несомненно, что в этот период 
филистимляне теснили Иудею и, по-видимому, отторгли 
от нее г.Ливну в Приморской равнине (IIЦ . 8:22). 
Существует предположение, что И. участвовал в 
антиассир. (см._* Месопотамия) коалиции 12 зап. царей 
во главе с Бен-Хададом II, царем Арам-Даммесека (см. 
♦Арамеи) в 849—845 до н. э. В целом недолгое правление 
И. отмечено экономич. и политич. упадком Иудейского 
царства.

ИОРДАН (ивр. р т , Ярден; араб. Урдун), главная река 
Эрец-Исраэль, отделяющая его зап. области от 
♦Заиорданья. Общая дл. 250 км, пл. бассейна ок. 18 тыс. 
кв. км, среднегодовой сток воды в устье после разбора

769 ИОРАМ ИОРДАН 770

Русло и пойма южной части р. Иордан. Энциклопедия Иврит. 
Тель-Авив.

вод для ирригационных систем Израиля и Иордании — 
прибл. 850 млн. куб. м (первоначально ок. 1200 млн. куб. 
м). Берет начало в 14 км к С. от оз.*Хула при слиянии 
речек Снир (исток в Ливане) и Хермон, текущих с 
предгорий *Хермона, и Дан. Впадает в * Мертвое море. 
Из левых притоков наиболее значительны реки *Ярмук 
и *Яббок, из правых — ручей Харод (см. *Эйн-Харод). 
Узкое русло И. (макс. шир. 40 м), особенно извилистое в 
ниж. течении, поглощается оз.*Киннерет, а до 1957 
поглощалось также осуш. ныне оз. Хула. На участке от 
быв. оз. Хула до Киннерета (дл. 16 км) очень 
стремительно падение реки (17,6 м на км), равное для 
всего русла в ср. 1,85 м на км (от 78 м над ур. м. до прибл. 
40 м ниже ур. м.). Река несудоходна. Ложем ей служит 
наибольшая в Эрец-Исраэль (дл. 168 км) и самая 
глубокая в мире Иорданская долина, к-рая вместе с 
♦Аравой (к Ю. от Мертвого моря) составляет 
уникальную тектонич. впадину (Иорданская впадина, 
сев. часть Сирийско-Афр. рифта), протянувшуюся от 
горной долины Ийон на С. до *Эйлата на К).

И. (как Йо-ар-ду-не, согласно У. Ф. * Олбрайту) 
упоминается в егип. папирусах с 13 в. до н. э. В Библии И. 
иногда фигурирует в качестве воет, предела *Ханаана 
(Чис. 34— 12: Втор. 12:10). Отд. части бассейна И. имеют 
в Библии особые обозначения: от верховья до оз. Хула — 
глилот ха-Ярден ('область И .'; ИбН. 22:10) и эрец 
Ярден ('земля Иорданская'; Пс. 42:7); от оз.Киннерет 
до Мертвого моря (собств. Иорданская долина) — 
киккар ха-Ярден (букв, 'обширная долина И .'; Быт. 
13:10), а густо заросшая пойма реки — геон ха-Ярден 
('чащ а И .'; Иер. 49:19). Библия часто связывает И. с 
♦Иерихоном (Ярден Иерехо; Чис. 22:1), близ к-рого 
♦Иехошуа бин-Нун перевел евр. народ через реку меж 
чудом расступившихся вод (ИбН. 3:13— 17;ср. Пс. 114:3
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и 5). Случаи, когда русло И. в результате землетрясений 
становилось на значит, время безводным, зафиксирова
ны в 1266 (один день), в 1546 (два дня), в 1927 (21,5 часа). 
Хотя колена Израиля получили уделы по обе стороны 
И., места, удобные для переправы через него пешком 
или верхом, продолжали считаться важными в воен. 
отношении. Так, их захватом обеспечили себе победу 
♦Эхуд в войне с царем *Моава (Суд. 3:28), *Гид‘он в 
сражении с *мидианитами (там же, 7:24), *Ифтах в 
конфликте с коленом *Эфраим (там же, 12:5—6). 
Возможно, на И. устраивали также паром (II Сам. 
19:19). Вероятно, воды И. считались целебными. Так, 
пророк *Элиша исцелил от проказы военачальника 
♦арамеев На‘амана, велев ему семь раз окунуться в И. 
(II Ц. 5:10— 14).

Хотя в эпоху Второго храма И. являлся воет, границей 
автономной Иудеи как при перс., так и при эллинистич. 
династиях Птолемеев и Селевкидов, это не служило 
препятствием для оживл. связи между Иудеей и 
обширным р-ном владений евр. семьи *Тобиадов в 
Заиорданье. После завоевания *Хасмонеев в Заиорданье 
Иорданская долина стала (особенно при *Ироде1) 
одним из самых процветающих р-нов страны. В годы 
♦Иудейской войны I эта долина была полем крово
пролитных сражений. *Иосиф Флавий пишет (Война 
IV:433—35), что в марте 68 н.э. там погибло от рук 
римлян св. 15 тыс. повстанцев. С 1 в. н.э. И. считается у 
христиан священной рекой, т.к. в ее водах *Иоанн 
Креститель совершал обряд покаянного омовения (в т. ч. 
и над * Иисусом). В годы владычества рим. и визант. 
императоров через И. осуществлялась связь между евр. 
нас. зап. обл. Эрец-Исраэль (Палестина прима) и Переи 
в Заиорданье (Палестина секунда). На мозаичной карте 
(6 в.) из *Медвы изображены два парома на И. После 
араб, завоевания И. служил формальной границей 
между провинциями Филастин (быв. Палестина прима) 
и Эль-Урдун (быв. Палестина секунда). При крестонос
цах (см. *Крестовые походы) на И. были построены или 
восстановлены неск. мостов.

В 1921, с созданием эмирата Трансиордания (см. 
♦Иордания), И. вдоль большей части течения служил до 
1948 политич. границей на В. подмандатной Палестины. 
После захвата Арабским легионом Трансиордании 
♦Иудеи и *Самарии в 1948—49 (см. *Война за 
Независимость) верх, течение И. находилось на терр. 
Израиля, а ниж. до *Шестидневной войны (1967) — под 
контролем Иордании. В 1955 Израиль принял выдвину
тый по инициативе пр-ва США план распределения 
областных вод, т. е. И. и Ярмука (т. наз. план 
Джонстона), между Израилем, Иорданией, Ливаном и 
Сирией, но он был отклонен араб, гос-вами, и Израиль 
осуществил ту часть плана, к-рая касалась евр. гос-ва: от 
оз. Киннерет был проложен Всеизраильский водовод, 
обеспечивший водоснабжение поселений и орошение 
земель вплоть до юга страны (Негев).

После Шестидневной войны И. от устья р. Ярмук и до 
Мертвого моря служит линией прекращения огня между 
Израилем и Иорданией, тогда как верх, течение И. и его 
истоки (кроме сев. части р. Снир) с перемещением 
сирийско-изр. границы к В. от Голана целиком входят в 
пределы Израиля. Араб. нас. терр. к 3. от И. с 
разрешения изр. властей пользуется мостами через И. 
для проезда и перевозки товаров в Иорданию. Вдоль

зап. берега И. с 1969 создаются новые евр. пос., 
имеющие гл. обр. оборонное значение.

ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское королевство 
(араб. ал-Мамлака ал-Урдунния ал-Хашимия), госу
дарство на Ближнем Востоке. Граничит на 3. с 
Израилем, на С. с Сирией, на В. с Ираком, на Ю.-В. и на 
Ю. с Саудовской Аравией. Территорию И. (общая пл. 
88,8 тыс. кв. км) составляют *Заиорданье (кроме 
♦Хаурана и *Башана с *Голаном), являющееся ист. 
частью Эрец-Исраэль, значит, область Сирийской 
пустыни и р-ны Ма‘ан и * Акаба, к-рыми до 1925 владел 
Хиджаз (см. * Аравийский п-ов). В 1517— 1918 все эти 
территории входили в состав Османской империи, а за
тем были включены в британский *мандат на Палести
ну, но в марте 1921 выделены Великобританией в 
эмират Трансиорданию, который возглавил * Абдаллах 
ибн Хусейн. В октябре 1922 с санкции Лиги Наций 
Трансиордания была исключена из сферы действия 
параграфов мандата о создании евр. нац. очага и на нее 
был утвержден отд. брит, мандат. В марте 1946 
Великобритания признала независимость Трансиор
дании и действие мандата было прекращено. 25 мая 
того же года Абдаллах ибн Хусейн объявил себя 
королем, а эмират — королевством. Однако как этот 
договор, так и следующий за ним (март 1948), 
оговаривали особые интересы Великобритании в 
Трансиордании.

В ходе *Войны за Независимость Трансиордания 
явилась одним из основных участников вооруж. борьбы 
против гос-ва Израиль. Ее Араб, легиону, к-рым 
командовали англ, офицеры, удалось оккупировать 
♦Самарию и * Иудею (включая воет, часть Иерусалима 
со Старым городом), засел, преим. арабами. 3 апр. 1949 
на о. Родос было подписано соглашение о перемирии 
между Израилем и Трансиорданией. В апр. 1950 
королевство, переименов. в И., объявило оккупиров. 
обл. своей терр., а их жителей — своими подданными (из 
них к 1984 ок. 768 тыс. чел. числились гражданами И.). 
Эта аннексия, признанная только Великобританией (де- 
факто) и Пакистаном, значительно ослабила позиции И. 
в мусульманском мире. Экономил, положение И. 
осложнилось в связи с притоком св. 400 тыс. беженцев из 
Израиля и бегством в глубь страны ок. 120 тыс. жит. из ее 
пограничных с.-х. пос. Начался стремит, рост гор. нас. 
(75 тыс. в 1936 и 420 тыс. в 1955). При слабом прогрессе 
пром-сти и экстенсивном с. х-ве это ставило И. в полную 
зависимость от импорта и денежной помощи извне. До 
1957 ее оказывала гл. обр. Великобритания. После 
изгнания англ, офицеров из Араб, легиона (назв. Араб, 
армией) и расторжения Англо-Трансиордан. договора в 
1956 королем Хусейном ибн Талалом (коронован в 
1952), а затем и вывода из И. брит, войск в февр. 1957 
экономил, помощь поступала из США. Воен. союз И. с 
Египтом и Ираком способствовал улучшению отношений 
И. с этими странами, резко ухудшившихся после 
прихода * Насера к власти в Египте (1954) и ликвидации в 
Ираке Хашимитской династии (1958). Участие И. в 
♦Шестидневной войне завершилось потерей ею Воет. 
Иерусалима, Самарии и Иудеи. После этого поражения 
богатые нефтью Саудовская Аравия, Кувейт и Ливия 
начали выделять И. значит, ежегодные субсидии, но 
внутриполитич. ситуация в стране резко осложнилась.
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Подписание соглашения о перемирии между Израилем и 
Трансиорданией 3 апр. 1949. Слева направо сидят: Дан Ланер, 
Моше Даян, Реувен Шиллоах, Шабтай Розен и Я‘аков 
Шим‘они. Государственное бюро печати. Иерусалим.

Престиж королев, власти был значительно подорван. 
Новый приток беженцев (ок. 300 тыс., формально — 
граждан И.) привел к преобладанию палестин. арабов 
среди нас. И. Разл. вооруж. группировки т. наз. Орг-ции 
освобождения Палестины (ООП, см. *Террор анти- 
израильский), действовавшие самовольно и образовав
шие в целом своего рода ’’государство в государстве”, 
начали представлять непосредств. опасность для 
королев, власти. Конец частым стычкам отрядов ООП с 
армией И. был положен в сент. 1970 (т. наз. черный 
сентябрь), когда они были разгромлены и изгнаны из 
страны, а в июле 1971 ликвидированы базы ООП на 
терр. И. В ответ на эти акции Кувейт и Ливия отказали 
И. в субсидиях, а Ливия стала финансировать орг-ции 
палестин. террористов.

В марте 1972 король Хусейн выступил с планом 
присоединения Иудеи и Самарии к И. на федеративных 
началах. План был отвергнут как Израилем, так и араб, 
странами. В 1973, опасаясь нового воен. поражения и 
его последствий, Хусейн отказался от участия в * Войне 
Судного дня. Формально приняв решения Алжирской 
(1973) и др. конференций араб, стран о признании ООП 
единств, законным представителем палестин. арабов, 
И., однако, не отрекается от собств. притязаний на 
Иудею и Самарию, продолжая официально считать их 
араб. нас. своими гражданами, субсидируя деятельность 
местных муниципальных учреждений, выплачивая жа
лованье живущим там чиновникам и учителям и т. п. И. 
всемерно поддерживает на этих терр. приверженцев 
короля в их соперничестве со сторонниками ООП. 
Политика т. наз. открытых мостов, проводимая Изра
илем и обеспечивающая свободу общения между араб, 
нас. контролируемых Израилем терр. и И., а также др. 
араб, странами, во многом упрощает задачу сохранения 
контактов между представителями королев, админи
страции и жителями Иудеи и Самарии.

Как и его дед Абдаллах, Хусейн неоднократно 
вступал в негласные контакты с руководителями 
Израиля, не достигшие, однако, стадии офиц. перегово
ров. В 1978 И. отказалась присоединиться к изр.-егип. 
мирным переговорам и, как и б-ство араб, стран, 
разорвала дипломатия, отношения с Египтом. Хусейн

отверг и Кемп-Дейвид, соглашения, предусматриваю
щие переговоры с участием И. (наряду с Египтом и 
палестинцами) относительно судьбы арабов Иудеи и 
Самарии и полосы Газы, а также выдвинутый амер. 
президентом Рейгеном план урегулирования ближне- 
вост. вопроса путем присоединения значит, части этих 
терр. к И.

В 1976 иордан. власти приняли закон о смертной 
казни для тех, кто продает землю в Иудее и Самарии 
евреям Израиля. В 1982, с созданием изр. гражд. 
администрации в этих р-нах, иордан. власти выступили 
с резкими угрозами в адрес тех, кто сотрудничал с ней.

Велики внутр. трудности И. Социальное неравенство 
(3% хоз-в, принадлежащих помещикам и шейхам, вла
деют половиной, причем лучшей, обрабатываемых 
земель и пастбищ), конфронтация коренных жит. И. и 
поселившихся в ней после 1948, интенсивный рост нас. 
(с 340 тыс. в 1936 до 2,3 млн. в 1982), сопровождающийся 
перенаселением городов (к 1984 св. 870 тыс. в * Аммане, 
ок. 250 тыс. в г. Эз-Зарка, ок. 70 тыс. в г. Ирбид и т. д.), и 
коррупция создают почву для постоянного брожения. 
Борясь с ним, король И. распустил в 1974 выборную 
палату депутатов (60 чел.), к-рой, согласно конститу
ции страны, должно быть подотчетно утверждаемое им 
пр-во. С тех пор вплоть до 1984 новые выборы не 
назначались, и король стал, по сути, самодержцем, 
поскольку обновляемый раз в четыре года сенат (30 
чел.) назначается лично им. Король является и 
главнокомандующим армией (в 1980 — 60 тыс. 
человек), набираемой только из коренных жит. И., 
гл. обр. из бедуинов. В 1976—80 крупные капитало
вложения в стр-во и перерабатывающую пром-сть 
позволили И. ликвидировать безработицу и добиться 
подъема экономики. В 1980 доходы гос-ва (606,8 млн. 
динаров) составляли гл. обр. займы и кредиты (344,8 
млн., в т. ч. 244 млн. — безвозмездная помощь араб, 
гос-в), а также денежные переводы иорданцев (207,1 
млн. динаров), работающих в др. странах (350 тыс. 
чел.). К 1984 безвозмездные ссуды от араб, стран 
снизились до 183 млн. динаров (бюджет на 1984 — 759 
млн.), уменьшились суммы переводов от работающих 
за границей иорданцев; наметились спад в экономике, 
сокращение экспорта (242,6 млн. динаров в 1981, 186 
млн. — в 1982) и рост импорта (с 1047,5 млн. до 1142,5 
млн. динаров соответственно). Поддержка Хусейном 
Ирака в его противостоянии Сирии и Ливии, а также в 
войне с Ираном, усилили позиции И. в араб. мире. 
Формальным признанием прав ООП и маневриро
ванием между США и Сов. Союзом король И. сумел 
стабилизировать свою власть в стране и влияние в араб, 
мире, а также улучшить междун. положение И. в целом. 
Западноевроп. страны и США считают И., как и 
Саудов. Аравию, политически умеренным гос-вом и 
оказывают ей воен., политич. и экономич. содействие.

ИОРОВ‘АМ I (точнее Яров‘ам; оуат; в рус. традиции — 
Иеровоам), сын Невата из колена *Эфраим, основатель 
и первый царь (с 928 до 907 до н.э.) сев. Израильского 
царства, возникшего в результате отделения десяти сев. 
колен от Объединенного царства Иудеи и Израиля.

История возвышения И. и его выступления против 
♦Соломона, а затем *Рехав‘ама (1Ц. 11:26— 12:17) 
отрывочна и неясна. Библия повествует, что И.,
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назначенный Соломоном ’’смотрителем над оброчны
ми” колен Эфраим и *Менашше, ’’поднял руку на 
царя”. В *Септуагинте это выступление И. интерпре
тируется как попытка вооруженного восстания. Каков 
бы ни был характер выступления, оно потерпело 
неудачу, и И. бежал в Египет к врагу Соломона, 
фараону Шешонку (ивр. Шишак). После смерти Соломо
на И. вернулся в страну и, очевидно, принял участие в 
посольстве старейшин колен к наследнику Соломона, 
Рехав‘аму, просивших облегчить налоговое бремя. 
Отказ Рехав‘ама привел к мятежу десяти колен. Нар. 
собрание восставших колен объявило И. своим царем. 
Решающую роль в его воцарении сыграла поддержка, 
оказанная ему пророком Ахией Ха-Шилони, к-рый 
видел в И. орудие Божьей кары за грехи Соломона. 
Разорвав новый плащ (вероятно, И.) на 12 частей (по 
числу *колен Израилевых), Ахия ха-Шилони вручил И. 
десять, санкционировав т.обр. переход власти над 
десятью из двенадцати колен к И.; под властью Ре- 
хав‘ама остались лишь колена *Иехуда и *Биньямин. 
По восшествии на престол И. немедленно принял 
ряд мер, направленных на ослабление роли Иерусалима 
как единого культового центра, усматривая в этом гл. 
средство укрепления своей власти над отторгнутыми 
коленами. И. отстроил и укрепил *Шхем и превратил 
его в столицу нового царства; позднее И. перенес 
столицу в Пнуэль в *Заиорданье (оба места играют 
важную роль в библ. сказаниях о патриархах), а затем, 
по-видимому, в Тирцу в зап. части царства. В отличие 
от Давида, сконцентрировавшего культ Бога Израиля в 
столице своего царства, Иерусалиме, И. стремился к 
возрождению местных традиций. Он построил святи
лища в древних культовых центрах сев. колен, в *Бет- 
Эле и *Дане. Установив там *золотых тельцов, И., 
согласно библ. рассказу, провозгласил: ’’Вот божества 
твои, Израиль, которые вывели тебя из земли Египет
ской”; на службу в святилищах И. ’’назначил жрецов из 
народа, к-рые не были из рода Леви”, и самовольно 
установил празднование *Суккот в восьмой вместо 
седьмого месяца года (I Ц. 12:25—33).

На пятом году царствования И. фараон Шешонк 
вторгся в Сев. царство и произвел там значит, 
опустошения. К кон. правления И. усилилось военное 
давление на Израиль со стороны Арам-Даммесека (см. 
* Арамеи) с С.-В. и *филистимлян с Ю.-З. Наследник 
Рехав‘ама, Авия (Авиям), нанес И. сокрушит, поражение 
и захватил юж. часть гор. Эфраим (ИХр. 13:3— 19). 
Есть основания полагать, что еще при жизни И. 
подвластные Сев. царству гос-ва в воет. Заиорданье, 
воспользовавшись его ослаблением, восстановили свою 
независимость.

Библия, а за ней вся позднейшая евр. традиция видят 
в И. грешника, отвратившего сев. изр. колена от 
Иерусалима, *Храма и дома Давида. Однако совр. 
исследователи считают, что И. не ввел нового культа, и 
тем более идолопоклонства; напротив, в противовес 
принятой в Иерусалиме традиции почитания Бога 
Израиля И. восстановил более древние традиции, 
сохранившиеся у сев. колен, но значительно потесненные 
на Ю. быстро укоренившимися там нововведениями 
Давида и Соломона. В частности, вместо принятой в 
Иерусалиме традиции символизировать подножие Бога 
в Его святилище *херувимами, И. принял др. издревле

Иоров‘ам I и его золотые тельцы в Дане и Бет-Эле. Амьенская 
иллюстрированная Библия. Леон. 1197. Муниципальная 
библиотека. Амьен.

существовавшую традицию такого подножия — золо
тых тельцов, к-рых Иерусалим, оппоненты И. предста
вили как самодовлеющий объект культа в святилищах 
Сев. царства. Кн. Цари многократно порицают И. за 
культовые ’’нововведения”. Пророк Ахия ха-Шилони, 
поощрявший И. на первом этапе восстания (см. выше), 
отрекся от него и проклял И. и весь его род за 
разрушение устоев единой веры и введения Израиля во 
грех (I Ц. 14:1 — 16). Раввинистич. традиция считает И. 
одним из величайших грешников, лишенных удела в 
мире грядущем (Санх. 10:2; Майм. Яд, Хилхот тшува 
3:10, 14) и обреч. на вечное пребывание в аду (РхШ. 
17а). В ист. сознании евр. народа И. выступает как 
антипод царя Давида. Ист. события, последовавшие за 
царствованием И., в полной мере способствовали 
укреплению отрицат. представлений о нем. На протяже
нии всего периода Первого храма дом Давида 
оставался у власти в Иудее и все более связывался в нар. 
сознании с мессиан. чаяниями; в то же время династия 
И. пала, а позднее пало и никогда не было восстановле
но и само Изр. царство.

ИОРОВ‘АМ II (точнее Яров‘ам; оуэт, в рус. традиции 
Иеровоам), сын царя Иехоаша, царь северного Израиль
ского царства с 789 по 748 до н.э. (из них, видимо,
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четыре года — как соправитель отца), самый выдаю
щийся правитель из династии *Иеху. Библия сообщает, 
что в результате войн против Арам-Даммесека (см. 
*Арамеи) И. ’’восстановил границу Израиля от Лево- 
Хамата до Мертвого моря” (IIЦ. 14:25), отвоевав 
т. обр. территорию, отторгнутую арамеями от Изр. 
царства в последние годы правления Иеху (IIЦ. 
10:32—33). Воен. успехи И. сделали Изр. царство 
мощной политич. силой среди гос-в региона и принесли 
стране экономич. процветание. И. распределил завое
ванные земли среди своих приближенных, что, по- 
видимому, привело к увеличению класса зажиточных 
землевладельцев в *Заиорданье и др. областях царства. 
Кн. пророка * Амоса, протестовавшего против засилья 
землевладельцев, рисует неприглядную картину соци
альных отношений при И. Краткость библ. повествова
ния о царствовании И., особенно в сравнении с 
довольно подробным изложением истории царствова
ния его предшественников, объясняется тем', что 
история царствования предшественников И. служит в 
Библии фоном повествования о деятельности пророков 
*Илии и *Элиши. Амос, действовавший в правление И., 
был первым литературн. пророком, и его пророчества 
вошли в Библию самостоят. книгой, и потому эпоха И. 
как таковая осталась почти не освещенной. Однако 
даже те крохи информации, к-рые можно обнаружить в 
кн. Царей и пророчествах Амоса, позволяют заключить, 
что Изр. царство при И. было мощным процветающим 
гос-вом, распространившим свою власть на С. и С.-В. 
вплоть до границ быв. царства *Соломона. Быстрый 
экономич. расцвет и обогащение придворных кругов в 
результате успешной экспансии вызвали беспрецедент
ную социальную поляризацию в гос-ве, и именно на 
этом ист. фоне складывается идеология Амоса, впервые 
в истории поставившего само существование гос-ва в 
зависимость от наличия в нем морального правопоряд
ка: гос-во, к-рое не зиждется на моральной основе, 
обречено на наказание и неизбежную гибель.

ИйРЦАЙТ (от идиш иор — 'го д ' и цайт — 'время'), 
годовщина смерти. Ряд поминальных обрядов, к-рыми 
отмечают И. близких родственников (родителей, детей, 
братьев, сестер, мужа, жены), а также особый церемони
ал, установл. для годовщин смерти выдающихся 
личностей и в память героев народа, совершаются по 
евр. календарю. Обычай справлять И. родных имеет 
давнюю традицию, и хотя он не предписан *Галахой 
как обязат., связ. с ним обряды подробно рассматри
ваются в *Шулхан Арухе и др. раввинистич. трудах.

Предписание Талмуда чтить родителей и после их 
смерти (Кид. 316) уже в период *амораев реализовалось 
в соблюдении И. по отцу, а также по учителю (Нед. 12а; 
Шву. 206). Из цитируемого *Раши (коммент. к Иев. 
122а) *респонса эпохи *гаонов явствует, что в период 
амораев было принято отмечать И. выдающихся 
ученых вообще. Термин И. впервые встречается в 
’’Сефер ха-минхагим” (’’Книга обычаев”) Ицхака Айзика 
Тырнау (14в.) и настолько укоренился в обиходе, что им 
пользуются также мн. общины воет, евреев; у ♦сефардов 
принят термин нахала ('удел').

Важнейшим из обрядов в И. по родственникам 
является чтение *Каддиша. Отмечающему И. (ба'ал ха- 
иорцайт) предписывается также исполнять функции

*хаззана, а если И. приходится на день чтения *Торы в 
синагоге (в будни по понедельникам и четвергам, а 
также в субботу), его вызывают к ней. Чтец (ба‘ал коре) 
затем произносит заупокойную молитву Эль мале 
рахамим (см. *Хазкарат нешамот). В субботу она 
произносится после чтения Торы в *Минху. В пред
шествующую И. субботу ба'ал ха-иорцайт  обычно 
приглашают к чтению *хафтары. В вечер наступления 
И. принято зажигать свечу, к-рая должна гореть целые 
сутки (нер нешама). В И. принято посещать могилу 
усопшего (если годовщина не приходится на субботу 
или праздник), изучать главы *Мишны, начальные 
буквы к-рых образуют имя почившего, и раздавать 
милостыню. Нек-рые отмечают И. постом.

Установл. традицией И. выдающихся личностей: 7 
адара — дата смерти Моисея, 6 сивана (праздник 
*Шаву‘от) — день смерти царя Давида, 3 тишрей — 
пост *Гдалии бен Ахикама, 14 ияра и *Лаг ба-‘Омер — 
соответственно даты смерти Меира Ба‘ал ха-Неса (см. 
*Меира Ба‘ал ха-Неса гробница) и *Шим‘она бар 
Йохая, к-рые отмечаются паломничеством к их 
гробницам в Тверии и на г.*Мерон. Хасиды (см. 
♦Хасидизм) празднуют И. своих *цадциков как дни их 
’’вознесения”. В гос-ве Израиль отмечают также И. 
таких выдающихся личностей, как Т. *Герцль, X. Н. ♦Бя
лик и В.*Жаботинский (29 таммуза). Как всеобщие дни 
поминовения соблюдаются в Израиле 27 нисана (в 
диаспоре — 19 апреля) — День Катастрофы и героизма, 
посвящ., в частности, памяти павших при восстании в 
Варшав. гетто; 4 ияра — *День памяти павших воинов 
Израиля и 10 тевета — день всеобщего кадциша (иом 
ха-каддиш ха-клали) по погибшим в * Катастрофе 
родственникам, дата смерти к-рых неизвестна.

ИОСЁ БЕН ИОСЁ (вероятно, 4 или 5 вв.н.э.), наиболее 
ранний из известных по имени литургических поэтов 
(см. *Пиют). *Са‘адия Гаон упоминает ИбИ. как 
самого значит, из древних поэтов. ИбИ., очевидно, жил 
в Эрец-Исраэль, и в его тв-ве заметно влияние 
Иерусалим. *Талмуда и палестин. *мидрашей. Автор 
прочувствов. эпич. гимнов на сюжет храмовой службы 
в *Иом-Киппур. Язык пиютов ИбИ., библ. в основе, 
возвышенный и простой, несет на себе вместе с тем 
отпечаток стиля Мидраша. Большая часть приписыва
емых ИбИ. произв. сохранилась в Каирской *генизе.

В 1977 проф. *Евр. ун-та А. Мирский (р. 1914) издал с 
обширным введением и коммент. сб. ’’Пиютей Иосе бен 
Иосе” (’’Пиюты ИбИ.”), в к-рый включил 11 авторских 
и четыре приписываемых ИбИ. произведения.

ИОСЕЛЁВИЧ Берек (Дов Бер б. Иосеф; 1764, м. Кретин- 
ген, ныне г. Кретинга, Литва, — 1809, близ м. Коцк), 
полковник польской армии, участник восстания Т. Кос- 
тюшко и наполеоновских войн. В качестве торг, агента 
вилен. епископа кн. Массальского неоднократно бывал 
за границей, в частности во Франции, где усвоил франц. 
язык и соприкоснулся с рев. идеями. С 1788 жил в 
Варшаве, был поставщиком лошадей для польской 
армии. В сент.-окт. 1794, накануне осады армией 
А. Суворова повстанч. отрядов Т. Костюшко в Варшаве, 
последний по просьбе И. и его компаньона Юзефа 
Ароновича разрешил создать ’’старозаконный” (т.е. 
евр.) полк легкой кавалерии (ок. 500 чел.) и произвел И.
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Берек Иоселевич. Художник Юлиюш Коссак. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

в полковники. При обороне Праги (пригород, ныне 
часть Варшавы) почти все евр. кавалеристы-добро
вольцы погибли. После разгрома восстания И. бежал в 
Галицию, а в 1798 — в Италию, где вступил в польские 
легионы Я. Г. Домбровского при франц. армии, участ
вовал в Итальянской кампании, а в 1803 стал капитаном 
Ганноверского драгунского полка наполеоновской ар
мии. Отличился в битве при Аустерлице (1805), был 
награжден крестом Почетного легиона. В 1807 с 
созданием Варшав. герцогства И. перешел в его армию 
со званием полковника. Командовал эскадроном улан, 
был награжден высшим воен. орденом Виртути мили- 
тари. В 1809 при вторжении австр. армии в Польшу И., 
возглавлявший польское соединение, состоявшее из 
двух эскадронов, погиб под Коцком в схватке с венгер. 
гусарами. Несмотря на героизм И. в борьбе за польские 
нац. интересы, ему неоднократно приходилось терпеть 
унижения и дискриминацию со стороны антисемитски 
настроенной польской воен. аристократии. В 19 в. 
польские либеральные, а в 20 в. и официальные круги 
провозгласили И. нац. героем Польши, а польские 
евреи видели в нем символ героизма евр. народа. В 1934 
под покровительством Ю. Пилсудского по случаю 125- 
летия гибели И. был создан Виленский к-т по 
увековеченью его имени. Память о И. сохранилась в 
польских пословицах, в солдатских песнях и в 
топонимике (’’холм Берека” над его могилой близ 
Коцка). Описания его подвигов вошли в польские дет. 
хрестоматии 19—20 вв., им посвятили ряд произв. 
польские и евр. писатели (В. Гонсиоровский, 3. Парви, 
И. *Опатошу, Е. Ромер, К. Кузминьский и др.), историки 
(Е. Лунинский, А. Скалковский, М.*Балабан, И.*Рин-

гельблюм и др.), художники (Ю. Коссак, Г. Пилляти и 
ДР-)-

Сын И., Юзеф (Иосеф) Беркович (1789, Прага 
Варшавская, — 1846, Ливерпуль), принимал участие в 
чине поручика в походе имп. Наполеона I на Россию 
(1812). Получил 16 ран, был награжден орденом 
Почетного легиона с золотым крестом. В 1819— 1830 
помощник лесничего в казенных угодьях Польши. 
Принял участие с сыном Леоном в восстании 1830—31 
и обратился с воззванием к евреям организовать евр. 
кавалерийский полк. После подавления восстания 
эмигрировал во Францию, а затем в Англию, где в 1846 
посмертно вышла на англ. яз. (в пер. с франц.) его 
повесть ’’Станислав, улан польский, в свите Наполеона 
на острове Эльба”.

ИОСЁФ Дов (Бернард; 1899, Монреаль, Канада, — 
1980, Беер-Шева), израильский политический деятель. В 
1918 вступил в *Евр. легион и служил в Эрец-Исраэль. 
В 1921 поселился в Иерусалиме. Был активным чл. 
♦Мапай. Получил известность как один из самых 
опытных юристов страны. В 1945—46 — чл. правления 
*Евр. Агентства. В 1946 вместе с другими руководите
лями *ишува был арестован англичанами и заключен в

Дов Иосеф.
Г осударственное 
бюро печати.
Иерусалим.

♦Латруне. В апр. 1948, в сложный период ♦Войны за 
Независимость, руководство ишува назначило И. 
военным губернатором Иерусалима. В 1949—65 И. был 
депутатом Кнесета от партии Мапай и по 1966, кроме 
1956—61, когда он был казначеем Евр. Агентства, 
занимал ряд ответств. министер. постов. В 1949—50, в 
трудное время резкой нехватки продуктов, ведал 
задачей снабжения. В 1961—66 был министром юсти
ции. Его кн. ’’Верный город” (1960, англ, яз.) — 
драматич. описание осады Иерусалима и захвата 
Старого города Араб, легионом в 1948. Работа И. 
’’Британское управление в Палестине” (1948, англ, яз.) 
представляет собой описание адм. системы брит, 
мандата.

ИОСЁФ Овадия (р. 1920, Багдад), сефардский верхов
ный раввин Израиля (ришон ле-Цион, букв, 'первый в 
Сионе'; 1972—83). Прибыл в Эрец-Исраэль в 1924 с 
родителями, поселившимися в Иерусалиме. В 1938 
опубликовал свой первый труд ’’Яббиа омер” (букв. 
’’Передает слово”, ср. Пс. 19:3) относительно талмудич. 
трактата Хорайот. Под этим же назв. издавал и ряд 
последующих трудов (1954, 1956, 1960, 1964, 1969; ♦Гос. 
пр. Израиля за 1970). В 1940 И. получил *смиху на
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звание раввина от Б.*Уззиэля. В 1945 стал *даяном 
раввин, суда (см. *Бет-дин) сефардов Иерусалима. В 
1947 И. был избран главой Каирского раввин, суда и 
помощником гл. раввина Египта. Вступив в открытый 
конфликт с егип. пр-вом, запретил чл. общины 
распространять антиизр. листовки и жертвовать средст
ва на егип. армию, а также настоял на своем праве 
читать проповеди на иврите. В 1950 вернулся в Израиль 
и был назначен чл. раввин, суда Петах-Тиквы, а в 1958 
— Иерусалима. В 1965 стал чл. Главного апелляцион
ного раввин, суда, в 1968 — гл. сефард, раввином Тель- 
Авива, где возглавил также иешиву ’Тора ве-Хораа” и 
учредил уч. заведение для даянов.

Помимо упомянутой серии трудов перу И. принад
лежит ’’Хазон Овадия” (’’Видение Овадии”, 1952) о 
♦Хаггаде, первая часть к-рого содержит галахич., а 
вторая — гомилетич. материал. Расшир. изд. второй 
части вышло в свет в 1967. Соч. И. обнаруживают 
богатую эрудицию. Он в равной мере обращается как к 
сефард., так и к ашкен. авторитетам, не отдавая 
предпочтения тем или другим. Его галахич. решения 
точно сформулированы и в целом тяготеют к терпи
мости. В 1973 И. признал общину *фалаша евреями, 
отвечающими требованиям Галахи. При поездке в 
США в 1974 вел активную пропаганду за спасение 
евреев Сирии.

ИОСЕФ БЕН ГЕРШбН ИЗ РОСХЕЙМА (Иосельман; 
ок. 1478, Миттельбергхейм, Эльзас, — 1554, Росхейм), 
посредник (штадлан) между евр. общиной и властями в 
германских землях. Осиротев в возрасте шести лет, 
ИбГ. был взят на воспитание семьей матери. Родство с 
имп. врачом Я‘аковом б. Иехиэлем открыло ИбГ. 
доступ ко двору. После успешного заступничества 
перед властями за изгнанных из Оберенхейма (ныне 
Оберне) евреев в 1507, в результате чего имп. 
Максимилиан I отменил декрет об их изгнании, ИбГ. 
становится ’’вождем и главой” (парнас у-манхиг) евреев 
Ниж. *Эльзаса (1510), а неск. позже — ’’предводителем 
всех евреев” Германии. Поскольку последний титул 
был дан ИбГ. не императором, а, видимо, нем. 
еврейством, здесь имел место единств, в своем роде 
случай, когда евреи Германии, добровольно отказав
шись от общинной и региональной автономии, образо
вали своеобразные всегерм. евр. конфедерации. На 
коронации имп. Карла V в 1520 ИбГ. получил от него 
’’общую охранную грамоту” для евреев Германии. Во 
время крестьянского восстания в 1525 ИбГ. спас эльзас. 
евреев, уплатив крестьянским бандам 80 гульденов. В 
1529 ИбГ. убедил имп. и короля Фердинанда I в 
ложности *кровавого навета против евреев в г. Безинг 
(ныне Пезинок, Венгрия), в 1530 сумел доказать и 
ложность обвинения евреев в шпионаже в пользу 
Турции, после чего КарлУ подтвердил ’’охранную 
грамоту”. В 1530 по имп. приказу ИбГ. вступил в 
диспут (см. *Диспуты) с отступником Антонием 
Маргаритой, издавшим клеветнич. антиевр. книгу ’’Все 
о еврейской вере” (1530). Когда ИбГ. удалось доказать 
ложность возводимых Антонием Маргаритой обвине
ний, последний был изгнан императором из Аугсбурга. 
В том же году ИбГ. созвал общинных делегатов в 
Аугсбург, чтобы выработать кодекс, регулирующий 
кредитно-финансовые операции евреев Германии. В

1535 ИбГ. выступил в защиту евреев Егерндорфа 
(Силезия), когда им угрожал кровавый навет, а год 
спустя добился отмены указа об изгнании евреев из 
Саксонии. На протестантской конвенции 1539 во 
Франкфурте-на-Майне ИбГ. доказал невиновность 
евреев Бранденбурга, казненных по обвинению в 
♦гостии осквернении. В 1544 ИбГ. обратился к 
императору с жалобой по поводу кровавого навета на 
евреев Вюрцбурга, получил новую ’’охранную грамоту” 
для евреев Германии, к-рая считается историками 
наиболее либеральной из когда-либо пожалованных 
евреям. В 1543 обратился к страсбурскому магистрату с 
протестом против антиевр. выступлений М. *Лютера и 
добился запрета на распространение ряда клеветнич. 
юдофоб, писаний в городе. Во время войны имп. против 
коалиции протестант, князей (1546) ИбГ. ходатайство
вал за евреев перед обеими сторонами.

Наиболее значит, произведениями ИбГ. являются 
’’Иггерет нехама” (’’Утешительное послание”, 1537; 
сохранилось в отрывках), к-рое он рекомендовал 
читать по субботам в синагогах с тем, чтобы евреи 
научились отражать юдофобские нападки, ’’Дерех ха- 
кодеш” (’’Путь святости”, 1531), содержащее наставле
ния о благочестивой жизни и готовности принять 
мученич. смерть, а также ’’Сефер ха-микна” (’’Книга 
приобретений”, 1546) — сборник мемуаров, этич. 
поучений и проповедей.

ИбГ. выступал против мессианского движения Давида 
♦Реувени и Шломо *Молхо.

ИОСЕФ ДЁЛА РЁЙНА (15 в.), каббалист, живший в 
Испании или в Сев. Африке. Отрывочные сведения о 
деятельности ИдР., содержащиеся в каббалистич. лит
ре (см. *Каббала), позволяют заключить, что он 
занимался практич. каббалой, пытаясь, по-видимому, 
магич. средствами ускорить наступление *избавления. 
Легенда, возникшая в кругах каббалистов в пору 
изгнания евреев из Испании, повествует, что ИдР. 
стремился уничтожить власть Сатаны над человечест
вом. Согласно этой легенде, ИдР. одолел Самаэля (см. 
♦Демонология) и ’’связал его священными именами”, но 
поддался соблазну воскурить ему *фимиам, и этот 
поступок, равный идолопоклонству, привел к пораже
нию и гибели героя. Самая ранняя версия легенды 
содержится в соч. Аврахама б.Эли‘эзера ха-Леви (ок. 
1460 — после 1528) ’’Иггерет сод ха-геулла” (’’Послание 
о тайне избавления”). М.*Кордоверо и Х.*Витал 
приводят судьбу ИдР. как пример губительности 
обращения к магии для приближения прихода *Мессии.

Широкую популярность в 18— 19 вв. получила самая 
детальная и поэтичная версия легенды, составл. 
Иерусалим, каббалистом Ш. Наварро (р. 1606). Она 
была переведена на мн. языки и послужила основой для 
поэм, баллад, рассказов и пьес. В 20 в. на ее сюжет 
создали драмы М.Фонер (1854— 1936), Ц. Х.Секлер 
(1883—?), Я.*Кахан, Д. Хоровиц, написал повесть 
Д. Цалка.

ИОСЁФ ХА-КОХЁН (1496, Авиньон, — 1578?,
Кастеллаццо?), историограф, врач и филолог. Сын 
изгнанников из Испании. С 1501 жил в Италии. Первым 
его ист. трудом была книга ’’Диврей ха-ямим ле-малхей 
царфат у-ле-малхей бет оттоман ха-тогар” (’’История
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французских и турецких монархов”, Саббионета, 1554), 
снискавшая ему прозвище второго *Иосифа Флавия. 
Это было одно из первых произв., в к-ром отразился 
взгляд еврея на историю других народов. В 1558 вышла в 
свет его книга ”Эмек ха-баха” (’’Долина плача”), в к-рой 
он рассказывает о ’’тяжелых испытаниях, выпавших на 
нашу долю со дня изгнания евреев из их страны”. 2-е изд. 
книги автор дополнил изложением совр. ему событий. В 
рукописном виде сохранились труды ИхК., поев. яз. 
иврит, географии, а также его пер. с исп. на иврит мед. 
трактата Меира Алгуадеса (ум. 1410; королев, врач 
Кастилии), дополн. главой о лечении ’’франц. болезни” 
(сифилиса).

ИОСИППОН (евр.-греч. форма имени Иосиф), назва
ние популярного исторического сочинения на иврите 
анонимного автора, жившего в 10 в. в Юж. Италии. 
Начав родословие *Яфета от Адама, автор возводит 
происхождение известных ему народов к сыновьям 
Яфета (Быт. 10:2—5) и, изложив вслед за этим 
легендарную историю Рима, повествует о завоевании 
Вавилона Дарием и *Киром (539 до н.э.) и об истории 
евр. народа в эпоху Второго храма вплоть до падения 
*Масады (73 н.э.). Осн. источниками автора И. были 
лат. рукопись, включавшая пер. с греч. 16 из 20 книг 
’’Иудейских древностей”, и пересказ (тоже на лат. яз) 
’’Иудейской войны” *Иосифа Флавия, получивший назв. 
’’Хегесипп” (или ’’Гегесипп”, 4 в.). Из лат. версии 
апокрифов (см. * Апокрифы и псевдоэпиграфы) автор И. 
почерпнул сведения о *Хасмонеях. Кроме того, автор И. 
пользовался разл. ср.-век. хрониками, служившими ему 
источником информации о языч. народах.

И. написан на превосходном библ. иврите и проник
нут чувством нац. гордости. Автор И. пишет: ”Я собрал 
и соединил в одно сочинение истории из книги Иосефа 
бен Гориона и из книг других авторов, писавших о 
деяниях наших предков”. (Видимо, Иосефа бен Г Ориона, 
другого предводителя восстания против римлян, соста
витель ’’Хегесиппа” назвал автором ’’Иудейской войны”, 
спутав с Иосифом Флавием.) В ср. векасоч. приписыва-
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Страница издания 
перевода на идиш 
книги ’’Иосиппон” 
Амстердам. 1771. 
Еврейская национальная 
и университетская 
библиотека.
Иерусалим.

лось Иосифу Флавию; он назван автором И. в тексте 
расшир. и обработ. извода, напис. не позже 1160 
(отсюда — название соч. на иврите ’’Сефер Иосейфон”).

На протяжении мн. веков И. считался ценным 
источником информации об эпохе Второго храма, и мн. 
комментаторы Библии и Талмуда цитировали его. И. 
был известен *караимам; в хронику *самаритян, напис. 
по-арабски, включено заимствов. из И. описание 
посещения Александром Македонским Иерусалима, 
однако вместо Иерусалима названа г. *Гризим. То же 
описание (без указания источ.) приводится в ’’Повести 
временных лет”, приписываемой Нестору Летописцу.

В 11 в. И. был переведен на араб. яз. (а с него ок. 1300 
— на эфиоп.); позднее появились пер. на мн. европ. яз., в 
т.ч. на русский. На иврите И. издавался много раз (1-ое 
изд. — Мантуя, ок. 1480) в разл. версиях. Первый 
перевод на идиш вышел в Цюрихе в 1546, а позднее был 
пополнен продолжением ”Ше‘ерис Исроэл” (’’Остатки 
Израиля”, Амстердам, 1743). Критич. издание И. с 
обширным введением, комментарием, примечаниями и 
сопоставлением вариантов опубликовано Д. *Флюссе- 
ром в 1978—80 (2 тт.).

ИОСИФ (4pV\ Иосеф; *|pin% Иехосеф), сын * Иакова и 
* Рахили, родившей его после семилетнего бесплодия 
(Быт. 29:30—31; 30:22—24); отец *Менашше и ♦Эфра
има, родоначальников двух *колен Израилевых.

Библия повествует, что 17-летний И., пасший, как и 
его братья скот Иакова, вызвал их ненависть тем, что 
’’доводил... худые слухи о них” до сведения отца, 
благоволившего к нему, а особенно — заносчивыми 
рассказами о своих снах, в одном из к-рых ему по
клонялись солнце, луна и одиннадцать звезд (т.е. весь 
дом Иакова; Быт. 37:2— И). Однажды, когда Иаков 
послал И. навестить братьев в их кочевье, вид 
приближающегося И. вызвал в братьях такую вспышку 
ненависти, что они замыслили убить его. *Реувен, 
втайне надеясь спасти И., предложил бросить его в 
находившуюся неподалеку яму. В отсутствие Реувена 
мимо становища проходил торг, караван, направляв
шийся в Египет, и братья, по предложению * Иехуды, 
продали И. за 20 мер серебра. Чтобы скрыть злодеяние, 
братья, разорвав и выпачкав кровью одежды И., 
принесли их отцу как свидетельство того, что И. был 
растерзан в пути хищниками; горе Иакова по поводу 
гибели любимого сына было безутешно.

В Египте И. был продан Потифару (распростран. 
егип. имя Па-ди-па-ре — 'Тот, кого дал бог солнца'), 
сановнику при дворе фараона (Быт. 37:36; 39:1). И. 
быстро снискал благоволение господина, к-рый назна
чил его своим домоправителем (Быт. 39:2—6). Однако 
вскоре Потифар, по навету своей жены, безуспешно 
пытавшейся соблазнить И., заточил его в тюрьму (Быт. 
39:7—20).

В заключении И. добился расположения начальника 
тюрьмы, поставившего его над всеми узниками. 
Однажды И. истолковал сны находившихся в заточении 
начальника пекарей и начальника виночерпиев фараона, 
первому предсказав скорую казнь, второму — освобож
дение и восстановление в должности. Предсказание И. 
сбылось, однако начальник виночерпиев, несмотря на 
просьбу И. походатайствовать за него перед фараоном, 
вспомнил о нем лишь через два года, когда никто из
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"Иосиф рассказывает сны” Рембрандт. Гравюра. 1638. 
Израильский музей. Иерусалим.

мудрецов не смог истолковать сон фараона. Достав
ленный ко двору И. истолковал сон как предзнаменова
ние семи лет изобилия, на смену к-рым придут семь 
неурожайных лет, и посоветовал назначить чиновника с 
широкими полномочиями для создания в течение 
изобильных лет продовольственных запасов в закро
мах фараона, к-рые позволят предотвратить голод в 
последующие неурожайные годы (Быт. 41:1—36). 
Фараон, впечатленный разумностью плана, поручил его 
осуществление самому И., к-рому тогда исполнилось 
30 лет (Быт. 41:37—40, 46). И. стал самым высоким 
сановником при дворе фараона: его предсказания 
сбылись и на этот раз, и план был блестяще выполнен. 
Благодаря ему в период тяжелой засухи Египет стал 
житницей для окружающих стран. За зерно землевла
дельцы отдавали фараону свои поля, и т. обр. все земли 
Египта перешли в его личное владение.

С наступлением голодных лет десять братьев И. 
прибыли в Египет, чтобы купить зерно, и предстали 
перед И., к-рого они не узнали. И. не открылся 
братьям, обошелся с ними крайне сурово и, обвинив в 
соглядатайстве, содержал их три дня под стражей. 
Затем, потребовав, чтобы братья в доказательство 
своей невиновности привезли к нему младшего брата 
♦Биньямина, И. оставил заложником *Шим‘она и 
отпустил братьев домой с купленным зерном.

Жестокий голод и уговоры сыновей побудили Иакова 
согласиться на разлуку с Биньямином. По прибытии 
братьев И. освободил Шим‘она и пригласил их на

трапезу. Приказав управителю тайно положить упла
ченные братьями за зерно деньги в их мешки, а в мешок 
Биньямина спрятать серебряную чашу, И. отпустил их. 
Однако не успели братья на рассвете следующего дня 
выехать из города, как посланный И. слуга обвинил их 
в воровстве. Чаша была обнаружена у Биньямина, и 
ошеломленные братья вновь предстали перед И., к-рый 
потребовал обращения виновного в рабство. Однако, 
когда Иехуда предложил взять на себя вину Биньямина, 
И. не смог больше сдерживаться и открылся братьям. В 
своем великодушии он даже высказал мнение, что его 
продажа в рабство братьями была актом Провидения 
для спасения всей семьи в голодные годы. Велев 
братьям спешить в Ханаан, чтобы перевезти в 
благоденствующий Египет отца и все семейство, И. 
отпустил их.

Когда сыновья рассказали престарелому Иакову о 
случившемся, тот направился к Беер-Шеве, возле к-рой 
Бог утвердил его в намерении переселиться в Египет. В 
Гошене в дельте Нила Иакова встретил И. после 22-х 
лет разлуки, и с разрешения фараона семейство Иакова 
поселилось в этой области.

Иаков прожил в земле Гошен 17 лет и, почувствовав 
близость смерти, благословил двух сыновей И. — и 
заповедал И. и братьям похоронить его в *Махпела 
пещере.

После смерти отца И. жил еще 54 года и умер ста 
десяти лет. Перед смертью И. выразил уверенность, что 
Бог исполнит Свое обещание *патриархам отдать 
Ханаан их потомкам, и заставил братьев поклясться, 
что они перевезут его останки в Землю обетованную 
(Быт. 50:22—26).

Повествование об И. является наиболее детализиро
ванным в кн. *Бытие и представляет собой цельную и 
высокохудожеств. биографию. Хотя история И. имеет 
секулярный характер (нет упоминаний о чудесах, 
откровении и т.п.), она проникнута идеей зависимости 
событий от воли Провидения. Благородство И. и его 
возвышение, являющееся результатом безвинного стра
дания, введены в перспективу истории о миграции 
израильтян в Египет, их последующего закабаления и 
эвентуального избавления — *исхода.

Библейский рассказ рисует подлинную атмосферу 
Др. Египта. В нем фигурируют егип. имена (Потифар, 
Цафнат-Па‘неах) и нек-рые мотивы и жанровые формы 
егип. фольклора (как, напр., в ’’Сказке о двух братьях”, 
датируемой 13 в. до н.э.).

Назначение И. ’’господином всей земли египетской” 
по мановению руки фараона, не посоветовавшегося ни с 
придворными, ни с богами, отражает суверенный 
статус египетского властелина, почитавшегося как 
божество. Особый интерес в этом отношении представ
ляет описание захвата фараоном плодородных земель 
Египта.

Покупка зерна в Египте семитскими кочевниками — 
весьма распространенное явление, отраженное в еги
петских источниках 2-й пол. 2 тыс. до н.э.

Нек-рые исследователи пытаются отнести историю 
И. к периоду владычества *гиксосов в Египте, однако 
б-ство не связывают ее с к.-л. специфич. периодом, а 
рассматривают как отражение встречи егип. мира с 
семитами, поселившимися в Египте и занявшими в нем 
высокие адм. посты.
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В аггадич. литературе И. выступает как образец 
целомудрия, сыновней любви, преданности своему 
роду и поведения человека на высоком посту, хотя 
иногда критикуется за ложные доносы на братьев, 
достойным наказанием за что являются его злоклю
чения. В известном отношении история И. в Египте 
становится символом изменчивой судьбы Израиля на 
чужбине.

Образ И. и его жизнь испокон веков вдохновляли 
евр., христ. и мусульман, искусство. И. посвящено 
множество произв. лит-ры, изобразит, иск-ва и музыки. 
Нравоучит. житие И. вошло в псевдоэпиграф кон. 2 в. 
до н.э. Заветы двенадцати патриархов. Популярны на 
В. поэмы 9— 15 вв. о И. и жене Потифара (’’Юсуф и 
Зулейха”) по 12-й суре Корана о нем. В 20 в. одним из 
значительных событий мировой культуры стала тетра
логия Томаса Манна ’’Иосиф и его братья” (1933—43).

ИОСИФ II (1741, Вена, — 1790, там же), с 1765 
император Священной Римской империи. Сын и 
соправитель (до 1780) Марии Терезии в * Австрии и др. 
наследств, владениях Габсбургов. На взгляды И. II 
сильно повлиял теоретик меркантилизма Йозеф фон 
Зонненфельс (1732 —1817), крещенный в раннем детстве. 
Следуя принципам т. наз. просвещенного абсолютизма 
и отвлеченно толкуемой ’’пользы гос-ва”, И. II подчинял 
решение евр. вопроса общей политике поощрения 
торговли и пром-сти, насаждения светского образо
вания и религ. терпимости, а также целям ослабления 
могущества католич. церкви. Провед. им в 1781 ”евр. 
реформы” отменяли особый поголовный налог (подоб
ный налогу на рогатый скот), обязательное ношение 
евреями бороды и *отличительного знака и др. унизит, 
антиевр. законы, но запрещали пользоваться ивритом и 
яз. идиш при составлении деловых и даже семейных 
документов с тем, чтобы власти могли контролировать 
действия евреев. В нач. 1782 И. II обнародовал ’’Указ о 
терпимости” (т. наз. ’Толеранцпатент”, состаьл. Й. фон 
Зонненфельсом) для евреев Вены, за к-рым вплоть до 
сер. 1789 следовали подобные указы для отд. земель 
империи. Провозгласив в принципе равенство всех 
жителей империи перед законом, И. II разрешил евреям 
заниматься ремеслами, земледелием, свободными про
фессиями, владеть мануфактурами и нанимать рабочих- 
христиан, предоставил свободу передвижения и право 
жить в имперских городах (кроме горнозаводских), 
открыл доступ в высшие учебные заведения. Т. к. 
ходячее мнение приписывало евреям обман и спаивание 
крестьян, забота о к-рых провозглашалась одной из 
главнейших обязанностей пр-ва, указ запрещал евреям 
арендовать землю, брать откупа, заниматься шинкар
ством и коробейничеством. Указами вводились для 
евреев воинская повинность, преподавание в евр. 
школах на нем. яз., присвоение имен и фамилий нем. 
типа, рассмотрение имуществ. и семейных тяжб гос. 
судом. Не окончившим нач. школу запрещалось 
жениться до 25-летнего возраста. Были увеличены 
брачный и подушный налоги. Раввинов лишили права 
судить и отлучать от общины. Отменялось кагальное 
самоуправление, а за выборными старостами общин 
были оставлены только дела синагоги и благотвори
тельности.

Указы И. И, встреч, с энтузиазмом зажиточными и

просвещ. кругами еврейства, воспринимались б-ством 
евр. нас. империи, приверженным к традиц. образу 
жизни, как еще более жестокие преследования, чем 
ограничит, законы Марии Терезии. Они открывали 
путь не к *эмансипации евреев, а скорее к *ассимиляции. 
Способствуя формированию евр. интеллигенции и 
появлению богатых евреев-предпринимателей, указы в 
то же время разрушали традиц. основы евр. жизни и 
вели к разложению общины. Укрепив обществ, статус 
малочисл. в то время евреев Австрии, они практически 
ухудшили правовое и экономил, положение многоты
сячной общины * Галиции. Различно сказались эти 
указы на судьбах евреев *Венгрии, нынешней ♦Чехо
словакии (Богемия и Моравия) и др. земель империи. 
Во мн. случаях указы были отменены или извращены 
вскоре после смерти И. II.

ИбСИФ ФЛАВИЙ (Иосеф бен Маттитьяху; ок. 38, 
Иерусалим, — после 100, Рим), еврейский историк и 
один из главных представителей еврейско-эллинисти
ческой литературы.

ИФ. родился в Иерусалиме в аристократия, священнич. 
семье (см. *Кохен) и по матери состоял в родстве с 
♦Хасмонеями. В 16-летнем возрасте присоединившись к 
некоему Баннусу, члену одной из многочисл. в то время 
аскетич. сект (возможно, секты *ессеев), провел три года 
в отшельничестве. В возрасте 26 лет (в 64) ИФ. был 
послан в Рим с поручением добиться освобождения 
нескольких кохенов, арестованных и отправленных в 
Рим прокуратором Феликсом. ИФ. удалось выполнить 
поручение. Рим произвел на молодого ИФ. неизглади
мое впечатление.

Когда разразилась ^Иудейская войнаI (66), ИФ. был 
послан Иерусалим, властями возглавить силы повстан
цев в * Галилее — наиболее важном участке на первом 
этапе войны. Местные руководители, в первую очередь 
♦Иоханан Гисхальский, не желали подчиняться Иеруса
лим. эмиссару, и конфликты между ними продолжались 
до прибытия *Веспасиана(в 67). Повстанцы, застигнутые 
врасплох началом военных действий, не сумели взять 
инициативу в свои руки: галилейские города, укрепленные 
ИФ., могли защищать лишь себя, не образуя единой 
оборонит, системы, действующей по общему плану. 
Сопротивление в Галилее было окончательно подавлено, 
когда после шестинедельной осады 1 таммуза 67 пала 
Иотапата (*Иодфат). ИФ., возглавлявший оборону 
города, укрылся в пещере вместе с 40 другими 
повстанцами. По рассказу самого ИФ., когда повстан
цами было принято решение умертвить друг друга, 
чтобы не попасть в плен к римлянам, он, искусно бросая 
жребий, сумел хитростью оказаться одним из двух 
последних оставшихся в живых, а затем убедил своего 
соратника выйти из пещеры и сдаться на милость 
победителя. Веспасиан заключил ИФ. в оковы, однако 
сохранил ему жизнь, очевидно, намереваясь казнить 
руководителя повстанцев по завершении кампании во 
время своего триумфа в Риме.

Стремясь сохранить жизнь и обрести свободу, ИФ. 
использовал широко распростран. в Иудее и на Востоке 
и небезызвестные римлянам мессианские пророчества 
(см. * Мессия), что владыка мира выйдет из Иудеи, и 
адресовал смысл этого пророчества Веспасиану. Когда в 
легионах Веспасиана после смерти Нерона начали
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высказываться о кандидатуре императора, ИФ., высту
пив со своим ’’пророчеством”, оказал Веспасиану 
огромную пропагандистскую услугу, о к-рой тот не 
забыл впоследствии. После провозглашения Веспасиана 
императором в Кесарии с ИФ. были сняты оковы. 
Когда *Тит сменил отбывшего в Рим отца на посту 
главнокомандующего, ИФ. присоединился к нему и во 
время осады Иерусалима несколько раз обращался к 
защитникам города с предложением сложить оружие; во 
время одного из таких обращений к повстанцам он был 
ранен. После взятия Иерусалима Тит разрешил ИФ. 
спасти из руин города, что тот пожелает, и ИФ. спас 
свиток *Торы.

Взамен конфискованного римлянами имения непода
леку от Иерусалима ИФ. получил от Тита земли в 
Изреельской долине. После окончания войны ИФ. 
поселился в Риме, где ему было даровано рим. 
гражданство, пожаловано денежное содержание и 
предоставлено право жить при дворе императора; он 
больше никогда не посещал родины. Отношения ИФ. с 
евреями были крайне напряженными: ненавидя ИФ. за 
предательство во время восстания, евреи пользовались 
всяким удобным случаем, чтобы навредить ему и 
подорвать его положение при дворе.

Ист. соч. ’’Иудейская война” (полн. назв. ’’История 
Иудейской войны против римлян”) было, как видно, 
платой ИФ. императору за свою свободу и благосостоя
ние. Книга была написана в двух версиях — арамейской 
и греческой; арам, вариант сочинения не сохранился. Во 
введении к своему сочинению ИФ. заявляет, что он 
беспристрастно описал войну евреев против римлян; 
очевидно, что ИФ. стремился следовать историография, 
концепции Полибия, согласно к-рой ист. труд должен 
иметь строго фактология, характер. Однако ИФ. далеко 
не всегда придерживался декларируемых им принципов: 
будучи в зависимости от династии Флавиев, автор, 
движимый личными интересами, зачастую скрывает 
факты или фальсифицирует их. О собственных 
предосудительных поступках ИФ. пишет в неопредел, 
выражениях или вовсе обходит их молчанием; в книге 
нет и намека на неудачи автора как военачальника, но, 
напротив, содержится необоснованная похвальба. В его 
изображении рим. методы ведения войны выглядят 
безупречными; проводится мысль, что римляне стреми
лись избежать излишнего кровопролития и жестокости и 
спасти евреев, однако их усилия оказались безуспеш
ными. По утверждению ИФ., евр. народ не желал войны, 
навязанной ему разбойниками-повстанцами. Антиеврей
ски настроенный рим. историк Тацит пишет, однако, о 
тотальной антирим. войне, в к-рой принимали участие 
даже женщины. Чтобы доказать, что антирим. 
восстание было делом рук весьма огранич. кругов и тем 
самым оправдать евр. народ в целом в глазах римлян, 
ИФ. сознательно искажает размеры мессианского 
движения в стране и его роль как вдохновителя 
восстания.

Несмотря на недостатки, ’’Иудейская война” является 
ценным ист. документом: ИФ. пишет на основе собств. 
наблюдений и сведений, полученных от перебежчиков, а 
также использует рим. военные донесения. Неоспоримы 
и художеств, достоинства книги.

Второе значит, произведение ИФ., ’’Иудейские древ
ности”, написано по-греч. (рус. пер. чч. 1—3, 1779
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Начальная страница рукописи латинского перевода ’’Иудейских 
древностей” Иосифа Флавия. Франция. 12 в. Национальная 
библиотека. Париж.

—83; тт. 1 —2, 1896—99). Столкнувшись с враждебностью 
язычников по отношению к евреям, ИФ. пришел к 
заключению, что единств, источником ненависти 
является незнание ими религии Израиля. Полагая, что 
отношение к евреям изменится, если разъяснить смысл 
иудаизма, ИФ. берется преподать урок евр. истории и 
объяснить язычникам их заблуждения. Название 
’’Иудейские древности”, несомненно, является аллюзией 
на сочинение историка эпохи Августа Дионисия 
Галикарнасского ’’Римские древности”; вместе с тем 
само название книги обнаруживает цель ИФ. — 
опровергнуть утверждения клеветников и доказать 
древность евр. народа.

В изложении библ. событий, построенном в соответст
вии с эстетич. нормами эллинистич. лит-ры, ИФ. 
пользуется греч. текстом *Септуагинты в версии, 
значительно отличающейся от существующей ныне. 
Библ. рассказы ИФ. сопровождает аггадич. толковани
ями (см. *Аггада), причем нек-рые из них сохранились 
только у ИФ. В ’’Иудейских древностях” затрагивается 
также и галахич. проблематика (см. *Галаха); 4-я книга 
сочинения содержит отличные от существующей Галахи 
решения, к-рые, по-видимому, принадлежат либо 
забытой с течением времени, либо отвергнутой галахич. 
традиции. Отсутствие в ’’Иудейских древностях” 
упоминаний о книгах пророков объясняется, по- 
видимому, тем, что сочинение предназначалось гл. обр. 
эллинистич. читателю-нееврею, к-рому дух евр. проро
чества был чужд и непонятен.

Описание эпохи перс, владычества в Эрец-Исраэль 
показывает, что лишь немногие из дошедших до нас 
источников были известны ИФ. Не имея почти никаких 
сведений о периоде владычества Птолемеев, ИФ. 
пытается восполнить этот пробел при помощи * Аристея 
послания и истории о сборщике налогов Иосефе бен
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Товии (см. *Тобиады). Оси. источником по эпохе 
Хасмонеев ИФ. служит 1-я *Маккавеев книга. Сущест
вуют, однако, указания, что в изложении истории 
хасмонейского дома до смерти *Саломеи-Александры 
(или, возможно, только до конца царствования 
♦Александра Янная) ИФ. пользовался также обширным 
ист. сочинением (несохранившимся), написанным на 
иврите и переведенным впоследствии на греч. язык. 
Будучи поклонником Рима, ИФ. включил в свое 
сочинение ряд документов, свидетельствующих о 
благожелат. отношении рим. властей к евр. общинам 
♦диаспоры в противоположность ненависти со стороны 
греков и эллинизированного населения империи.

Перу ИФ. принадлежат также два небольших соч. — 
’’Жизнь” и ’’Против Апиона, или О древности еврейского 
народа” (рус. пер. 1860, 1895). ’’Жизнь” представляет 
собой автобиографию, написанную в ответ на нападки 
♦Юстуса Тивериадского, обвинившего ИФ. в злоупот
реблении властью в бытность командующим в Галилее. 
’’Против Апиона” является ответом на антиевр. 
инсинуации антисемитов; первая часть кн. имеет 
полемич. характер, а вторая раскрывает высокие 
ценности иудаизма и показывает его этич. превосходство 
над эллинистич. язычеством (см. *Апологетич. лит-ра).

Существуют две противоположные оценки евреями 
личности ИФ. Одни считают, что ИФ. был предателем, 
покинувшим свой народ в беде и перешедшим в стан 
врага, апологетом Рима, фальсифицировавшим ист. 
правду и ложно описывавшим события, свидетелем 
к-рых он был. По мнению др., в основе поведения ИФ. 
лежала фарисейская (см. *Фарисеи) вера в будущее евр. 
народа, к-рый выживет, только подчинившись Риму; и 
лишь для того, чтобы посвятить себя высшему 
служению своему народу, ИФ. прибег к позорному 
спасению.

Имя ИФ. не упоминается ни в Талмуде, ни в 
♦мидрашах, его произв. мн. века не были известны в евр. 
среде. Однако смутные предания о жизни ИФ. и его ист. 
трудах породили в ср. века легенду о Иосефе б. Г Орионе, 
воине и писателе периода Второго храма, к-рому 
приписывалось авторство анонимного произв. 10 в. 
’’Сефер Иосейфон” (см. *Иосиппон), где многое 
заимствовано из ’’Иудейских древностей” и ’’Иудейской 
войны” ИФ. Заслуга сохранения трудов ИФ. принад
лежит христ. церкви, к-рую привлекало гл. обр. т. наз. 
Флавианское свидетельство о сверхъестественной приро
де *Иисуса (’’Иудейские древности”, кн. 18:63—64; мн. 
ученые считают поздней вставкой). Стараниями церкви 
в 6 в. были полностью переведены на лат. яз. ’’Иудейские 
древности” и ’’Против Апиона”; лат. пересказ ’’Иудей
ской войны” получил название ’’Хегесипп” (или 
’’Гегесипп”, 4 в.).

Сочинения ИФ. являются основным источником 
сведений о периоде Второго храма, источником 
первостепенной важности, без к-рого воссоздание ист. 
картины этой эпохи было бы невозможно.

Первое печатное издание текста сочинений ИФ. на 
греч. яз. вышло в свет в 1544 в Базеле; первое науч. 
издание текста, подготовленное Б. Низе, вышло в 
Берлине в 1887. Соч. ИФ. переведены на осн. европ. 
языки. Древнерус. вольный пер. 11 в. ’’Иудейской войны” 
оказал влияние на рус. воинскую повесть (’’Слово о 
полку Игореве” и др.; см. Н. Мещерский, ’’История

’’Иудейской войны” Иосифа Флавия в древнерусском 
переводе /исследование и текст/”. М.-Л., 1958). Др. 
переводы ’’Иудейской войны” на рус. яз. издавались в 
1786—87, 1900; объявленный в 1967 изд-вом АН СССР 
выпуск пер. Г. Стратановского не осуществлен. Науч. 
пер. ’’Иудейской войны” с греч. на иврит вышел в 1923, 
частичный пер. ’’Иудейских древностей” — в 1940—46. 
Среди ряда лит. произв., посвящ. ИФ., особенно 
популярна трилогия Л. *Фейхтвангера: ’’Иудейская 
война” (1932), ’’Сыновья” (1935), ’’Настанет день” (1942).

ИбСТ Изак Маркус (Ицхак Мордехай; 1793, Бернбург, 
Германия, — 1860, Франкфурт-на-Майне), историк и 
педагог. Получил традиционное евр. образование. В 
1811 поступил в гимназию в Брауншвейге, а в 1813— 16 
изучал историю и классич. филологию в Геттинген, и 
Берлин, ун-тах. С 1816 был директором частной средней 
школы в Берлине, в к-рой учились как евреи, так и 
неевреи; с 1835 преподавал в евр. школе ’’Филантропин” 
во Франкфурте-на-Майне.

И. является основоположником новой евр. ♦историо
графии. Гл. труды И.: ’’История евреев от времен 
Маккавеев до наших дней” (тт. 1—9, 1820—29); 
’’Всеобщая история еврейского народа” (тт. 1—2, 1832); 
’’Новейшая история евреев в период с 1815 по 1845” (тт. 
1 —2, 1846—47); ’’История культуры в период новейшей 
истории евреев” (1847) и ’’История иудаизма и его сект” 
(тт. 1—3, 1857—59).

Для ист. произведений И. характерны рационалистич. 
тенденция, к-рая питается идеями европ. просветителей 
18 в., и стремление опереться на анализ документ, и др. 
источников. Отстаивая идеал эмансипации евреев, И. в 
то же время недооценивает роль религии в формиро
вании духовного облика евр. народа, игнорирует 
культурный аспект истории и значение в ней народных 
движений. Рассматривая евр. общины как неотъемле
мую часть гос-в, на территории к-рых они находятся, И. 
стремился привить евреям Германии нем. патриотизм. 
Согласно И., связь между евр. общинами разных стран 
носит исключительно религиозный характер, а связь с 
Эрец-Исраэль выражается лишь в общности ист. 
воспоминаний. Публикация критич. изданий ист. 
источников, ист. исследования и библиография, работы 
Л.*Цунца, А.*Гейгера, М. *Штейншнейдера и др., 
подвергшие переоценке источники, к-рыми пользовался 
И., снизила науч. значение его трудов. Представители 
♦Виссеншафт дес юдентумс (в частности Г. *Грец и 
А. Гейгер) подвергли его резкой критике.

И. принимал деятельное участие в обществ, жизни и 
публицистич. деятельности нем. еврейства и активно 
защищал его интересы. Он был чл. осн. Л. Цунцем и др. 
Об-ва культуры и науки евреев; издал *Мишну с 
огласов. текстом, нем. переводом (иврит, буквами) и 
комментариями на иврите (тт. 1—6, 1832—36); был 
соредактором нем. еженедельника ’’Исраэлитише анна- 
лен” (1839—41) и иврит, журнала ”Цион” (1841—42); 
совм. с Л. Филиппсоном (1811 —89), А. *Еллинеком и др. 
основал Ин-т для поощрения евр. лит-ры (1854); 
основал ’’Ярбух фюр гешихте дер юден унд дес 
юдентумс” (тт. 1—4, 1860—69).

И. был умеренным реформистом (см. *Реформизм в 
иудаизме) и противился исключению иврита из 
литургии и школьного обучения.
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ИОТВАТА (nnatr), киббуц в *Араве (40 км к С. от 
♦Эйлата. Созд. после превращения в 1957 военизиров. 
пос. (осн. в 1951) в гражданское. Пл. — 230 га; 512 жит. 
(1983). Осн. отрасли х-ва: выращивание зимних овощей 
и фиников, молочное животноводство, упаковочное 
предприятие, обслуживание туристов, едущих в Эйлат. 
Назван по упоминаемой в Библии стоянке израильтян 
после *исхода из Египта (Чис. 33:33—34; Втор. 10:7).

Нек-рые исследователи отождествляют библ. И. с 
водным потоком к Ю. от киббуца, другие — с вади 
Ат-Таба (11 км к Ю. от Эйлата). Близ потока (ныне 
Эйн-И.) обнаружены следы гор. укреплений ханаан. и 
изр. периодов, руины рим. крепости, бассейна и храма 
Дианы. Воды потока используются для водоснабжения 
Эйлата. К Ю. от Эйн-И. расположен заповедник фауны 
пустыни.

ИбФФЕ Абрам Федорович (Аврахам Файвиш-Израиле
вич; 1880, Ромны, Украина, — 1960, Ленинград), 
советский физик. Окончил Петербург, технологич. ин-т 
(1902). Работая ассистентом В. Рентгена в Мюнхене 
(1903— 1906), получил степень д-ра философии (1905). В 
1906—48 работал в Петербург, (с 1924 — Ленинград.) 
политехнич. ин-те (проф. с 1913). В 1911 И. принял 
лютеранство для вступления в брак с нееврейкой. В 1913 
защитил магистерскую и в 1915 докторскую диссертации 
по физике. С 1918 чл.-корреспондент, а с 1920 действит. 
чл. Российской АН, в 1926—29, 1942—45 был вице- 
президентом АН СССР. В 1918 И. совм. с М. И. Немено
вым (1890— 1950) создал в Петербурге Рентгенологич. и 
радиологич. ин-т и возглавил его физико-технич. отдел, 
а в 1921—50 был директором Физико-технич. ин-та 
(ныне им. И.) АН СССР, созданного на основе этого 
отдела. В дек. 1950 во время кампании против ♦’’кос
мополитов” И. был снят с поста директора и выведен 
из состава ученого совета ин-та. В 1952 И. создал 
Лабораторию полупроводников (с 1953 директор), на 
основе к-рой в 1954 организован Ин-т полупроводников 
АН СССР. И. руководил мн. науч. учреждениями, по его 
инициативе были созданы физико-технич. ин-ты в 
Харькове, Днепропетровске, Томске, Среднеазиат. 
гелиотехнич. институт в Самарканде и др. И. был 
выдающимся педагогом, создателем школы физиков, 
из к-рой вышли такие сов. ученые, как А. Александров, 
Я. Дорфман (1898— 1974), П. Капица, И. Кикоин (1908— 
84), И. Курчатов, Н. Семенов, Я.*Френкель и др. Им был 
создан новый тип физич. факультета — физико-механич. 
ф-т в Политехнич. ин-те в Петрограде (1918) для 
подготовки инженеров-физиков. И. был редактором 
многих науч. журналов, автором ряда монографий, 
учебников и популярных книг, в т. ч. ’’Основные 
представления совр. физики” (1949), ’’Физика полу
проводников” (1957) и др. Осн. часть науч. деятельности 
И. была посвящена трем областям физики: электронике 
(экспериментально подтвердил существование электрона 
и квантовую природу света в 1913, а также мн. др.), 
физике твердого тела (цикл работ по изучению 
электрических и механических свойств твердых тел, 
1905—24), физике полупроводников (в 1931 впервые 
обратил внимание на изучение полупроводников как 
новых материалов для электроники и предпринял их 
всестороннее исследование). За исследования в обл. 
полупроводников в 1942 И. была присуждена Сталин., а

в 1961 (посмертно) Ленин, премии. В 1955 ему было 
присвоено звание Героя социалистич. труда.

В 1921 И. при встрече с А.*Эйнштейном в Берлине 
утверждал, что лишь эмансипация решает евр. вопрос.

ИбФФЕ Адольф Абрамович (псевд. В. Крымский, 
Виктор; 1883, Симферополь, — 1927, Москва) советский 
дипломат и партийный деятель. Сын купца-миллионера. 
С кон. 1890-х гг. участник рус. рев. движения. С 1903 
меньшевик; жил в эмиграции (в 1906— 1907 чл. 
заграничного бюро ЦК РСДРП). Получил мед. 
образование в Берлин, и Вен. ун-тах. С 1908 примкнул к 
Л.*Троцкому и с ним издавал в Вене газ. ’’Правда” 
(1908— 12). Был одним из организаторов т. наз. 
августовского блока, включавшего различные с.-д. 
группировки (кроме большевиков), и устроителем его 
конференции в Вене (1912). При нелегальной поездке в 
Россию был в 1912 арестован и до февр. революции 1917 
находился в тюрьме и ссылке. В июле 1917 с группой 
Л. Троцкого и др. социал-демократов (т.наз. меж- 
районцы) вступил в большевистскую партию, был 
избран чл. ее ЦК и включен в Петроград, военно-рев. 
к-т. В 1917 — 18 как председатель, позднее член, а к концу 
— политич. советник сов. делегации на переговорах о 
мире с Германией в Брест-Литовске занимал позицию 
Л. Троцкого ”ни мира, ни войны” вопреки предложению 
В. Ленина о немедленном заключении мира. В 1918 — 
первый сов. посол (полпред) в Германии. В 1919—22 
занимал ряд партийных, гос. и дипломатия, постов, 
участвовал в заключении мира с республиками 
Прибалтики и с Польшей, был чл. сов. делегации на 
Генуэзской мирной конференции. В 1922—26 был 
послом в Китае, Австрии, Японии, а также заместителем 
Л. Троцкого в Гл. концессионном к-те Сов. Союза 
(1925). В 1925—27 И. был одним из лидеров левой (т. наз. 
троцкистской) оппозиции. После исключения Троцкого 
из партии (1927) И. покончил жизнь самоубийством, 
оставив предсмертное письмо Троцкому, в к-ром 
обвинял его в уступчивости, а свое самоубийство 
расценивал как протест против ’’начавшегося термидора”.

Жена И., Мария Михайловна (р. 1900, Нью-Йорк), чл. 
партии большевиков с 1917. В 1917— 18 секретарь Бюро 
печати Совнаркома, в первой пол. 20-х гг. работала в 
периодической печати. С 1927 редактор Гос. изд-ва 
СССР, где в 1929 на собрании сотрудников выступила с 
протестом против высылки из Сов. Союза Троцкого и 
его травли в печати. Провела в тюрьмах, лагерях, 
ссылках 28 лет (1929—57). С 1975 живет в Израиле. 
Автор воспоминаний ’’Начало” (журнал ’’Время и мы”, 
№19—20, 1977) и кн. ’’Одна ночь. Повесть о правде”, 
Н.-Й., 1978.

ИбФФЕ Хиллел (1864, Бристовка, Украина, — 1936, 
Хайфа), сионистский деятель, врач-маляриолог. Учился 
в рус. гимназии в Бердянске. Окончив в 1888 мед. ф-т 
Женевского ун-та, в 1891 приехал в Эрец-Исраэль, 
работал врачом в *Хайфе и *Тверии, а с 1893 в *Зихрон- 
Я‘акове. Был одним из первых маляриологов в стране, и 
по его совету в болотах *Хадеры был насажен 
эвкалиптовый лес для осушения почвы в качестве 
средства борьбы с малярией. В 1895 — 1905 И. был 
уполномоченным исполнит, к-та *Ховевей Цион 
(’’Одесского комитета”) в Палестине. В 1898 сопровождал
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Т.*Герцля в его поездке по евр. поселениям в Иудее. В 
1903 был членом экспедиции Всемирной сионистской 
орг-ции, изучавшей возможность евр. поселения в *Эль- 
Арише. В 1907 И. вернулся в Зихрон-Я‘аков и создал там 
больницу и мед. центр, обслуживавший Галилею и 
Самарию. В 1919 поселился в Хайфе.

Автор многочисл. научно-популярных работ по 
профилактич. медицине. Внес значит, вклад в создание 
совр. мед. терминологии на иврите. Воспоминания, 
письма и дневники И. собраны в кн. ’’Пиркей зихронот” 
(’’Страницы воспоминаний”, 1935) и ”Дор ма‘пилим” 
(’’Поколение дерзновенных”, 1939). Именем И. названы 
мошав Бет-Хиллел (Верх. Галилея) и больница в 
Хадере.

ИОФФЕ Эли‘эзер Липа (1882, Хотин, уезд, Бессарабия, 
ныне Укр. ССР, — 1942, НаХалал), активист халуциан- 
ского движения, инициатор создания кооперативных 
поселений типа мошав овдим (см. *Мошав). Юношей 
организовал в родном местечке сионист, кружок. В 1902 
опубликовал в газ. ”Ха-мелиц” воззвание к евр. 
молодежи селиться в Эрец-Исраэль. Готовясь к 
занятию земледельч. трудом в Эрец-Исраэль, И. в 1904 
отправился в США, чтобы изучать там совр. методы 
с.х-ва. В 1905 основал среди учащихся евр. с.-х. школы 
в Вудбайне (Нью-Джерси) молодежную орг-цию Ха- 
Иккар Ха-ца‘ир ('юный земледелец'), члены к-рой 
готовились к поселению в Эрец-Исраэль, а также 
отделение орг-ции *Хе-Халуц в Нью-Йорке, влившееся 
позднее в Ха-Иккар Ха-ца‘ир. В 1910 вместе с нек-рыми 
членами ха-Иккар Ха-ца‘ир приехал в Эрец-Исраэль и 
вскоре основал эксперимент, ферму в Эйн-Ганним 
(возле Петах-Тиквы). В 1911 поселился в Галилее. 
В 1913 возглавляемая им группа членов ха-Иккар 
Ха-ца‘ир основала на участке потерпевшей неудачу 
фермы х-во, обрабатываемое силами поселенцев (впо
следствии киббуц *Киннерет). Обсуждение форм 
орг-ции труда в пос. Киннерет навело И. на мысль о 
создании нового типа поселений, сочетающих начала 
частного и коопперативного хозяйств. Осн. принципы 
своей идеи И. изложил в брошюре ’’Иссуд мошвей 
овдим” (’’Создание поселений трудящихся”, 1918). В 
1921 был одним из основателей * Нахалал а — первого 
пос. типа мошав овдим, организов. в соответствии с 
разработанными им принципами. В 1928 принимал 
участие в основании кооператива по сбыту с.-х. 
продукции ”Тнува”, ставшего крупнейшим в стране, и 
оставался его директором до 1937.

Во время 1-й мировой войны И. вступил в *Еврейский 
легион. Был одним из основателей Объединения с.-х. 
рабочих (Хистадрут Ха-по‘алим Ха-хаклаиим) в Гали
лее; активно участвовал в работе партии *Ха-По‘эл 
Ха-ца‘ир.

И. опубликовал ряд книг по с.-х. вопросам и был 
первым редактором ежемесячного с.-х. журнала ”Ха- 
саде”. Выступал в печати со статьями по актуальным 
вопросам сионист, движения. В последние годы жизни 
И. занимался исследованием Библии. Осн. публицистич. 
статьи И. и его биография опубликованы в двух томах в 
1956.

ИОХАНАН БАР НАППАХА (точнее, бар Нафха, т е. 
'сын Нафхи' или 'сын кузнеца'; ок. 180, Циппори, —

ок. 279, Тверия), палестинский амора (см. *Амораи), 
учение которого составляет значительную часть *Гема- 
ры Иерусалимского и Вавилонского *Талмудов. В 
талмудич. лит-ре ИбН. обычно именуется ’’рабби 
Иоханан”, иногда ”бар Нафха” или ”бен Ха-наппах” 
(Кт. 256; ТИ., РхШ. 2:6, 586). Отец ИбН. умер до его 
рождения, а мать — при родах, и он был воспитан 
дедом (ТИ., Ма‘ас. 1:2, 48 г). ИбН. продал наследств, 
угодья, чтобы целиком посвятить себя изучению 
Закона, и жил в нищете. Нек-рое время ИбН. учился в 
♦иешиве *ИеХуды Ха-Наси в *Циппори, но его гл. 
учителями были Ханина бар Хама (нач. 3 в. н. э.), один 
из последних *таннаев, и ранние амораи *Яннай и 
Оша‘я Рабба (1-я пол. Зв. н.э.), в иешиве к-рого в 
Кесарии ИбН. пробыл 13 лет, после чего вернулся в 
Циппори. Его проповеди и лекции привлекали в 
местную иешиву толпы слушателей (ТИ., Хор. 3:7, 
486). Спустя нек-рое время ИбН. переселился в 
*Тверию, где основал и возглавлял иешиву, слава к-рой 
вскоре распространилась и за пределами Эрец-Исраэль.

Галахич. постановления ИбН., осн. на тщательном 
анализе текста *Мишны и детальном изучении *барайт, 
касаются почти всех галахич. проблем, рассматривае
мых в Иерусалим, и Вавилон. Талмудах, а его указания, 
чьему мнению следовать в случаях разногласия между 
таннаями (СанХ. 31а; Эр. 466; Шаб. 46а; Иев. 426), 
стали правилами, принятыми *Галахой. Вклад ИбН. в 
Иерусалим. Талмуд был настолько велик, что долгое 
время он ошибочно считался его составителем. Уче
ность ИбН. была признана и законоучителями Вавило
нии, и лишь немногие из них оспаривали его решения. 
Для самого ИбН. единств, авторитетом среди вавилон. 
законоучителей был *Рава. После смерти *Шмуэля, 
преемника Равы, ИбН. стал общепризнанным авторите
том и для законоучителей Вавилонии, и мн. ученики 
Равы и Шмуэля начали стекаться в возглавляемую им 
иешиву.

Кроме Галахи особенно значителен вклад ИбН. в 
аггадич. лит-ру (см. *Аггада). Много внимания уделил 
он преданиям о разрушении Второго храма и о 
последующих бедствиях, постигших евр. народ. Так, он 
подробно описал роковую вражду Иерусалим, богачей 
Камцы и бар Камцы, ставшую, согласно Аггаде, 
причиной падения Иерусалима, а также разрушение 
Тур-Малки и *Бетара (Гит. 556—57а). О судьбе евр. 
народа в будущем ИбН. говорит, что приходу *Мессии 
будет предшествовать поколение, в к-ром все будут 
либо праведники, либо грешники (СанХ. 98 а), а бедствия 
до того увеличатся, что ’’пусть он [Мессия] приходит, 
но не я увижу его” (там же, 986). Подчеркивая значение 
молитвы, ИбН. требует, чтобы она читалась на иврите, а 
не на разговорном тогда арам, языке (Шаб. 126). Много 
места в учении ИбН. занимают вопросы гармонии в 
семейной жизни человека, этики отношения к ближнему 
и умеренности в повседневной жизни. Как галахич. 
постановления ИбН., так и его аггадич. и этич. 
высказывания отличаются широтой взглядов и терпи
мостью, к-рые проявляются даже в его отношении к 
грешникам и отступникам (Ав. Зар. 266; Мег. 106).

Согласно преданию, ИбН., сам необыкновенно 
красивый, отдал сестру, к-рая была еще прекраснее его, в 
жены гладиатору *Шим‘ону б.Лакишу (Реш Лакиш) с 
условием, чтобы тот оставил свою профессию и
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посвятил себя изучению Торы. Реш Лакиш стал самым 
выдающимся учеником и последователем своего 
шурина, а также его оппонентом по мн. галахич. 
вопросам.

Жизнь ИбН. была омрачена смертью всех его десяти 
сыновей. По преданию, он сохранил одну из костей 
последнего сына и показывал ее людям, ропщущим на 
судьбу, чтобы научить их смирению (Бр. 56).

ИОХАНАН БЕН ЗАККАЙ (1 в. н .э ), танна (см. 
♦Таннаи), чья деятельность после разрушения Второго 
храма сыграла решающую роль в сохранении иудаизма 
как основы самобытного существования еврейского 
народа.

Согласно *Мишне, ИбЗ. был учеником-преемником 
♦Хиллела и *Шаммая (Авот 2:8), но во мн. местах в 
Талмуде он назван младшим учеником одного лишь 
Хиллела (Сук. 28а; ТИ., Нед. 5:7, 396). Амора Ула (2-я 
пол. Зв.) утверждает (ТИ., Шаб. 16:8, 15г), что ИбЗ. 18 
лет жил в г. Арав (Н. Галилея), где поселился, видимо, 
после периода ученичества. Вернувшись в Иерусалим, 
ИбЗ. проводил много времени за толкованием Писания 
и извлечением из него галахич. постановлений (см. 
♦Галаха), ’’сидя целыми днями в тени Храма” (Псах. 
26а). Он стал общепризнанным авторитетом, занял 
особое положение в близком окружении *Шим‘она бен 
Гамлиэля1 и был, возможно, ав бет-дин (глава суда) 
♦Синедриона. ИбЗ. добился практич. перевеса учения 
♦фарисеев и увеличения числа служителей Храма из их 
среды, что помогло ограничить привилегии ’’сыновей 
первосвященников” (Кт. 13:1—2), т.е. родовитых жреч. 
семейств, наделенных обществ, и политич. властью и 
толковавших вопросы культа и управления Храмом в 
духе учения *саддукеев (Шк. 1:4; Эд. 8:3).

Трудно сказать, как относился ИбЗ. к междоусобной 
борьбе партий в бурные годы, предшествовавшие 
падению Иерусалима и разрушению Второго храма. Он, 
несомненно, не мог быть на стороне *зелотов, т. к. его 
идеалом был мир как между гос-вами и народами, так и 
между семьями и отдельными людьми. По-видимому, 
ИбЗ. надеялся на мирное разрешение конфликта с 
Римом и, может быть, пытался содействовать этому. 
Лишь потеряв надежду спасти Иерусалим, ИбЗ. тайком 
покинул город и вступил в переговоры с римлянами, 
чтобы обеспечить духовное существование евр. народа 
после утраты им политич. самостоятельности. Из 
разноречивых версий в Талмуде и *Мидраше (АдрН.[1] 
4:5; АдрН.[И] 6; Плач Р. 1:32; Гит. 56а—б) о том, как 
ИбЗ. удалось выбраться из города и о чем он говорил с 
♦Веспасианом, наиболее достоверной представляется 
та, в к-рой говорится, что ученики ИбЗ., распустив слухи 
о его смерти, вынесли его в гробу за стены осажденной 
римлянами столицы. Предание же о его долгой беседе с 
Веспасианом, когда ИбЗ. якобы произнес ”дай мне 
♦Явне с его мудрецами” (Гит. 566), может относиться 
только ко времени до осады Иерусалима (весна 70), т. к. 
уже 1 июля 69 Веспасиан, провозглаш. императором, 
отбыл в Рим. Несомненно то, что рим. командование 
разрешило ИбЗ. отправиться в Явне, где он превратил 
бет-дин при местной *иешиве в новый духовный центр, 
а спустя нек-рое время и в Синедрион (РХШ. 31а—б). 
ИбЗ., предвидевший падение Иерусалима и разрушение 
Храма, был потрясен не меньше тех, кто не ожидал этой

трагедии, и видел в ней кару за отступничество от 
заветов Бога. Он учил, что искупление можно обрести и 
без жертвоприношений, а лишь одними милосердными 
деяниями и проявлениями любви к ближнему (АдрН.[1] 
4:5). Этим ИбЗ. превратил в постулат практич. веры 
мысль мн. пророков (Ис. 1:11 — 17; Хош. 6:6 и др.) о 
предпочтительности в иудаизме нравств. начала перед 
культовым. Место храмовой службы должно было 
занять изучение Закона и распространение знания его в 
народе (РхШ. 18а), ради чего, по мнению ИбЗ., и создан 
человек (Авот 2:8). Старания ИбЗ. преобразовать бет- 
дин при иешиве в Явне в религ. и нац. руководство евр. 
народа натолкнулись на сопротивление ряда законоучи
телей, выступавших против хотя бы частичной передачи 
новому учреждению прав и статуса Великого Синедрио
на. ИбЗ., единств, из законоучителей, из почтения к его 
авторитету был удостоен титула раббан, к-рый 
присваивался лишь президентам (наси) Синедриона из 
рода Хиллела. ИбЗ. способствовал избранию на 
должность наси в Явне раббана ГамлиэляП (см. 
♦Гамлиэль), потомка Хиллела.

По мнению ряда исследователей, ИбЗ. умер ок. 80 н. э., 
т.е. на десятом году после падения Иерусалима. 
Предание гласит, что ИбЗ., как * Моисей и Хиллел до 
него, а позднее * Акива, жил 120 лет. Из них он ’’сорок лет 
занимался коммерцией, сорок лет учился и сорок лет 
учил других” (РхШ. 316; Санх. 41а; Сиф. Втор. 357).

Аггадич. сказания представляют ИбЗ. скромным и 
неутомимым тружеником. Он тщательно изучил 
’’Библию, Мишну, Гемару, Галаху, Аггаду, тончайшие 
детали Закона с его комментариями, методы логики и 
аналогии, космографию и астрономию, правила 
♦гематрии, ангелологию и демонологию, народные 
притчи и таинства небес... от великого до малого... Ни 
разу за всю жизнь он не вел праздного разговора... никто 
не заставал его иначе, как за учением... он сам открывал 
дверь ученикам” (Сук. 28 а). ’’При встрече он первым 
приветствовал каждого, в т. ч. нееврея” (Бр. 17а). Следуя 
учению Хиллела, он призывал: ’’Люби мир, добивайся 
его, люби людей и приближай их к Торе” (Авот 1:12). О 
себе ИбЗ. сказал: ”От мудрости моих учителей я усвоил 
не более той капли из океана, какую уносит муха, 
окунувшись в него” (Соф. 16:8).

Метод извлечения галахич. решений из библ. текста у 
ИбЗ. заключался в анализе смысла определ. отрывка с 
целью обнаружить мотивировку сказанного в нем, а 
затем в поисках обоснования на ней или на одной из ее 
частей решения, к-рое может быть преобразовано в 
общую идею, выходящую за рамки конкретного 
контекста (Тосеф., БК. 7:3—9). Придавая большое 
значение объяснению разл. деталей *мицвот, ИбЗ. 
считал вместе с тем, что суть предписания не в деталях и 
не в обрядности вообще, а в том, что это повеление Бога, 
к-рое следует тщательно исполнять, даже если оно 
непонятно (Танх., Хуккат 8). Согласно *Тосефте, ИбЗ. 
— один из первых таннаев, занимавшихся мистикой 
(Тосеф., Хаг. 2:1—2). Приводимые от его имени 
высказывания в этой области отличаются высоким 
стилем и экзальтацией, но не позволяют постичь суть его 
доктрин.

Как религ., так и ист. традиции евр. народа видят в 
ИбЗ. ’’хранителя очага” иудаизма, его основ и ценностей, 
спасенных им от гибели и переданных последующим
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поколениям народа. Лишенные к.-л. атрибутов политич. 
независимости, рассеянные по всему миру, евреи, в 
значит, степени благодаря целеустремленности и 
дальновидной деятельности ИбЗ., смогли сохраниться 
как народ и продолжать в уникальных условиях *галута 
развивать и множить свое духовное и культурное 
наследие.

ИОХАНАН ГИСХАЛЬСКИЙ (Иоханан из *Гуш- 
Халава), один из руководителей антиримского восста
ния 66—70 н.э. (см. *Иудейская война I) и один из двух 
главных вождей обороны * Иерусалима во время осады 
города Титом в 70. Сведения о ИГ. содержатся в 
сочинениях * Иосифа Флавия, к-рый, будучи послан в 
Галилею в 66 для подготовки отражения рим. 
вторжения, вступил в конфликт с ИГ. Тем не менее, 
Иосиф отмечает мужество ИГ. и его активность в 
обороне Галилеи.

До восстания ИГ. занимался производством оливко
вого масла. Он не раз организовывал карательные 
экспедиции против сирийцев, грабивших галилейские 
селения. С началом восстания ИГ. обнес Гуш-Халав 
мощными укреплениями, к-рые, однако, не смогли 
помешать захвату города римлянами (67). С падением 
Гуш-Халава завершилось покорение Галилеи римля
нами, и ИГ. бежал в Иерусалим, с руководителями 
повстанцев в к-ром у него была давняя связь. Вслед за 
ИГ. в Иерусалим прибыли многие из его бойцов и 
тысячи галилейских жителей, из к-рых ИГ. сформиро
вал преданное ему ополчение.

В самом нач. восстания ИГ. придерживался относи
тельно умеренных взглядов, однако, уже будучи в 
Иерусалиме, начал склоняться на сторону радикального 
крыла, примкнув в конце концов к *зелотам. Зелоты, 
среди к-рых находился ИГ., сосредоточились на 
Храмовой горе, где их осадили противники, принадле
жавшие к умеренному крылу. Осада была снята при 
помощи эдомитян, и зелоты во главе с ИГ., казнив 
ряд вождей своих врагов, овладели Иерусалимом. 
Однако соперничество между ИГ. и другим вождем 
зелотов, Эл‘азаром б. Шим‘оном, а затем и Шим‘оном 
♦Бар-Гиорой, привело к кровавым столкновениям в 
лагере зелотов. Весной 70, когда началась осада 
Иерусалима римлянами и в городе свирепствовал голод, 
ИГ., контролировавший Храмовую гору и прилегаю
щую к ней крепость * Антонию, распорядился раздать 
голодающим храмовое масло.

После падения Иерусалима захваченный в плен ИГ. 
был проведен среди других пленников в триумфальном 
шествии Тита в Риме и, по-видимому, умер в заключе
нии.

ИОХЕЛЬСбН Владимир Ильич (1855, Вильна, — 1937, 
Нью-Йорк), этнограф, участник революционного дви
жения в России. Получил ортодоксальное евр. воспита
ние. В 1871 поступил в Вилен, раввинское уч-ще. Там И. 
вместе с А.*3унделевичем и А.*Либерманом организо
вал в 1872 кружок молодежи, где изучалась нелегальная 
рев. лит-pa. В 1875 И. и А.Зунделевич занялись 
сапожным ремеслом с целью войти в рус. рабочую 
среду. В 1879 в Петербурге И. вступил в орг-цию 
народовольцев, работал в подпольной динамитной 
мастерской, ведал изготовлением паспортов, вместе с

Г. *Гельфман держал конспиративную квартиру. В 1880 
эмигрировал в Швейцарию, в 1883—85 заведовал 
народовольческой типографией в Женеве. В напечат. 
там ’’Календаре Народной Воли” (1883) поместил очерк 
о Г. Гельфман (отд. изд. 1918). В 1885 пытался 
нелегально вернуться в Россию, но при переходе 
границы был арестован и заключен в тюрьму, а в 1888 
сослан на десять лет на Колыму. Там занялся изучением 
народов Крайнего Севера. Принимал участие в 
Якутской экспедиции Российского геогр. об-ва (1894— 
96), обнаружил существование языка юкагиров, к-рый 
считался исчезнувшим. Вместе с В.*Богоразом и 
Л.*Штернбергом участвовал в экспедиции Амер. музея 
естеств. истории (1900— 1902), к-рую возглавлял 
Ф. *Боас, а также в экспедиции того же музея в 1908— 11. 
Эти поев, изучению культурно-ист. связей народов сев.- 
вост. Азии и Сев. Америки экспедиции позволили 
подтвердить существование т. наз. ’’моста народов” в 
сев. части Тихого океана. Труды И. о культуре, быте, 
фольклоре и языках народов Севера явились ценным 
вкладом в мировую этнография, науку. После окт. 
революции 1917 И. стал профессором этнографии 
Петроград, ун-та. В 1922 эмигрировал в США, работал в 
Амер. музее естеств. истории (Нью-Йорк), обрабатывая 
свои коллекции и продолжая публиковать труды по 
собр. материалам.

ИОШИЯХУ (; infix'»; irpufjp; в рус. традиции — Иосия), 
царь Иудеи (640—609 до н.э.). Взошел на престол в 
восьмилетием возрасте после убийства его отца Амона. 
Царствование И. отмечено великим нац. возрождением, 
и автор II кн. Царей говорит об И.: ”Не было до него 
царя подобного ему... и после него не восстал подобный 
ему” (23:25; ср. Иер. 22:11,15— 16). Действительно, роль 
И. в возрождении страны и народа вряд ли может быть 
переоценена. Освободившись после смерти Ашшур- 
банипала (ок. 627 до н.э.) от ассир. господства, И. не 
только действовал как царь абсолютно суверенной 
Иудеи, но также распространил свою власть на С. — на 
быв. ассир. владения ♦Самарию (IIЦ. 23:19), ♦Мегиддо 
(включая *Изреельскую долину) и Галилею (И Хр. 34:6); 
часть сев. Филистеи была, по-видимому, присоединена к 
Иудее, и евр. поселения были основаны к Ю. и В. от Г азы 
и в р-не Эйн-Геди. Тогда же были построены новые, гл. 
обр. торговые и ремесл. кварталы Иерусалима и 
возведена новая стена, защищавшая город с 3.

Территориальная экспансия Иудеи сопровождалась 
духовно-религ. подъемом. При И. была осуществлена 
реформа культа, состоявшая в централизации богослу
жения в Иерусалиме (IIЦ. 23:4—24) и в ликвидации 
проникших в Иудею под ассир. влиянием языческих и, в 
первую очередь, астральных культов. Апогеем культо
вой реформы было официальное опубликование ’’Книги 
Торы” или ’’Книги завета” (по-видимому, ♦Второзако
ния), обнаруженной при очищении Храма на 18-м году 
царствования И. (622 до н.э.; II Ц. 22:8— 13; 23:1—3). 
Впервые в истории Израиля Тора приобрела гос. статус, 
что сыграло решающую роль в духовном и социальном 
формировании евр. народа при возвращении из 
♦пленения вавилонского.

Под влиянием реформ И. в Иудее сложилась новая 
историография, школа, т. наз. девтерономическая. Эта 
школа оказала решающее влияние на формирование
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ист. мировоззрения евр. народа. Критерием оценки 
деятельности царей становится их вклад в концентра
цию служения Яхве искл. в Иерусалим, храме и забота о 
чистоте культа единого Бога. Лишь те цари, к-рые вели 
бескомпромиссную борьбу против языч. влияний и 
против иных, нежели Иерусалим, храм, культовых 
центров, удостаивались похвалы. Падение сев. Изр. 
царства являлось Божеств, карой за отправление культа 
Бога Израиля в других святилищах (IIЦ. 17). Вершиной 
историографии девтерономич. школы является * Царей 
кн., ядро к-рой, согласно господствующему ныне 
мнению, сложившемуся на основании новейших иссле
дований, было создано в эпоху И., а не в период 
вавилонского пленения.

Национально-политич. подъем Иудеи стал возможен 
благодаря ослаблению Ассирии, ведшей борьбу за свое 
существование с Вавилонией. Поэтому, когда летом 609 
до н.э. фараон НехоП выступил на помощь ассир. 
силам, И. попытался не допустить прохода егип. 
экспедиционного корпуса и пал в сражении у Мегиддо. 
Тело И. было привезено на колеснице в Иерусалим, и его 
смерть была воспринята в стране как тяжкая потеря.

ИО$ЛЬ (’жГ»; в рус. трад. — Иоиль), пророк, которому 
традиция приписывает авторство второй из книг малых 
пророков, названной по его имени (см. * Пророки 
малые).

Кн. И. по содержанию разделяется на две части. В гл. 
1 —2 дается красочное описание опустошит, нашествия 
саранчи; перед лицом этого бедствия пророк призывает 
священников и народ искупить свою вину перед Богом 
раскаянием, постом и молитвой. В гл. 3—4 содержится 
пророчество о конце дней, о ’’великом и страшном дне 
Господне”; лишь те из народа Израиля, кто ’’призовет 
имя Господне”, те, кто сохранит верность Сиону и 
Иерусалиму, спасутся; Господь соберет народы в 
долину Иехошафат у Иерусалима и будет вершить суд 
над теми, кто изгнал евреев, рассеяв их между народами, 
и поделил между собой землю Господню; Бог возвратит 
Свой народ, оплодотворит Свою землю и отомстит за 
кровь, пролитую Египтом и *Эдомом.

Среди исследователей нет единого мнения относи
тельно связи между двумя частями кн. И., столь 
различными по содержанию. Согласно одной точке 
зрения, лишь две первые гл. принадлежат древнему 
пророку по имени И., в то время как две последние главы 
написаны безымянным пророком, жившим уже после 
возвращения из *пленения вавилонского. Др. исследо
ватели полагают, что кн. И. представляет собой 
целостное произведение. Лексич., стилистич. и образное 
единство текста кн. И. говорит в пользу второй точки 
зрения. Ни в Библии, ни в др. источниках нет никаких 
сведений о личности И. и времени его жизни. В самой 
книге нет упоминаний ист. лиц, на основании чего можно 
было бы датировать книгу. Упоминание об изгнании и 
рассеянии приводит к выводу, что в целом кн. И следует 
отнести к периоду Второго храма. Вместе с тем ряд идей 
в кн. И. относится к 8 и даже 9 в. до н. э. Так, напр., идея 
избавления Израиля, великого суда над преследовате
лями его народа и Божественного отмщения им 
выражено в кн. И. на фоне событий, происходивших 
после разрушения Первого храма. Однако эта идея 
зародилась, по-видимому, еще в кон. 9 в. до н.э., когда

Сев. царство подпало под власть Арам-Даммесека (см. 
♦Арамеи), и получила особенно широкое хождение в 
царствование *Иоров‘ама11, ознаменовавшееся небы
валым расцветом и усилением Израиля. Противником 
этой идеи был *Амос (8в. до н.э.), утверждавший, что 
’’день Господень” будет не днем света, а днем тьмы 
(Ам. 5:18).

ИРАК, арабское государство в Западной Азии на 
территории древней *Месопотамии (см. также ♦Вавило
ния). В 30-х гг. 7 в. Месопотамия была отвоевана у 
Сасанидов арабами и в 661 вошла в состав Омейяд. 
халифата. Вавилон, евреи, страдавшие от преследований 
иран. правителей (см. *Иран), поддерживали араб, 
завоевателей, за что халиф *Омар ибн ал-Хаттаб 
расширил права евреев, оказал почести *эксиларху 
Бустенаю б.Ханинаю (ок. 618—670) и, согласно 
преданию, дал ему в жены плененную дочь перс, царя 
Хосрова II (по др. преданию — дочь царя Иездегерда III). 
Завоевав Фируз-Шапур (658), халиф Али ибн Аби Талиб 
признал главу местной *иешивы р. Ицхака (630—660) 
духовным вождем евреев И. и разрешил ему издавать 
♦такканот по упорядочению общинной жизни евр. нас. 
страны. Иешивы *Суры и *Пумбедиты, главы к-рых с 
кон. 6 в. носили титул *гаонов, достигли расцвета при 
владычестве араб, халифов в 7— 11вв. Этот период 
считается золотым веком евр. учености в Месопотамии, 
ставшей духовным центром для евреев, рассеянных по 
всему миру, но в частности для общин Эрец-Исраэль, 
Сирии, Египта, Сев. Африки и Испании. Положение 
евреев И. зависело от отношения правящего халифа к 
немусульман. подданным. При толерантных халифах, 
довольствовавшихся взиманием налогов и не вмеши
вавшихся во внутр. дела евр. общины, евреи достигали 
значит, благосостояния; в правление фанатичных 
халифов евреи, как и другие немусульмане, подвер
гались ограничениям, дискриминации и гонениям. В 
нек-рых провинциях судьба евреев во многом определя
лась политикой губернаторов.

В 762 * Багдад (незначит. пригород быв. столицы 
Сасанидов Ктесифона, где евр. община существовала с 
Зв.; ср. Гит. 6а; Эр. 576) был превращен в столицу 
халифата и стал резиденцией эксиларха с наиболее 
значит, евр. общиной И.

Во 2-й пол. 8 — нач. 9 вв. откол *караимов от традиц. 
(раббанит., см. *Раббаниты) иудаизма, междоусобная 
вражда гаонов и их конфликты с эксилархом, указы 
фанатичного халифа Харуна ар-Рашида (786—809), 
ущемлявшие права немусульман и унижавшие их, 
отразились на положении евр. общины И. Под властью 
просвещ. покровителя наук халифа ал-Мамуна (813 
—833) положение евреев на нек-рое время улучшилось, 
но вновь стало особенно тяжелым в годы правления 
халифа ал-Мутаваккиля (847—861). Предписаниям 
Омара II (возможно, и Омара I), а также Харуна ар- 
Рашида, о ношении немусульманами особых одеяний 
(что, видимо, не слишком соблюдалось) Мутаваккиль в 
850 впервые придал силу закона и обязал зажиточных 
♦зимми носить желтые головные уборы, а их слуг и 
бедняков — желтые лоскуты на спине и груди (см. 
♦Отличительный знак). Ему приписываются также 
указы о заключении евр. нас. в *кварталы еврейские, 
дискриминационном налогообложении и т. п. Однако и
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эти постановления, по-видимому, не всегда приводи
лись в исполнение, и мн. евреи достигли значит, успехов, 
проявив себя как выдающиеся врачи, ученые, писатели и 
заняв ключевые позиции в адм. аппарате. В правление 
аббасид. халифа ал-Му‘тадида (892—902) пр-во побуж
дало образованных евреев к поступлению на гос. 
службу, считая их (а также христиан) более честными 
служащими, чем мусульмане. Предложение халифа 
отменить обязат. для евреев подушный налог было 
отвергнуто главой багдад. общины Нетирой (ум. 916), 
опасавшимся, что отмена налога лишит евреев статуса 
зимми, обеспечивавшего им покровительство властей.

С 945 по 1055 И. находился под фактич. властью 
персидской шиитской династии Бундов (Бувейхидов), 
эмиры к-рой преследовали мусульман-суннитов, евреев 
и христиан, отменили традиц. привилегии эксиларха и, 
лишив его прерогативы взимания подушных налогов, 
возложили эту обязанность на известных своей 
жестокостью мусульман, соорщиков. Кратковрем. 
улучшение наступило при переходе власти к сельджукам 
(1055— 1150), однако уже в правление халифа ал- 
Муктади (1075—94) ситуация резко ухудшилась: халиф 
подтвердил дискриминационные законы ал-Мутавак- 
киля и обложил немусульман тяжелыми налогами.

♦Мессиан, движения И — 12 вв. (Д.*Алрои и др.) 
нарушили нормальное течение жизни еврейства И. 
Надежды, порожд. ими, и неминуемое разочарование, 
последовавшее за их крушением, не только вызывали 
раздоры внутри общин, приводили к образованию 
новых сект, а порою и к отступничеству от иудаизма, но 
и отражались на материальном положении евреев. 
Улучшение наступило, когда династия Аббасидов 
вернулась к власти и вновь признала за евреями право 
общинной автономии. Особый расцвет евр. общин И. 
начался во времена халифа ал-Муктафи (1136—60). 
♦Биньямин из Туделы ок. 1170 застал в Багдаде 40 тыс. 
евреев, а в Басре — 10 тыс. (по др. версии — 2 тыс.). По 
его словам, ’’халиф [ал-Мустанджид, 1160—70, или ал- 
Муста‘ди, 1170—80] благосклонен к евреям и многие из 
них занимают гос. должности”. Побывавший в И. в нач. 
правления халифа ан-Насира (1180— 1225) *Птахия из 
Регенсбурга писал, что предшественник ан-Насира 
любил эксиларха и готовился принять евр. религию. 
Птахия отмечал также высокий уровень образования 
евреев И.: ”На всей земле Вавилонии и Ассирии нет 
неграмотного, к-рый не знает всех 24 книг [Библии] с их 
пунктуацией и грамматикой”.

В 11 в. иешивы Суры и Пумбедиты, основанные в 3 в., 
были вытеснены иешивой Багдада, куда стекались 
ученики из мн. стран.

Евреи И., к-рых притеснял последний аббасид. халиф 
ал-Муста‘сим (1242—58), поддерживали монгольских 
завоевателей, правивших страной до 1335. При их хане 
Хулагу и его преемниках значительно улучшилось 
положение евреев, из к-рых выдвинулись высшие гос. 
чиновники (см., напр., *Са‘д ад-Давла). С принятием 
монгольскими правителями ислама на рубеже 13 и 14 вв. 
вновь начались притеснения евреев: были введены 
обязательные отличия в одежде и др. ограничения. В 
1333 и 1344 были разрушены синагоги Багдада, 
разграблено имущество евреев и нек-рые из них 
обращены в ислам. В 1376, после краткого правления 
джелаиридов, И. подпадает под власть тур. династии

Османов, а в 1393 переходит под власть Тимура, от 
гонений к-рого сильно пострадала и евр. община И. 
Возродившись под властью Османов (1470— 1508), она 
дважды испытала гнет при персах (1508—34 и 1623—38), 
однако в годы, когда И. входил в состав Осман, империи 
(1534— 1623, 1638— 1917; см. *Турция), евреи пользова
лись относит, свободой и их экономия, положение было 
устойчивым. Б-ство евреев И. было занято в торговле, 
поддерживая связи с Турцией, Ираном, Сирией, а также 
с Индией, Йеменом и др. странами. Остальные были по 
преимуществу ремесленниками (ювелирами и красиль
щиками).

В 16 в. крупные еврейские общины существовали в 
♦Мосуле и г. Ана (по преданию, мосул. иешиву возглав
ляла Аснат Баразани, 1590?— 1670?, дочь духовного 
главы *курдских евреев Шмуэля б. Нетанеля Баразани, 
1560?— 1630?).

Из двенадцати правителей И., сменивших друг друга 
между 1750 и 1831, самым свирепым по отношению к 
евреям был Дауд-паша (1817—31). Мн. евреи И. были 
вынуждены покинуть страну и переселились в Иран и 
Индию. Среди 42 турецких администраторов (вали), 
правивших страной между 1831 и 1917, были как 
выдающиеся своей просвещенностью и либерализмом, 
так и тираны, отличавшиеся религ. фанатизмом. В 
целом, экономия, положение евреев И. на протяжении 
19 в. было хорошим. Они контролировали торговлю 
страны, обладали влиянием в правящих кругах и 
назначались на высокие гос. посты. В 1908, когда 
младотурки провозгласили свободу вероисповедания и 
всеобщее уравнение в правах, неск. евреев были избраны 
депутатами от И. в турецкий парламент. В 1-й пол. 20 в. 
мн. евреи сыграли видную роль в распространении 
просвещения и в прогрессе страны.

Под брит, управлением (оккупация с 1917; мандат 
1920—32) положение евреев стало еще лучше. В 1921 И. 
был провозглашен королевством. Король Фейсал I 
объявил ’’свободу вероисповедания, образования и 
занятий для евреев Багдада, к-рые сыграли столь 
значит, роль в благосостоянии и прогрессе города”. 
Пять евр. делегатов было избрано в ирак. парламент. 
Евреи (в частности, выпускники школ *Альянса), 
составлявшие значит, прослойку образов, части нас. И. и 
свободно говорившие на неск. языках, служили во всех 
гос. учреждениях и были ведущим фактором в торговле 
и банковском деле страны. В 1921—25 министром 
финансов И. был сэр Иехезкель *Сассун.

До сер. 19 в. во главе крупных евр. общин И. стоял 
♦наси, назначавшийся местными властями и обладав
ший широкими полномочиями в делах общины, 
представителем к-рой он был перед правительством. 
Наси багдад. общины являлся одновременно и главой 
всех евр. общин И. За ведание губерн. казной, что также 
входило в его обязанности, ему был присвоен титул 
сарраф баши ('гл . банкир'). В 1849— 1932 крупные 
общины возглавляли хахам баши('гп. раввин'). С 1932 
во главе багдад. общины стояли духовный раис ал- 
хахамим ('глава раввинов') и секулярный раис ат- 
таифа ('глава общины'). Из раввинов, возглавлявших 
евр. общину И. в 18 — нач. 20 вв., особ, известностью 
пользовались автор мн. галахич. трудов Цдака Хоцин 
(1699— 1773), каббалист и литургич. поэт Сасон 
б. Мордехай Шиндух (1747 — 1830), галахист и посек (см.
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♦Поским) Абдаллах б.АвраХам Сомех (1813—89), 
проповедник, комментатор и галахист Иосеф Хаим 
б.ЭлияХу ал-Хахам (1833— 1909). Традицию пайтаним 
средневековья (см. *Пиют) продолжали мн. литургич. и 
светские поэты 16—20 вв. Особого упоминания заслу
живают Эзра б. Иехезкель Ха-Бавли (1-я пол. 18 в.), 
Салих Мацлиах (ум. 1785) и его сын Ниссим (ум. после 
1816), Абдаллах ибн Хидр ибн Сулейман Хинин (ум. 
1895), Сасон б. Исраэль (1820— 1911) и Менашше 
б. Салиман ШаХрабани (1881 — 1960), написавший св. 800 
поэм и пиютим. Значит, часть произв. этих поэтов 
включена в молитвенники и песенники воет. евр. общин, 
а также издана в комментиров. сб-ках в 1961 и 1970.

Центром традиц. евр. учености в И. 19 и 20 вв. стала 
осн. в 1840 А. Сомехом в Багдаде иешива ”Мидраш Бет 
Зилха”, выпускники к-рой приглашались на посты 
раввинов мн. общинами воет, евреев, в т. ч. и Эрец- 
Исраэль. В 1864 Альянс основал сеть общеобразоват. и 
ремесл. училищ для мальчиков и девочек. Значит, вклад 
в араб, лит-ру 20 в. внесли помимо писателей и поэтов- 
евреев, упомянутых в ст. * Арабская лит-pa, также Эзра 
Хаддад (р. 1903, перевел на араб. ’’Путешествия 
Биньямина из Туделы”, 1945), Михаэль Мурад, Салим 
Ша‘шу (р. 1926) и др. По переписи 1920 г. евр. нас. И. 
насчитывало ок. 87,5 тыс. чел., из к-рых 50 тыс. жили в 
Багдаде, ок. 7 тыс. в Басре, 7,5 тыс. в Мосуле и ок. 5 тыс. в 
Эрбиле.

Между 1918 и 1935 активно развивалась сионист, 
деятельность в И. Собирались пожертвования в нац. 
фонды и велась широкая воспитат. и культурно-

Репатриантка из Ирака во временном лагере. 1951. Еврейское 
Агентство. Иерусалим.

просветит, деятельность. В 1921—29 в И. действовало 
Сионист, об-во Месопотамии (Агудда ционит ла-Арам- 
НаХараим) с центр, бюро в Багдаде и филиалами в 
Басре, Ханакине, Амаре и Эрбиле. В 1920 было основано 
Евр. литературное об-во (Ха-Агудда Ха-‘иврит Ха- 
сифрутит), Об-во Бней-ИеХуда — в 1929, Об-во евр. 
молодежи (Агуддат Ха-це‘ирим Ха-‘ивриим) — в 1931, 
спорт, об-во Маккаби — в 1929—30 и др.

В 1923 в Багдаде был основан филиал *Керен Ха- 
Иесод. В 1909—48 издателями восьми газет, выходив
ших в Багдаде, были евреи.

С 1929 начались преследования сионист, деятелей, 
вынужд. с того времени уйти в подполье. После 
провозглашения независимости И. в 1932 пр-во стало на 
путь неприкрытого преследования евреев. Многие евр. 
гос. служащие были уволены, а торговцы подверглись 
суровым притеснениям. Меры, ограничившие гражд. 
права всего нас., применялись наделе лишь к евреям. С 
1935 каждый еврей, отправлявшийся в подмандатную 
Палестину, должен был внести залог в 50 динаров, 
впоследствии увелич. до 3 тыс. динаров, возвращаемый 
только по возвращении в И. В годы 2-й мировой войны 
под влиянием нацист, пропаганды, активно распростра
нявшейся прогерм, кругами общественности И., а также 
быв. Иерусалим, муфтием ал-*Хусейни, нашедшим 
убежище в И., враждебность к евреям резко усилилась. 
Во время антибрит. восстания Рашида Али ал-Гайланй 
(1941) возбужд. чернь при попустительстве властей 
убила неск. сот евреев, разграбила евр. имущество и 
осквернила синагоги. Погромы были прекращены с 
прибытием брит, войск.

Образов, еще в 1934 под руководством посланцев из 
Эрец-Исраэль подпольное евр. движение Xe-Халуц Ха- 
Бавли, занимавшееся преподаванием иврита и рас
пространением идей сионизма, стало обучать евр. 
молодежь пользованию оружием и организовало как 
легальную, так и нелегальную эмиграцию евреев из И. 
Алией из И., в частности, руководили Ш.*Авигур, 
Э.Х.*Серени, Шмария Гутман, Эзра Кадури и др.

С 1948 евреям было запрещено выезжать из И., а в 
день провозглашения Гос-ва Израиль (14 мая 1948) в 
стране, принимавшей участие в войне с новообразо
ванным гос-вом, было объявлено воен. положение (см. 
♦Война за Независимость). Сотни евреев подверглись 
обыскам и арестам. В июле 1948 был принят закон, 
предусматривавший тяжелые наказания (вплоть до 
смертной казни) за сионист, деятельность. После 
отмены воен. положения в дек. 1949 десятки тыс. ирак. 
евреев нелегально переправились в Иран, откуда мн. 
репатриировались в Израиль. В марте 1950, когда 
евреям И. было разрешено покинуть страну, начался 
массовый исход евреев из И., организов. *Евр. 
Агентством и получивший название ’’Операция Эзры и 
Нехемии” (руководитель Ш.Хиллел, р. 1923); ок. ПО 
тыс. евреев покинули тогда И. Всего вместе с беженцами, 
покинувшими И., через Иран в Израиль между 1948 и 
1951 прибыло ок. 123 тыс. ирак. евреев. Вывоз капиталов 
был запрещен. В марте 1951 ирак. пр-во издало закон об 
установлении гос. контроля над имуществом ирак. 
евреев, покинувших страну и не возвратившихся к маю 
1951. Захвач. ирак. властями имущество евреев 
оценивалось в 200 мн. долл.

Между апр. 1950 и янв. 1951 в Багдаде был совершен
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Публичная казнь в Багдаде евреев, обвиненных в шпионаже в 
пользу Израиля. 1969. Энциклопедия Иврит. Тель-Авив.

ряд террористич. акций против евр. предприятий, 
учреждений и синагоги, в к-рых было убито трое и 
ранено много евреев. В июне 1951 неск. десятков евреев 
были арестованы и нек-рые из них обвинены в 
терроризме. Двое из обвиненных были приговорены к 
смертной казни и публично повешены в янв. 1952.

Ок. 6 тыс. евреев, к тому времени все еще 
остававшихся в И., было запрещено покидать страну. 
После воен. переворота Абд ал-Карима Касима (июль 
1958) евреям было вновь разрешено покидать страну. К 
1963, когда режим Касима был свергнут, в И. оставалось 
ок. 3 тыс. евреев. Вновь начались гонения, особенно 
усилившиеся после ♦Шестидневной войны. В янв. 1969 
девять евреев, обвиненных в шпионаже в пользу 
Израиля, были повешены на улицах Багдада; в авг. того 
же года были повешены еще два еврея. С 1971 ирак. 
власти вновь разрешили евреям выезжать из страны, и к 
1980 в И. оставалось лишь ок. 200 евреев.

Отношение И. к Израилю с самого его возникновения 
было враждебным. И. находится в лагере наиболее 
непримиримых врагов Израиля и отвергает возможности 
политич. разрешения конфликта между ним и араб, 
странами. Считая позицию последних против примири
тельной политики Египта недостаточно крайней, через 
нек-рое время после ♦Войны Судного дня (в к-рой его 
силы участвовали на сирийском фронте) И. вышел из 
’’Фронта сопротивления”, объединяющего почти все 
остальные араб, гос-ва. Длит, война с Ираном заставила 
И. искать помощи у стран Запада; по этой причине И. до 
уничтожения его атомного реактора в окрестностях 
Багдада военно-воздушными силами Израиля (июнь 
1981) сделал неск. ’’умеренных” заявлений по вопросу 
урегулирования араб.-изр. конфликта.

ИРАН (ивр. опв, Парас), историческая область между 
р. Тигр на 3., горами Тянь-Шаня на В., р. Сыр-Дарьей на 
С. и Персидским заливом на Ю. Совр. гос-во на части 
этой территории (до 1935 Персия).

Первым крупным гос-вом на терр. И. была Мидия 
(библ. Мадай), упоминаемая в ассир. документах с 9 в. 
до н.э. Во 2-й четв. 7 в. до н.э. Мидийское царство 
распространило свою власть на Перейду (совр. Фарс), 
иран. царство на побережье Перс, залива, находившееся 
под культурным влиянием соседнего *Элама. В 550 до 
н.э. царь Аншана и Фарса *Кир, восстав против 
владычества мидян, захватил столицу Мидии Экбатану 
(Хамадан) и стал т. обр. основателем империи Ахемени- 
дов. Начавшаяся вслед за этим экспансия привела к 
включению в ее состав Лидии и греч. городов М. Азии 
(546), *Вавилонии, *Сирии и Эрец-Исраэль (539), 
♦Египта (525) и, наконец, о-вов Эгейского моря, Фракии, 
Македонии и сев.-зап. части Индии (519—512 до н.э.). 
Эту империю Библия иногда называет ’’Персия и 
Мидия” (Эсф. 1:3— 19) или ’’Мидия и Персия” (Дан. 5:28 
и др.).

Появление израильтян на терр. И. восходит, 
предположительно, ко времени *пленения ассирийского, 
к-рое началось уводом Тиглатпаласаром III в Ассирию 
жителей *Гил‘ада и воет, части *Галилеи, отторгнутых 
от царства Израиль (732 до н.э.), и завершилось 
изгнанием при *Саргоне II ост. нас. полностью завоев. 
Изр. царства (722 до н. э.) в области верх. *Месопотамии 
”и города Мидии” (IIЦ . 15:29; 18:11). В 598—587 до н.э. 
евр. нас. И. значительно пополнилось изгнанниками из 
Иудеи, увед. в Вавилонию по приказу * Навуходоносора 
(IIЦ . 24:10— 16; 25:1 — 11; см. *Пленение вавилонское). 
На декрет Кира, разрешавший изгнанникам и их 
потомкам вернуться на родину и восстановить там свою 
нац. и религ. жизнь (538 до н.э.), отозвалась нек-рая 
часть выходцев из Иудеи; б-ство их, а также потомки 
изгнанников из Изр. царства к тому времени, видимо, 
почти полностью ассимилировавшиеся и достигшие 
социального и экономия, благополучия, предпочли 
остаться на чужбине. Они стали ядром евр. ♦диаспоры к 
В. от Евфрата, постепенно распространившейся из осн. 
центров Вавилонии во внутр. провинции и города И. — 
Экбатану, *Сузы (Шушан) и др. О существовании евр. 
общин во всех областях империи говорит как кн. 
♦Эсфирь (3:8 и др.), так и кн. ♦Эзры (1:4).

Империя была разделена на огромные провинции — 
сатрапии (Иудея входила в сатрапию Авар-НаХара, т.е. 
Заречье (Эз. 5:3), простиравшуюся от Евфрата до 
Средиземного моря). Глава сатрапии (сатрап) возглавлял 
местную администрацию, был командующим войсками, 
высшей судебной инстанцией и ответственным за сбор 
налогов. Несмотря на всемогущество сатрапов, размеры 
провинций вынуждали правителей предоставлять под
властным народам право самоуправления. Общинные и 
торговые связи евреев привели к распространению 
принятых в их среде правовых норм по всей Перс, 
империи.

Завоевав Вавилонию, Кир радикально изменил 
вавилон. политику по отношению к покоренным 
народам и их культам. За покровительство Кира дому 
’’Бога, к-рый в Иерусалиме”, евр. народ был призна
телен правителям И., и ежедневную жертву в 
Иерусалим, храме за благоденствие чужеземных 
сюзеренов Иудеи, установл. указом Дария I (Эз. 
6:9— 10), приносили (за искл. периода царствования 
♦Хасмонеев) вплоть до антирим. восстания 66 н. э. В кн. 
♦Хроник, *Эзры и ♦Нехемии отражено признание
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чужеземного патронажа: Храм был восстановлен Чпо 
воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и 
Артаксеркса, царей персидских” (Эз. 6:14). Иерусалим, 
однако, был незначит. городом в огромной империи, и 
готовность перс, царей восстановить отправлявшийся в 
его Храме культ, очевидно, диктовалась заботой об 
интересах перс, и вавилон. еврейства.

О жизни евр. общины И. периода Ахеменидов 
практически ничего неизвестно. В апокрифич. сказании 
(см. *Апокрифы и псевдоэпиграфы) о *Сусанне и 
старцах отражена процедура евр. автономного судо
производства в Вавилонии; *Товита книга описывает 
семейную жизнь и религ. представления перс, евреев. 
Правители Иран, империи обеспечили неск. столетий 
мира, способствовали восстановлению ист., религ. и 
духовного центра евр. народа и упрочению основ его 
будущего развития. В первый и последний раз в истории 
народа все евр. население от Инда и до Нила находилось 
в пределах одного гос-ва и под властью одних и тех же 
властителей; из Вавилонии *3рубавел, Эзра и Нехемия 
пришли на помощь Иерусалиму, а евреи *Элефантины 
обращались к Иерусалиму за содействием.

Доброжелательное отношение и терпимость иран. 
правителей к евр. подданным объясняет появление 
таких евр. сановников и придворных, как Зрубавел, 
Эзра, Нехемия, *Даниэль, *Мордехай и Эсфирь. По 
утверждению Талмуда, изображение Суз, к-рое имелось 
на воет, воротах *Храмовой горы (Мид. 1:3), призвано 
было напоминать как о милости Кира, вернувшего 
евреев в свою страну, так и о том, что приходится жить с 
оглядкой на власть чужеземцев (Мен. 98а). Свержение в 
330 до н.э. ахеменидской династии * Александром 
Македонским и установление власти Селевкидов над 
воет, частью империи Александра не оказали влияния на 
существование и дальнейшее распространение евр. 
общин И. Когда после смерти Александра Македонского 
рухнуло политич. единство мира, религ. и духовные 
связи между Иерусалимом и диаспорой, сформировав
шиеся в эпоху перс, владычества, сохранились, укрепили 
сознание нац. и культурного единства евр. народа и 
играли важную роль на протяжении 23-х последующих 
веков его истории.

Культурные контакты евреев с И., начавшиеся в кон. 
периода вавилон. пленения, продолжались почти 
непрерывно во время перс, господства над Эрец- 
Исраэль и в эпоху парфянского владычества в Персии 
(ок. 170 до н.э. — ок. 224 н.э.). Евреи, жившие в 
подвластных И. областях, испытали сильное влияние 
Иран, языка, религии и культуры. Хотя степень иран. 
культурного влияния невозможно точно установить из- 
за недостатка сведений о самой иран. культуре в 
рассматриваемую эпоху, тем не менее ряд моментов 
следует отметить. Влияние иран. религ. концепций 
обнаруживается в дуалистич. тенденциях, получивших 
распространение в иудаизме в кон. эпохи Второго храма 
и с наибольшей полнотой отразившихся в лит-ре 
♦Мертвого моря свитков. Иран, происхождения идея 
последоват. смены четырех царств в кн. Даниэля, к-рая 
была составлена, по-видимому, в И.; также идея конца 
дней, когда свершится суд над людьми и над всем миром 
и каждая отд. душа и все человечество получат 
воздаяние за содеянное. Под иран. влиянием в иудаизме 
появляется идея добрых и злых духов, абстрагируются и

приобретают космич. значение человеч. свойства 
(мудрость, грех и т. п.).

Размеры и влиятельность евр. общин И. под властью 
парфян отмечаются в совр. им лит-ре. *Филон 
Александрийский в ’’Посольстве к Гаю”(245) упоминает 
’’большое число евреев в каждом городе Азии и Сирии”. 
♦Иосиф Флавий говорит о евреях Вавилонии, Мидии и 
др. отдаленных провинций, подчеркивая, что ”за 
Евфратом число евреев огромно и не поддается 
исчислению” (Древ. 11:133). Талмудич. источ. (Тосеф., 
Санх. 2:6; Санх. 116) упоминают послание, к-рое 
♦Гамлиэль Старший направил ’’братьям в рассеянии 
вавилонском, мидийском и прочих местах”, сообщая им 
об установлении високосного года. Сведения о 
паломниках-евреях в Иерусалим из Парфии, Мидии, 
Элама и др. стран приводятся в Новом завете (Деян. 
2:5— 10).

При Сасанидах (224—642 н.э.) числ. евр. нас. 
значительно увеличилась, в частности в результате 
иммиграции в И. евреев из Эрец-Исраэль и др. 
провинций Рим. империи. (О вавилон. диаспоре в эпоху 
Сасанидов см. *Вавилония и *Израиль, ч. III, разд. 
Ранняя диаспора.) Созданный в эту эпоху Вавилонский 
♦Талмуд сосредоточивается, прежде всего, на жизни 
вавилон. еврейства, однако также дает сведения о 
многочисл. евр. центрах во внутр. областях Сасанидской 
империи — в Мидии, Эламе, Хузистане и Сузиане.

В 642 армия Сасанидов была разгромлена арабами- 
мусульманами, и И. превратился в провинцию великой 
араб, державы. С этого момента политич. жизнь страны 
контролируется омейядскими и аббасидскими халифами 
♦Дамаска и * Багдада, а зороастризм вытесняется 
исламом. Эти изменения оказали решающее влияние на 
судьбу религ. меньшинств, живших на территории И., в 
частности на евр. общины вавилоно-перс. диаспоры; с 
этих пор правовой и политич. статус евреев И., как и 
всего остального мусульман, мира, определялся дис- 
криминац. законодательством о *зимми.

Религ. и социальные брожения, характеризовавшие 
первые столетия ислама в И., затронули также и евр. 
общину страны, вызвав к жизни мессианские и сектант
ские движения *Абу-Исы и его ученика Иудгана из 
Хамадана (см. *Иудганиты), Мушки из Кома, *Хиви 
ха-Балхи из Хорасана. Основанное в 8 в. *Ананом бен 
Давидом караимское учение (см. * Караимы) получило 
широкое распространение в И., откуда происходили 
мн. выдающиеся лидеры секты, как напр., Биньямин 
бен Моше *Нахавенди, Даниэль бен Моше ал-Кумиси 
(2-я пол. 9 — 1-я пол. 10 вв.) и др. Караим, ученый и 
путешественник Я‘куб ал-*Киркисани рисует картину 
многочисл. караимских общин в И. — в * Исфахане, 
Тустаре, Хорасане, Фарсе и т.д. Благодаря усилиям 
*Са‘адии Гаона и деятельности следующих за ним 
♦гаонов и *эксилархов раввинистический иудаизм укре
пил свое влияние в иранских общинах, однако караим
ские общины продолжали существовать во многих 
городах И. вплоть до 16 в.

Главой вавилоно-иран. еврейства был эксиларх, 
назначавшийся мусульман, властями и ответственный 
за сбор ежегодного налога с евр. общин Вавилонии и И. 
Эксиларх и гаон талмудич. *иешив в Вавилонии были 
признанными авторитетами в евр. общинах воет, 
диаспоры. Иран, общины оказывали финансовую
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поддержку иешивам *Суры и *Пумбедиты, посылая им 
ежегодное пожертвование. Главы вавилон. еврейства, со 
своей стороны, контролировали образование в общинах 
И. и назначали для этих общин *даянов и раввинов. В 
12 в. Шмуэль бен Али Гаон в целях улучшения талмудич. 
образования в И. содействовал созданию иешивы в 
Хамадане, послав туда своего зятя Зхарию бен 
Барахеля.

Осн. занятиями евр. нас. И. были ремесло и торговля, 
так как тяжелый поземельный налог привел к резкому 
уменьшению числа евреев, занятых в с. х-ве. Когда в 762 
Багдад стал столицей Аббасидского халифата, началась 
быстрая урбанизация страны, ускоренное развитие 
междунар. торговли; эти процессы привели к появлению 
в крупнейших центрах воет, диаспоры — Багдаде, 
Ахвазе, Исфахане и Ширазе — прослойки богатых евр. 
купцов, к-рые с 10 в. начинают участвовать в крупных 
финансовых операциях и приобретают доминирующую 
роль в качестве банкиров и финансовых экспертов 
халифов и их визирей (т. наз. придворные банкиры).

С завоеванием халифата Хулагу-ханом и установ
лением в Багдаде монгольской династии ильханов 
Хулагуидов (1258— 1336) различие между мусуль
манами и ’’неверными” потеряло всякое значение и евреи 
получили уникальную возможность активно участвовать 
в гос. делах. Этот период ознаменовался появлением 
таких влиятельн. евр. сановников, как *Са‘д ад-Давла 
и Рашид ад-Давла (Фадл Аллах ибн Аби ал-Хайр; 
1247— 1318). Благоприятный культурно-политический 
климат стимулировал возникновение и развитие *евр.- 
персидской лит-ры и тв-во такого крупного поэта как 
*Шахин.

Опустошительные завоевания Тимура (ум. 1405), 
вероятно, сказались и на евреях И. Достоверных 
сведений о жизни евреев Перс, империи в это смутное 
время не сохранилось, но можно полагать, что они не 
избежали участи народов др. гос-в, с к-рыми воевали 
армии Тимура. Как и др., они несомненно пострадали от 
жестокости завоевателей и фанатизма масс. По- 
видимому, в ходе воен. действий число евр. общин 
значительно уменьшилось и их нас. сильно поредело.
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Приход к власти династии Сефевидов (1502— 1736), 
при к-рой гос. религией стал шиизм с его нетерпимостью 
к ’’неверным” и неогранич. влиянием духовной 
иерархии, превратило жизнь евреев И. в непрерывную 
цепь страданий и преследований. Никакая другая 
династия в И. не отличалась такой ненавистью к евреям. 
Нек-рое облегчение в положении евреев произошло в 
правление шаха Аббаса I (ум. в 1629), к-рый, стремясь 
вывести страну из политич., экономич. и культурной 
изоляции, провел ряд реформ, направленных на огра
ничение влияния шиитского духовенства. Однако по
следние годы его правления и гл. обр. 2-я половина 17 в. 
ознаменовались новыми гонениями, особенно усилив
шимися после присоединения в 1639 терр. *Ирака к 
Османской империи: было введено обязат. ношение 
евреями особого головного убора (см. *Отличительный 
знак), запрещено изучение их религ. лит-ры, а синагоги 
закрыты. Кульминацией преследований было насильств. 
обращение евреев в ислам при шахе Аббасе II 
(1642—66). Однако, несмотря на строгий надзор 
шиитского духовенства, освобождение обращенных 
евреев от дискриминационного налога и ношения 
отличит, знаков, б-ство насильственно обращенных в 
ислам (джадид ал-ислам) продолжали, подобно исп. 
*марранам, втайне исповедовать иудаизм. Гонения 
прекратились лишь после падения великого визиря 
Мухаммад-бея, когда шах, убедившись в бесплодности 
попытки исламизации иран. еврейства, эдиктом 1661 г. 
позволил евреям вернуться к иудаизму. Однако при

Стилизованный под иранскую миниатюру портрет еврейского 
жениха. Иран. Кон. 18 в. Холст, масло. Частная коллекция. 
Иерусалим.
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преемниках Аббаса II гонения возобновились, и лишь 
прекращение преследований при Надир-шахе (1736— 
47) спасло еврейство И. от полного уничтожения.

Под властью Сефевидов все связи евреев И. с евр. 
руководством за пределами страны были прерваны. 
Раввин Исфахана, официальный представитель евр. 
общины, более не назначался багдад. гаоном; факти
ческим главой еврейства И. становится глава исфахан
ской общины — *наси; прекратилась посылка денег 
вавилон. иешивам. Однако евреи И. поддерживали 
неофициальные контакты с евр. миром, особенно — с 
Эрец-Исраэль, откуда прибывали посланцы, собирав
шие средства для иешив и благотворит, учреждений в 
Святой земле (см. *Посланцы Эрец-Исраэль). Евреи И. 
жили в отдельных кварталах (махаллат ал-яхуд), где 
располагались также все общинные учреждения — 
синагоги, школы, микве и т. п. Мессианское движение 
♦Саббатая Цви произвело глубокое впечатление на 
еврейство И. Эмиссар лжемессии посетил в 1665 
Исфахан, и за оказанный ему прием евреи И. были 
сурово наказаны властями.

В этот период начинается эмиграция евреев в близ
лежащие Афганистан, Туркестан, Самарканд, Бухару, 
Курдистан, Кавказ, Египет и даже Индию.

На протяжении почти всего правления Каджарской 
династии (1796—1925), продолжавшей религ. иполитич. 
линию Сефевидов, евреи подвергались бесчисленным 
религ. и социальным ограничениям. Мн. евреи и даже 
целые общины были насильственно обращены в 
мусульманство. Особой жестокостью сопровождалось 
обращение в мусульманство общины г. * Мешхед в 1839. 
Сведения о тяжелом положении евреев И. достигли 
Европы, и *Борд оф депьютиз Британии, *Англо-евр. 
ассоциация, возглавляемая М.*Монтефиоре, а также 
* Альянс, руководимый И.А.*Кремье, обратились к 
правительствам своих стран с настоятельной просьбой 
оказать давление на иран. власти и потребовать от них 
прекратить дискриминац. политику по отношению к 
евреям. В 1873 во время визита в Европу Наср-эд-дин- 
шаха, стремившегося представить себя прогрессивным 
и толерантным монархом, почти во всех столицах 
Европы были организованы комитеты из наиболее 
влият. евреев для вручения шаху петиций, призывавших 
улучшить положение иран. евреев. Несмотря на 
обещания шаха, данные им Кремье в Париже, его 
администрация не сумела предотвратить антиевр. 
вспышки в стране. Благоприятные изменения в 
положении Иран, евреев, как и др. религ. меньшинств, 
произошли в правление Музаффар-эд-дина (1896— 1907) 
и были связаны с конституционалист, движением в И. В 
1898 в Тегеране была открыта первая школа Альянса, а к 
1904 еще пять (в Хамадане, Исфахане, Сенне, Ширазе и 
Керманшахе). Создание сети совр. общего и евр. 
образования не только повысило грамотность молодого 
поколения иран. евреев, но и сыграло важную роль в 
пробуждении религ. и нац. самосознания всего евр. нас. 
страны, уже неск. веков не имевшего ни иешив, ни 
раввинов, ни образов, светских учителей. Укрепление 
сознания нац. принадлежности помогло евреям И. 
противостоять и влиянию христ. миссионеров, развер
нувших в ту пору активную деятельность, и распростра
нению нового религ. учения бехаизма, возникшего в сер. 
19 в. в И. 19 в. ознаменовался также массовой

эмиграцией ираноязычных евреев И. и соседних стран в 
Эрец-Исраэль.

Не считая немногочисл. *ашкеназов, селившихся в И. 
с сер. 19 в., еврейство И. состояло из *персидских 
евреев, говоривших на т. наз. еврейско-перс. диалектах 
(см. *Еврейско-персидский язык), и *курдских евреев, 
сохранявших в обиходе евр. наречия саламасского 
(салмасского) и урмийского диалектов новоарамейского 
яз. (см. * Арамейский язык). В среде части курдских 
евреев, жителей г.Миандоаб в Южном (Иранском) 
♦Азербайджане, возник местный (миандоабский) евр. 
говор азербайджан. языка.

Иран, конституция 1906 гарантировала евреям гражд. 
и экономия, равноправие. Но и после офиц. уравнения в 
правах евр. нас. И., в подавляющем б-стве малоимущее 
и политически отсталое, не принимало участия в 
обществ, жизни, довольствуясь избранием полагающе
гося ему по закону одного депутата в парламент. 
Постепенно усиливающийся интерес к нац. культуре 
выразился в создании Об-ва содействия распростране
нию яз. иврит (1917), основании в Тегеране типографии, 
печатавшей иврит, шрифтом (1918), появлении периодич. 
изданий на еврейско-перс. языке (”Ха-геулла”, ”Ха- 
хаим”; 1920-е гг.) и выпуске в свет первого в И. учебника 
совр. иврита. Однако фактич. эмансипация иран. 
еврейства связана с установлением в 1925 новой 
династии Пехлеви, основоположник к-рой, Реза-шах 
Пехлеви, поставил целью секуляризацию и модерни
зацию страны.

Начало организов. сионист, деятельности в И. было 
положено основанием в 1919 К-та сионист, орг-ции в 
Персии. Открытое в 1942 Палестин. бюро в Тегеране 
занималось гл. обр. оказанием помощи евреям, намере
вающимся репатриироваться в Эрец-Исраэль. С 1944 
действовали в И. разл. молодежные сионист, движения, 
в частности *хе-Халуц, хе-Халуц ха-дати и *Бней-Акива.

Быстрое экономия, развитие страны в годы правления 
Мохаммеда Резы Пехлеви (1941—78) привело также к 
улучшению материального положения иран. еврейства, 
занятого в осн. в торговле, ремесл. произ-ве и на гос. 
службе, и к усил. развитию его общинной жизни. При 
содействии об-ва Оцар ха-Тора возникла в 1944 
обширная сеть религ. школ, а в 1950 начали действовать 
проф. училища *ОРТа. С 1948 стали появляться новые 
периодич. издания, в т. ч. еженедельники ”Алам-и-яхуд” 
(Тегеран, 1950—59) и ’’Синай” (1950—51). В 1958 в 
Тегеране была открыта евр. больница.

И., как и др. мусульман, страны, голосовал в ноябре 
1947 против раздела Палестины и создания евр. гос-ва. 
Тем не менее, в марте 1949 иран. пр-во направило в 
Израиль неофиц. эмиссара для урегулирования вопроса 
об имуществе иран. граждан, оставленном в Палестине 
во время *Войны за Независимость; в марте 1950 И. 
признал Израиль де-факто. Разочарование в позиции 
араб, стран в конфликте И. с Британией из-за 
национализации иран. нефтепромышленности, победа 
Израиля в *Синайской кампании 1956, антииран. 
активность араб, стран, и, в первую очередь, насерист- 
ского Египта, в р-не Перс, залива привели к улучшению 
отношений между И. и евр. гос-вом. В рамках научно- 
технич. сотрудничества Израиль посылал в И. специа
листов (гл. обр. в области с.х-ва) и мн. иранцы 
проходили технич. подготовку в Израиле. Изр. фирмы
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осуществляли в И. широкие строит, проекты и внесли 
существ, вклад в восстановление и развитие р-нов, 
пострадавших во время опустошит, землетрясений 1960 
и 1962 гг.

После *Шестидневной войны И. часто выступал 
против политики непримиримой вражды араб, стран к 
Израилю, последовательно отвергал их требование 
прекратить экспорт иран. нефти в Израиль, а когда 
выяснилось, что Суэцкий канал, поврежд. во время 
войны, еще долгое время останется несудоходным, 
поощрял намерение Израиля проложить нефтепровод 
из Эйлата в Ашкелон, чтобы т. обр. дать возможность И. 
доставлять нефть через Красное море в бассейн 
Средиземноморья. Попытки И. склонить Египет и 
Иорданию после *Войны Судного дня к переговорам с 
Израилем не увенчались успехом.

За 30 лет, от образования государства Израиль до 
провозглашения И. исламской республикой в начале 
1979, свыше 61 тысячи иранских евреев (главным 
образом бедняки и члены молодежных халуцианских 
организаций) репатриировались в Израиль.

К 1978 еврейское население И. насчитывало около 80 
тысяч человек, сосредоточенных преимущественно в 
крупных городах (Тегеран, Исфахан, Шираз), и было 
второй по величине общиной после Израиля на Ближнем 
Востоке. Процент бедноты в ней снизился с 25 перед 2-й 
мировой войной до 10 процентов в конце 1970-х гг.; 
экономическое положение подавляющего большинства 
(80%) было удовлетворительным, а 10% принадлежали 
к классу крупных промышленников и коммерсантов.

Мусульман, революция 1979 привела к установлению 
над страной контроля шиитского духовенства; все связи 
И. с Израилем были прерваны, и И. превратился в 
одного из наиболее яростных врагов евр. гос-ва. При
ход к неогранич. власти клерикальных кругов и ислам, 
энтузиазм, охвативший страну, поставили под угрозу 
религ. меньшинства И. — бехаистов и евреев, — вызвав 
массовую эмиграцию последних. По оценочным 
данным, в 1979—84 ок. 55 тыс. евреев покинули И. (из 
них ок. 15 тыс. поселились в США, ок. 11 тыс. — в 
Израиле); числ. евр. нас. страны снизилась до 30 тыс. 
Антиевр. гонения приняли угрожающие размеры. Глава 
общины иран. евреев был казнен по обвинению в 
сионист, деятельности и связях с Израилем (май 1979). 
Евреи были лишены права избирать депутата в 
парламент ’’из-за связей с Израилем и домом свер
гнутого шаха” (авг. 1980). До сер. 1983 было казнено 
еще десять руководителей иран. еврейства и конфис
ковано евр. имущество, оцениваемое примерно в 
миллиард долларов. Торговые связи с Израилем, 
достигшие в 1978 экспорта изр. товаров в И. стоимостью 
в 97,1 млн. и импорта из И. в 7,8 млн. долларов, с 1980 
прекратились.

ИРГУН ЦВАЙ ЛЕУММИ (щЬ  чах ргж; сокращ. назв. 
Иргун, аббр. Эцел; букв. 'Национальная военная 
организация'), еврейская подпольная вооруженная 
организация в подмандатной Палестине. Осн. в 
Иерусалиме весной 1931 группой командиров во главе с
А.Техоми (Зильберг; р. 1903), ушедших из *Хаганы в 
знак протеста против ее оборонительной тактики, и 
подпольной вооруж. группой чл. *Бетара.

В апр. 1937 в орг-ции произошел раскол по вопросу о 
том, как реагировать на араб, террор, особенно 
усилившийся с апр. 1936. Почти пол. членов ИЦЛ., к 
тому времени насчитывавшего ок. 3 тыс. бойцов, 
вернулись в Хагану, подчинявшуюся верх, руководству 
*Евр. Агентства. Оставшиеся в орг-ции были идеологи
чески связаны с партией *сионистов-ревизионистов и 
приняли руководство ее лидера В. *Жаботинского. 
Отвергнув политику ’’самообладания” (хавлага) Евр. 
Агентства и Хаганы, ИЦЛ. проводил вооруж. каратель
ные операции против арабов. Мн. члены ИЦЛ. были 
арестованы и один из них, Ш.*Бен-Иосеф, повешен за 
обстрел араб, автобуса. ИЦЛ. сотрудничал с ревизио
нист. движением также в обл. *иммиграции ’’нелегаль
ной” и сумел помочь репатриации мн. тысяч евреев в 
Эрец-Исраэль.

После опубликования *Белой книги М. Макдональда 
(май 1939) ИЦЛ. направил свою деятельность против 
брит, мандатных властей. Англичане ответили волной 
арестов, и с началом 2-й мировой войны, когда сотни 
ревизионистов и чл. ИЦЛ. (включая его командира 
Д.*Разиэля) находились в тюрьмах, ИЦЛ. объявил 
перемирие, приведшее ко второму расколу орг-ции 
(июнь 1940) и к созданию новой подпольной группы, 
*Лохамей херут Исраэль (аббр. Лехи), под руководством
А.*Штерна.

Во время операции отряда ИЦЛ. против пронацист, 
режима Рашида Али ал-Гайлани в Ираке в г.Хаббания 
погиб Д. Разиэль (20 мая 1941). Командование принял 
Я.Меридор (Винярский; р. 1913), а в дек. 1943 — 
М.*Бегин. К этому времени стали известны масштабы
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♦Катастрофы на оккупиров. нацистами территориях 
Европы, и в февр. 1944 ИЦЛ. объявил войну брит, 
властям, продолжавшим проводить политику Белой 
книги. Бойцы ИЦЛ. нападали на департаменты ман
датного пр-ва, взрывали штаб-квартиры уголовного 
розыска, полицейские участки, захватывали оружие и 
боеприпасы. Брит, власти продолжали аресты и в окт. 
1944 депортировали в Эритрею (Эфиопия) 251 аресто
ванного (в т. ч. чл. Лехи). Евр. Агентство и Хагана на
чали операцию ’’Сезон”, в ходе к-рой ряд членов ИЦЛ. 
(включая нек-рых руководителей) были похищены и 
переданы брит, властям. Эта операция ограничила 
масштабы деятельности ИЦЛ., но не остановила ее. 
После 2-й мировой войны орг-ция устраивала нападения 
на воен. объекты, мосты, жизненно важный нефтепровод 
Киркук — Хайфа (25 мая 1945).

После того, как стала ясна антисионист, политика 
лейборист, пр-ва Великобритании, объедин. силы 
Хаганы, ИЦЛ. и Лехи устраивали диверсии, взрывали 
мосты, ж.д. и патрульные катера. 22 июля 1946 бойцы 
ИЦЛ. взорвали крыло гостиницы ’’Мелех Давид” в 
Иерусалиме, где помещались штаб-квартира мандатного 
пр-ва и командование брит. воен. сил в Палестине.

Объединенный фронт распался в авг. 1946, но ИЦЛ. и 
Лехи продолжали нападения на брит. воен. и адм. 
объекты. Брит, власти ввели дополнит, войска и 
ответили объявлением комендант, часа, арестами, 
депортациями, телесными наказаниями и казнями. 
ИЦЛ. отомстил поркой схвач. его бойцами брит, 
офицеров и захватом заложников. Четыре чл. ИЦЛ. — 
Дов Грюнер, Иехиэль Дрезнер, Мордехай Алкоши и 
Эли‘эзер Кашани — были повешены в тюрьме Акко 
16апр. 1947, а двое др. — Меир Файнштейн и чл. Лехи 
Моше Баразани, к-рых должны были повесить в 
Иерусалиме, — взорвали себя в камере тюрьмы (27 
апр.). 4 мая группа ИЦЛ. прорвалась в крепость Акко и 
освободила 41 чл. ИЦЛ. и Лехи. Когда власти 
приговорили к смерти Меира Накара, Я‘акова Вайса и 
Авшалома Хавива, чл. орг-ции похитили двух брит, 
сержантов и повесили их после казни бойцов ИЦЛ. 
Сообщения обо всех этих актах передавались через 
подпольную радиостанцию, газеты и листовки с 
эмблемой ИЦЛ. (рука, сжимающая оружие, на фоне 
карты Эрец-Исраэль, включая Трансиорданию, и 
лозунга рак ках — ' только так').

Героизм бойцов ИЦЛ. вызвал сочувствие среди евр. 
народа и народов европ. стран. Деятельность орг-ции 
повлияла на решение брит, пр-ва о рассмотрении 
Палестин. проблемы в ООН. После принятия резолюции 
ООН от 29 нояб. 1947 о разделе Палестины ИЦЛ. стал 
постепенно выходить из подполья, помогал отражать 
атаки арабов и продолжал операции против брит. воен. 
лагерей с целью захвата оружия. 25 апр. 1948 ИЦЛ. 
развернул широкое наступление на кварталы *Яффы, 
захват к-рой был, однако, завершен Хаганой. Нападение 
чл. ИЦЛ. и Лехи 9 апр. 1948 на араб, деревню Дейр-Ясин 
близ Иерусалима, в ходе к-рого было убито пятеро, 
ранено более 50 членов ИЦЛ. и оказалось много жертв 
среди гражд. нас. деревни, вызвало панику среди арабов 
по всей Палестине и суровое осуждение со стороны Евр. 
Агентства. После провозглашения независимости Изра
иля высшее командование ИЦЛ. предложило врем, пр- 
ву распустить орг-цию и ввести ее бойцов в армию

Подожженная обстрелом ”Альталена” у берегов Тель-Авива. 
Июнь 1948. Государственное бюро печати. Иерусалим.

новообразованного евр. гос-ва, но до осуществления 
интеграции ИЦЛ. действовал независимо в нек-рых 
секторах, гл. обр. в Иерусалиме. Тогда как врем, пр-во, 
принявшее план ООН об интернационализации Иеру
салима, объявило евр. часть города контролируемой 
терр., ИЦЛ. требовал присоединения Иерусалима к 
гос-ву Израиль.

20 июня, в период действия первого соглашения о 
прекращении огня в ходе *Войны за Независимость, 
снаряж. ИЦЛ. судно ’’Альталена” тайно подошло к 
берегам Израиля с большим кол-вом оружия и 
боеприпасов на борту и ок. 800 юношей (нек-рые с воен. 
подготовкой). В переговорах с врем, пр-вом Израиля 
ИЦЛ. потребовал 20% оружия для своих отрядов в 
Иерусалиме. Когда руководство ИЦЛ. отвергло 
ультиматум пр-ва о сдаче ’’Альталены”, судно было 
обстреляно изр. артиллерией у берега Тель-Авива и 
сгорело.

21 сент. 1948 по приказу врем, пр-ва отряды ИЦЛ. 
слились с Армией Обороны Израиля.

ИРЛАНДИЯ, второй по величине остров Британского 
архипелага. С 1921 терр. Ирланд. республики (исключая 
ист. обл. Ольстер на С.-В. острова, оставшуюся частью 
Великобритании). В 1079 делегация из пяти евреев 
прибыла в И. (возможно, хлопотать о праве евреев на 
въезд), но была выдворена с острова. В 12— 13вв. в И. 
осели немногие евр. купцы и ростовщики, но, видимо, 
покинули остров в 1290 при изгнании евреев из Англии. 
С кон. 15 в. в И. селились евреи, изгнанные из Испании и 
Португалии, и в 16— 17 вв. в И. имелись гос. чиновники 
евр. происхождения. В 1652 евреи появились в Белфасте, 
а в нач. 1660-х гг. из Нидерландов в Дублин прибыла в 
качестве ’’иностранных протестантов” группа быв. 
♦марранов. Сефард из Лондона И. Перейра, с 1690 гл. 
интендант экспедиционных сил Вильгельма III Оранского 
в И., привлек себе в помощь неск. евреев, поселившихся в 
Дублине и открывших там в 1690 синагогу (по др. 
данным, открылась в 1661). В нач. 18 в. туда же стали 
прибывать отд. евр. семьи из Польши и Германии, а во
2-й пол. 18 в. также из Богемии (см. *Чехословакия), 
Нидерландов, Англии и Франции. К 1750-м гг. община 
Дублина насчитывала ок. 40 семейств, занятых гл. обр.
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Интерьер синагоги в Белфасте. Архитектор Йорк Розенберг 
Мардалл. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

ювелирным делом. Ок. 1725 ответвление Дублин, 
общины возникло в г. Корк, откуда евр. купцы на собств. 
судах вывозили в Англию и Вест-Индию катерное мясо 
и привозили в И. вина и разл. товары из Испании и 
Португалии. В 1796 община Корка пришла в упадок и 
возродилась лишь через 60 лет. В 1771 ядро евр. общины 
сложилось и в Белфасте. Однако подчеркнутое 
исключение местным парламентом евреев из законов 
1780 и 1783 о праве иммигрантов на натурализацию, а 
также активность христ. миссионеров привели к тому, 
что неск. евреев Дублина приняли христианство, а 
общая их числ. резко пошла на убыль, ив 1791 закрылась 
синагога в городе. Ко времени отмены в 1816 огра
ничений для евреев в Дублине остались три евр. семьи 
и еще немного в др. городах. В 1822 возродилась общи
на в Дублине (иммигранты из Германии, Польши и 
Англии); в 1840-х гг. вновь появились евреи в Белфасте, 
где нем. льнопромышленник Д. И. Яффе (1809—71) в 
1851 открыл свое дело, в 1869 основал общину, а в 1871 
заложил синагогу (закончена в 1872). Евр. нас. И. в 
1881 — 1901 увеличилось от прибл. 450 чел. до 3769 
(гл. обр. за счет иммиграции российских евреев). В 1903 
община Дублина насчитывала ок. 2,7 тыс. чел., занятых 
гл. обр. мелкой торговлей и денежными ссудами, а 
позднее — в портняжном деле, мебельном и ювелирном 
произ-ве. Община Белфаста (ок. 800 чел. в 1908) под 
руководством ее главы сэра (с 1900) О. Яффе (1846— 
1929), энергичного предпринимателя и мэра города в 
1899 и 1904, пользовалась значит, влиянием. Возроди
лась община в Корке, сложились новые в гг. Лимерик, 
Уотерфорд и Лондондерри (существовали вплоть до 
2-й мировой войны). Антиевр. выступления в 1894 
в Корке и особенно в 1904 в Лимерике (последнее бы
ло инспирировано католич. священником) привели к 
бойкоту евр. торговли (длился до 1906), что вызвало 
резкое уменьшение общины в Лимерике (с 200 до менее 
40 чел. к 1906). И. *Герцог, раввин Белфаста в 1916— 19, 
был гл. раввином Дублина в 1919-36. После признания 
Великобританией Ирланд. республики (1921) раввинат 
И. стал независимым от англ, (раввин Белфаста, 
ставшего центром шести англ, графств Сев. И., остался 
подотчетным гл. раввину Великобритании), а в 1938 был 
основан Евр. представит, совет И., назначающий гл. 
раввина и *бет-дин и отстаивающий перед пр-вом 
интересы евр. нас. Конституция И. (1937) признает

иудаизм религией нац. меньшинства и полное равно
правие евреев. Автономные евр. орг-ции ведают 
социальным обеспечением евреев, рит. убоем скота и 
птицы, евр. образованием и воспитанием молодежи. 
Сионист, орг-ция И. в 1940 основала в Милайле (округ 
Даун) ферму для подготовки к переселению в 
Эрец-Исраэль.

Переписи последних десятилетий показывают после- 
доват. уменьшение евр. нас. как в Ирланд. республике (в 
1961—3255, в 1971—2633, в 1982, по оценке, ок. 2 тыс.), 
так и в Сев. И. (в 1961 — 1191, в 1971 — 958), где с 
началом конфликта между католиками и протестантами 
в 1972 евр. нас. быстро пошло на убыль (точных данных 
нет). В основном евреи сосредоточены в Белфасте и 
Дублине (21 чел. в Корке к 1977).

Ирланд. республика признала Израиль де-факто 
12 февр. 1949, но (видимо, под влиянием Ватикана) до 
сих пор не имеет с ним дипломатия, отношений. Между 
И. и Израилем существуют нормальные торг, связи (в 
1981 импорт из И. 14,2 млн. долл., а экспорт 14,0 млн. 
долл.).

ИРОД I Великий (ovnln, Хордос; ок. 73—4 до н.э.), царь 
Иудеи (40—4 до н. э.). В 47 до н. э. отец И. I, * Антипатр II, 
как правитель Иудеи назначил сына правителем 
Галилеи. И. I, подавив там восстание против Антипат- 
ра II, казнил без суда повстанцев, за что был привлечен к 
суду *Синедриона. Он попытался запугать судей, 
представ перед ними в окружении вооруж. телохраните
лей, но безуспешно, и бежал от угрозы смертного 
приговора в Сирию, где рим. наместник назначил его 
правителем Келесирии (согласно * Иосифу Флавию — 
обл. к В. от р. Иордан) с резиденцией в г. Шомрон (см. 
♦Самария). Это позволило И. I как рим. чиновнику 
безбоязненно возвратиться в Иерусалим, и Антипатру II 
с трудом удалось удержать сына от мести судьям.

После убийства Цезаря в 44 до н.э. И. I примкнул к 
Кассию, силы к-рого контролировали воет, области 
империи, и проявил рвение в сборе налога, которым 
Кассий обложил нас. Иудеи. В 43 до н. э. Антипатр II был 
отравлен Малихом, одним из приближенных *Гирка- 
наП, возможно, с его ведома. ИЛ и его брат Пцаэль 
(Фазаил) обратились к Кассию с жалобой на Малиха, и

Амфитеатр в Кесарии, построенный Иродом I между 22 и 
10/9гг. до н.э. Государственное бюро печати. Иерусалим.
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Бронзовая монета 
с изображением 
римского шлема 
и греческой надписью 
’’царь Ирод”.
37 до н.э.
Энциклопедия Иудаика.
Иерусалим.

последний был убит. В том же году племянник 
ГирканаИ, * Антигон II, претендовавший на престол 
Иудеи, вторгся в Галилею, однако И. I удалось нанести 
ему поражение. Гиркан II, опасавшийся мести племян
ника, видел теперь в И. I своего спасителя.

В 41 до н.э. прибывший на Восток Марк Антоний, 
несмотря на протесты противников И. I, назначил его и 
Пцаэля тетрархами Иудеи при Гиркане II. В следующем 
году Антигон II с помощью парфян вторгся в страну, 
захватил Иерусалим и осадил дворец *Хасмонеев, где 
укрывались И. I, Пцаэль и Гиркан II. Г иркан II и Пцаэль 
были хитростью пленены. Пцаэль покончил с собой (или 
был убит), а ГирканаИ увезли в Вавилонию. И. I с 
семьей удалось бежать в *Масаду. Оставив семью в 
крепости под охраной своего брата Иосефа, он 
отправился в Рим, где по ходатайству Марка Антония и 
Октавиана сенат объявил его царем Иудеи и обещал 
поддержку против Антигона II. Набрав наемные войска, 
И. I безуспешно пытался захватить Галилею. Пройдя 
затем побережьем- в Эдом, он отбросил части 
Антигона II, осаждавшие Масаду. Война длилась два 
года с переменным успехом, и И. I, не надеясь своими 
силами овладеть Иерусалимом, обратился за помощью 
к Марку Антонию, к-рый ввиду окончания Парфянской 
войны смог послать в Иудею значит, силы. Весной 37 до 
н.э. после пятимесячной осады объединенная армия 
римлян и И. I взяла Иерусалим. Антигон II был захва
чен и позднее (видимо, по совету И. I) казнен римляна
ми. В том же году И. I женился на внучке Гирка
наИ *Мариамне, надеясь, что родство с домом Хасмо- 
неев изменит отношение евреев к нему как к чужаку, 
сыну эдомитянина.

Установив контроль над страной, И. I казнил 45 
членов Синедриона, сторонников партии Хасмонеев, 
подорвав т. обр. политич. силу Синедриона и превратив 
его лишь в религ. суд, не оказывавший, по-видимому, 
никакого влияния на практич. законодательство. И. I 
присвоил себе право назначать первосвященников, ставя 
и смещая их по своему произволу.

И. I хранил верность Антонию до победы над ним 
Октавиана Августа, а затем сумел снискать расположе
ние последнего и в его правление достиг вершины своего 
могущества. Царство И. I включало все территории 
Хасмонейского царства (кроме нек-рых городов ♦Де
каполиса), а также примыкавшие к сев.-воет, границам 
р-ны Келесирии. Находясь в политич. зависимости от 
Рима, И. I, однако, располагал полной автономией в 
вопросах внутр. политики. По образцу вост.-эллинис- 
тич. монархий И. I учредил совещат. совет, в к-рый, как 
и на высшие адм. должности, назначались эллинизиров. 
евреи и даже чужестранцы. Армия И. I была по 
преимуществу наемной, набиравшейся из фракийцев и 
галлов. В противоположность хасмонейским царям,

опиравшимся на традиц. нар. институты, И. I упразднил 
эти автономные учреждения, что фактически означало 
разрыв с авторитетом Торы как основы социального 
уклада жизни страны. Поощряя греч. элементы и 
эллинистич. круги в стране, И. I стремился включить 
царство в орбиту римско-эллинистич. культуры и тем 
самым укрепить политич. связь с Римом.

Помимо политич. причин эллинизация диктовалась и 
личной приязнью царя к греч. культуре. И. I основал 
в Иерусалиме театр и ипподром, а также строил 
великолепные обществ, сооружения (портики, театры, 
акведуки и т.п.) в дар греч. полисам в Сирии, Малой 
Азии, на островах Эгейского моря. И. I оказывал де
нежную поддержку гимнасиям в Греции, а его пожер
твования на устроение Олимпийских игр принесли 
ему почетное звание их пожизн. председателя. В воет, 
провинциях империи И. I считался одним из могущест
венных властителей, и льстивые греч. писатели наделили 
его титулом ’’Великий”. И. I осуществлял обширные 
строит, работы в подвластных ему областях. Однако 
стр-во поселений для чужеземных наемников царской 
армии усиливало влияние эллинистич. этнич. элементов 
в стране. И. I отстроил Шомрон и дал ему в честь имп. 
Августа новое назв. Себастия (греч. эквивалент лат. 
Augustus). Небольшое пос. на морском побережье было 
превращено И. I в роскошно отстроенный греч. город с 
обширной гаванью, названный в честь рим. императора 
♦Кесарией. Для укрепления внутр. власти и защиты от 
вторжений извне И. I восстановил или построил ряд 
крепостей: * Антонию, *Геродион, Кипрос близ Иери
хона, Масаду, а также Михвар и Геродион в Заиорданье. 
По приказу И. I были возведены цар. дворцы в Иеру
салиме и др. городах страны. Апогея строит, деятель
ность И.1 достигла в реконструкции и расширении 
♦Храма в Иерусалиме, к-рый из относит, скромно
го строения превратился в одно из самых величеств, 
монументальных сооружений Древнего Востока. Вместе 
с тем водружение на фасаде Храма рим. орла было 
оскорблением религ. чувств, к-рое никогда не изглади
лось из нар. памяти. За попытку сбить ненавистное 
изображение поплатились жизнью 42 человека. И. I 
осуществлял стр-во в форме обществ, работ, что давало 
источник пропитания многочисл. рабочим. Его поселенч. 
деятельность способствовала решению проблемы без
земельных жит. деревень. В голодный 25 г. до н.э. И. I 
распределял среди нуждающихся продовольствие, 
одежду и семена, а также дважды снижал налоги.

Несмотря на все это, отношение народа к царю было 
неприязненным, а то и прямо враждебным. Немалую 
роль в этом сыграли нравы эллинизиров. двора И. I, 
типичные для восточно-эллинистич. деспотий с их 
бесконечными династии, интригами. Частая смена жен 
(И.1 имел 15 детей от 10 жен), происки наложниц и 
евнухов создавали атмосферу, при к-рой придворные 
легко использовали подозрительность и жестокость 
скорого на расправу царя в корыстных целях. 
Полностью укрепив свою власть, Ирод I истребил всех 
чл. дома Хасмонеев: первосвященника ♦АристобулаШ, 
Гиркана И, его внучку (свою жену) Мариамну и рожд. ею 
сыновей (Александра и Аристобула), а также ее мать 
Александру за попытку захватить власть. Уже смер
тельно больной И.1 предал казни своего первенца и 
наследника Антипатра, сына от первой жены Дорис,
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уличенного в заговоре против царя. Утверждая этот 
приговор, Август произнес: ’’Быть свиньей такого 
человека лучше, чем быть его сыном!” В И. I народ видел 
не только чужеземного ставленника и разрушителя 
традиц. институтов, но и узурпатора-цареубийцу. 
Талмуд, перечисляя нек-рые злодеяния ИЛ, называет 
его ’’рабом дома Хасмонеев” (ББ. 36—4а). Как реакция 
на гнет и произвол его царствования начала зарождаться 
идеология будущего движения *зелотов. Ненависть 
народа к И. I была воспринята и ранними христианами 
(см. *Иудеохристиане), что нашло отражение в 
евангельском сказании об учин. им в Вифлиеме избиении 
младенцев (Мат. 2:1 — 16).

За четыре дня до смерти И. I завещал престол 
♦Архелаю и назначил тетрархами при нем * Ирода 
Антипу и Ирода Филиппа I (ум. 34 н.э.). Ходатайство 
евреев Иудеи об их отстранении от власти и 
присоединении царства к провинции Сирия было 
отклонено Римом, однако Август назначил Архелая 
этнархом, а двух других тетрархами, что означало 
ликвидацию престола (Флавий, Древ. 17:299—320).

Дом Ирода I прекратился со смертью бездетного 
♦Агриппы II. Материальными памятниками царство
вания И. I являются остатки сооружений (в т. ч. 
♦Западная стена и части цитадели в Иерусалиме, руины 
Кесарии и Масады и мн. др.), несколько надписей и 
монеты. Осн. сведения о И. I содержатся в кн. Иосифа 
Флавия ’’Иудейская война” и ’’Иудейские древности”, 
фрагментарные — в соч. греч. историка 1в. до н.э. и 
советника И. 1,_ Николая Дамасского. Капитальное 
исследование ’’Хордос ха-мелех” (’’Царь Ирод”, 1960) 
посвятил И. I и его времени А.Х.Шаллит (1898— 1979).

ЙРОД АНТЙПА (20 до н.э. — после 39 н.э., Галлия?), 
сын царя ♦ Ирода I и его жены, самаритянки Малтаки. 
После смерти Ирода I Август утвердил ИА. правителем 
Галилеи и населенных евреями областей *Заиорданья. В 
течение более 40 лет (4 до н.э. — 39 н.э.) ИА. правил 
областью наиболее значит, после Иудеи сосредоточения 
евр. нас. Он отстроил и укрепил г. ♦Циппори, сожженный 
во время войны с Варом в 4 до н.э., и сделал его своей 
столицей. Ок. 14 н.э. ИА. построил новую столицу по 
эллинистич. образцу, назвав ее *Тверией в честь имп. 
Тиберия. Брак ИА. с женой его брата Иродиадой, 
противоречивший евр. закону, вызвал недовольство в 
народе. Публично порицавший этот брак * Иоанн 
Креститель был заключен в темницу, а затем казнен по 
настоянию Иродиады. В 36 н.э. ИА. вел безуспешную 
войну с *набатеями.

При Калигуле в Риме усилилось влияние *Агриппы I, 
врага ИА. В 39 н.э. ИА. был сослан, а его владения 
присоединены к царству Агриппы I.

ИСААК (ивр. |7пг ,j?n«p ; Ицхак, Исхак), второй из 
♦патриархов Израиля, согласно библейскому повество
ванию, рожденный ♦Авраамом (в возрасте 100 лет) и 
♦Саррой (в возрасте 90 лет; Быт. 17:17; 21:5). Объем 
библ. повествования об И. сравнительно невелик. В 
истории о патриархах И. выступает не столько как 
самостоят. фигура, сколько в качестве либо сына 
Авраама, либо отца * Иакова. И. был наследником 
Авраамова *завета (Быт. 17:19, 21; 21:12); его имя было 
предопределено Богом (Быт. 17:19), и первым в

’’Исаак, благословляющий Иакова”. Рисунок Рембрандта. 
Бумага, тушь. Гронингенский музей. Нидерланды.

восьмидневном возрасте он подвергся обрезанию, 
согласно велению Бога (Быт. 17:12; 21:4). Роль И. как 
единств, наследника Авраама подчеркивается изгнанием 
его сводного брата ♦ Исмаила. Испытывая веру Авраама 
в обещание, данное Богом, сделать его ’’народом 
великим”, а потомство его — ’’как песок земной” (Быт. 
12:2; 13:16), Бог приказывает ему принести И. в жертву 
(см. *Акеда), однако в последнее мгновение ангел Божий 
велит Аврааму ”не заносить руки на отрока” и 
жертвенный овен заменяет И. (Быт. 22:1 — 13).

В возрасте 40 лет И. женится на ♦Ревекке, дочери 
племянника Авраама, Бетуэля. Рассказ о женитьбе И. 
изложен в Библии очень подробно (Быт. 24) и указывает 
на вмешательство Провидения в ход событий. В течение 
первых 20 лет брака Ревекка оставалась бесплодной, но, 
в отличие от др. патриархов, И. не берет вторую жену и 
не имеет наложниц. После вознесенных И. молитв 
Ревекка зачала и родила двойню — ♦Исава и Иакова 
(Быт 25:21—26).

И. вел полукочевой образ жизни, однако никогда не 
покидал *Ханаан. В отличие от др. патриархов, И. 
успешно занимался земледелием (Быт. 26:12) и, 
разбогатев, владел многочисл. стадами и челядью. 
Богатство и влияние И. были таковы, что царь Грара 
Авимелех явился в Беер-Шеву к И. для заключения с ним 
союза (Быт. 26:26—31). Предвидя близкую кончину, И. 
вознамерился благословить как наследника старшего 
сына, Исава, однако при содействии Ревекки Иакову 
хитростью удалось получить предназначавшееся Исаву 
благословение первенца (Быт. 27:1—29). И. умер в 
возрасте 180 лет ’’старым и насыщенным днями” (Быт. 
35:28—29) и был похоронен в *Махпела пещере рядом с 
женой Ревеккой, родителями Авраамом и Саррой (Быт. 
49:31).

Библ. предание об И., как и весь эпос о патриархах, 
относится к глубокой древности. В евр. традиции имя И. 
(букв, 'засмеется') связывается со смехом престарелых 
Авраама и Сарры, когда им было предсказано рождение 
сына; однако более вероятный смысл имени — ’’пусть 
(Бог) засмеется” (т. е. взглянет благосклонно).

ИСАВ (itoy), первенец *Исаака и *Ревекки, близнец 
♦Иакова. Библия именует его также *Эдомом, родо
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начальником эдомитян (идумеев; Быт. 36:1, 8—9). Кн. 
Бытие описывает И., любимого сына Исаака, как 
искусного зверолова, ’’человека полей”, в противо
положность любимцу Ревекки, кроткому Иакову, 
’’живущему в шатрах” (Быт. 25:27). Согласно библ. 
рассказу, Бог открыл беременной Ревекке, что близнецы 
станут родоначальниками двух народов и народ, к-рый 
произойдет от старшего из близнецов, будет в 
подчинении у потомков младшего (Быт. 25:22—23). Это 
пророчество в известном смысле отразилось на судьбе 
самих братьев: Иаков за чечевичную похлебку выкупил у 
голодного И. право первородства (Быт. 25:29—34) и под 
видом И. получил от отца благословение, предназнач. 
первенцу (Быт. 27:1—30). Вместо благословения 
первенца на долю И. выпало благословение, звучащее 
эхом предсказания, полученного Ревеккой, однако в 
последних словах Исаака старшему сыну (Быт. 27:40) 
слышится намек на восстановление независимости 
Эдома при *Соломоне и *Иораме (1Ц. 11:14, 25; IIЦ . 
8:20—22).

И. вознамерился убить Иакова, однако тот, по совету 
матери, отправился к брату Ревекки, * Лавану. И. со 
своими тремя женами, две из к-рых были ханаанеянками 
(см. *Ханаан), а третья — дочерью * Исмаила, с детьми, 
скотом и имуществом переселился в Се‘ир (см. *Се‘ир 
гора). Когда после 20-летнего отсутствия Иаков 
вернулся в родные края, И. вышел ему навстречу и 
радушно принял брата.

В сказаниях об И. отразилась напряженность 
отношений между сынами Израиля (Иакова) и Исава 
(Эдома). Эта персонификация используется также в 
книгах пророков (Амос 1:11).

Много внимания уделяется И. в *Аггаде. Ставя ему в 
заслугу почитание Исаака и подчеркивая искренность 
слез, пролитых И. по отобранному у него обманом 
благословению отца (Втор. Р. 1:14; Танх., Кдошим 15), 
аггадич. источ. вместе с тем отражают в осн. 
сложившееся в нар. сознании представление об И. как об 
олицетворении греховности и зла, прародителе ист. 
врагов и угнетателей евр. народа. И. предстает 
носителем ’’всех ненавистных Господу грехов” (Танх., 
Толдот 8); на его руках воспитывался Амалек, 
приходившийся ему внуком (Быт. 36:12), родоначальник 
*амалекитян, злейших врагов Израиля, и ему И. наказал 
отомстить потомкам Иакова за нанес, ему обиду (Втор. 
Р. 2:13; Ял. Шим., Хуккат 764). Ненавистный евреям 
царь Ирод был эдомитянином, и в талмудич. источ. 
’’злодейская” Рим. империя почти всегда именуется 
Эдомом, а ее правители *Тит и * Адриан символически 
трактуются как его наследники (Гит. 56 6, 576; ТИ., 
Та‘ан. 4:8, 68г).

В ср. века эта метафорика распространилась в евр. 
традиции на христ. гос-ва, преследовавшие евреев.

ИСАЙЯ (m w , Иеша‘яху), библейский пророк, по имени 
которого названа первая книга так называемых 
Поздних пророков (см. *Библия, разд. Структура). В 
совр. библеистике утвердилась точка зрения, что кн. И. 
включает пророчества двух пророков — собственно И. 
(гл. 1 —39), деятельность к-рого протекала в Иерусалиме 
между 733 и 700 до н.э., и анонимного пророка 6 в. до 
н.э., условно называемого Второисайей или Девтеро- 
исайей (гл. 40—66), в пророчествах к-рого отразились

события периода *пленения вавилонского и царствования 
♦Кира. Пророк И. упоминается в II Ц. 19—20 и ПХр. 
26:22; 32:20, 32.

И. развивает и углубляет осн. идею пророка *Амоса о 
примате морали над культом. Будущее народа Израиля 
зависит от его способности осуществить на практике 
идеалы справедливости и правосудия, ибо нравствен
ность угоднее Богу, чем формальное отправление культа 
и обильные жертвы: ”К чему Мне множество жертв 
ваших? — говорит Господь. — Пресыщен Я всесожже- 
ниями овнов и туком откормленного скота... перестаньте 
делать зло, научитесь делать добро; ищите правды: 
спасайте угнетенного; защищайте сироту; вступайтесь за 
вдову” (Ис. 1:11, 16— 17). Под этим углом зрения И. 
бичует судей, царедворцев и сильных мира сего, богачей, 
эксплуатирующих бедняка, обличает их алчность, 
развращенность и цинизм и предрекает им неотвратимую 
кару — их города будут разрушены, дома заброшены и 
земли опустошены (Ис. 5:8—30). Господь не оставит 
даже десятой части погрязшего в грехе народа Израиля, 
те же, кто останутся, раскаются и обратятся к Богу и 
станут стволом древа, от к-рого произрастет возрож
денный народ и откуда начнется предначертанное Богом 
переустройство мира.

Деятельность И. проходила в годы падения сев. Изр. 
царства и изгнания его нас. в глубинные провинции 
Ассир. империи. Этот удар И. рассматривает как 
наказание, ниспосланное Богом на Его народ за грехи. 
И. видит в Ассирии не более чем орудие, с помощью 
к-рого Господь осуществляет Свой промысел: ’’О, 
Ашшур, жезл гнева Моего! и бич в руке его — Мое 
негодование!” (Ис. 10:5). Опасаясь, что судьба Сев. 
царства может постичь и Иудею, И. предостерегает царя 
♦Хизкияху и его царедворцев (сам И. принадлежал к 
дворцовой аристократии) от воен. авантюр, к-рые могут 
повлечь за собой гнев грозной империи, поглощающей 
одну за другой соседние страны и изгоняющей целые 
народы с их родины. И. призывает к смирению перед 
Ассирией и противится присоединению к антиассир. 
коалиции во главе с Египтом (Ис. 18— 19). Однако, когда 
в 701 до н.э. ассир. силы под предводительством 
♦Санхерива разгромили егип. войска, вторглись в 
Иудею и, разорив страну, осадили Иерусалим, И. 
призвал царя не сдавать город врагу. Пророчество, 
данное И. в ответ на запрос царя, является одним из 
блестящих образцов пророч. лит-ры. ’’Вот слово, к-рое 
Г осподь изрек о нем: презрит тебя, посмеется над тобою 
девствующая дочь Сиона, покачает вслед тебе головою 
дочь Иерусалима... За твою дерзость против Меня и за 
то, что надмение твое дошло до ушей Моих, Я вложу 
кольцо Мое в ноздри твои и удила Мои в рот твой и 
возвращу тебя назад тою же дорогой, которою ты 
пришел... Посему так говорит Господь о царе 
Ассирийском: не войдет он в этот город, и не бросит туда 
стрелы, и не насыплет против него вала... Я буду 
охранять город сей, чтобы спасти его ради Себя и ради 
Давида, раба Моего” (Ис. 37:22, 29, 33, 35). Согласно 
библ. рассказу, пророчество И. сбылось (И Ц. 19:35—36). 
Видимо, эпидемия разразилась в стане осаждавших, и те 
покинули страну. Неожиданное снятие осады и 
возвращение Санхерива в Ассирию засвидетельствовано 
также и в ассир. источниках. В величеств, словах И. о 
непобедимости Иерусалима отражена вера всех пророков
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Иудейского царства: Бог заключил с Давидом завет, по 
к-рому династия Давида будет вечно править народом 
Израиля в вечной столице — Иерусалиме, единств, 
обители Самого Бога. Однако И. — первый пророк, у 
к-рого эта идея становится эсхатология, видением, 
перерастающим нац. рамки и ставшим парадигмой 
мессианства (см. *Мессия). И. рисует картину идеального 
евр. царства, во главе к-рого будет стоять потомок 
Давида: ”И почиет на нем дух Господень, дух 
премудрости и разума, дух совета и крепости, дух 
ведения и благочестия... Тогда волк будет жить вместе с 
ягненком и барс будет лежать вместе с козленком; и 
теленок и молодой лев и вол будут вместе; и малое дитя 
будет водить их... ибо земля будет наполнена ведением 
Господа, как воды наполняют море” (Ис. 11:2 ,6,9). Это 
идеальное царство добра и справедливости, реализую
щихся под эгидой Бога Израиля, к-рый есть Бог 
вселенной, осуществится в ’’конце дней”, т.е. как 
результат ист. процесса, в ходе к-рого все народы 
должны уверовать в единого Бога, и как следствие 
должен наступить всеобщий мир. И. впервые в истории 
выдвинул идею всеобщего мира — этич. достижение, 
к-рое может быть по достоинству оценено лишь на фоне 
совр. И. идеалов военного могущества и грубой силы 
обширных империй. ”И будет в последствии дней: 
утвердится гора дома Господня во главе гор и 
возвысится над холмами; и потекут к ней все народы и 
скажут: придите и войдем на гору Господню, в дом Бога 
Иакова, и научит Он нас Своим путям; и будем ходить 
по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово 
Господне — из Иерусалима. И будет Он судить народы и 
обличит многие племена; и перекуют они мечи свои на 
орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на 
народ меча, и не будут более учиться воевать” (Ис. 
2:2—4). Т.обр., смысл и цель истории — претворение в 
жизнь слова Божьего и Его заповедей во всемирном 
масштабе. По сей день это видение И. служит идеалом 
человечества. Пророчества И. о несокрушимости вечной 
столицы Израиля, Иерусалима, воодушевляли бойцов 
Армии Обороны Израиля во время нависшей над 
Иерусалимом опасности в Войну за Независимость, 
когда армии шести араб, стран вторглись в пределы 
возрожденного евр. гос-ва.

Мощь и изящество поэтич. слога И., его моральный 
пафос и красочный стиль вдохновляли мн. поэтов новой 
лит-ры на иврите, в особенности X. Н.*Бялика. 
Описание посвящения И. в пророки (Ис. 6) вдохновило 
Пушкина на создание образа пророка в одноименном 
стихотворении.

Второисайя является, прежде всего, пророком избав
ления. Гл. 40 кн. И., открывающая цикл пророчеств 
Второисайи, начинается стихами, предвещающими 
возвращение иудейских изгнанников из пленения 
вавилонского. ’’Утешайте, утешайте народ Мой, 
говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и 
возвещайте ему... что прощена вина его, ибо принял он 
от руки Господа вдвое за все грехи свои” (Ис. 40:1—2). 
Такими пророчествами-утешениями изобилуют главы 
Второисайи, к-рый, очевидно, был одним из иудейских 
изгнанников в Вавилонии в годы завоеват. войн перс, 
царя Кира, захватившего Вавилонию в 539 до н.э. 
Подобно И., к-рый за 200 лет до этого видел в царе 
Ассирии бич Божий для наказания грешной Иудеи,

Первая колонка свитка Исайи из Кумрана. Храм книги. 
Израильский музей. Иерусалим.

Второисайя видит в Кире посланца и помазанника 
Божьего (Ис. 45:1), служащего орудием отмщения 
Вавилону за разрушение Иудеи и призванного возвратить 
изгнанников на родину и восстановить величие 
Иерусалима и его Храма. Бог Израиля не только Бог 
вселенной, творец неба и земли, света и тьмы (Ис. 45:7), 
но и высший судия гордых империй, и именно Он 
даровал Киру его победу, сделав его орудием 
осуществления ист. справедливости и воздаяния. Живя в 
изгнании среди языч. народов, пророк усматривает в 
совр. ему ист. событиях прямое доказательство 
всемогущества Бога Израиля. Второисайя не обруши
вается на идолопоклонников с гневом и негодованием, а 
отзывается с убийственным сарказмом о тех, кто 
считает божеством ’’идола, к-рого отливает мастер, а 
плавильщик покрывает его золотом и приделывает 
серебряные цепочки” (Ис. 40:19). Язвит, и иронич. 
сатира Второисайи (44:9—20) стала образцом для 
подражания в лит-pax монотеистич. народов и 
имитируется в *апокрифах и псевдоэпиграфах. Однако 
за порой великих надежд и энтузиазма последовала пора 
разочарования: чаяния величеств, картин возрождения и 
грандиозных событий сменились реальностью: возвра
щение в Сион шло медленными темпами, мн. 
изгнанники обжились на чужбине и вообще не 
собирались двинуться в путь к руинам Иудеи. Призыв 
’’приготовить путь Господу”, призыв к возвращению 
оказался ’’гласом вопиющего в пустыне” (Ис. 40:3). 
Восстановление Храма сопровождалось распрями, 
борьбой с интригами *самаритян и наконец было
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прервано. Соответственно меняется тон пророчества 
Второисайи: место пророчеств-утешений занимают 
укоры в греховности, а избавление все более окраши
вается в эсхатология, тона. Меняется и стиль, 
превращаясь из энтузиастич. в удрученно-пессимистич. 
На этом основании нек-рые ученые заключают, что 
лишь 9 (40—48) или 16 глав (40—55) принадлежат 
Второисайе, в то время как все последующие главы 
принадлежат перу одного или нескольких его последо
вателей.

Ряд стихов Второисайи (42:1—4; 49:1—6; 50:4—9; 
52:13—53:12) известны как ’’Песнь раба Божьего”. В 
этих стихах рисуется избранник Господа, терпящий 
гонения и унижения от людей, его ведут на заклание на 
глазах у глумящейся толпы; однако страдания раба 
Божьего — необходимый этап избавления, и придет 
день, когда раб Божий, наказанный за чужие грехи, 
будет возвеличен и станет светочем для народов мира. 
Огромная экзегетич. лит-pa, как религ., так и научная, 
посвящена истолкованию этого образа. Большая часть 
исследователей видит здесь аллегорию ист. судьбы евр. 
народа. Другие полагают, что это образ непонятого 
пророка. Существует также мнение, что речь идет о 
праведниках, к-рые за грехи всего народа были 
обречены на страдальческую жизнь на чужбине, пока 
грядущее избавление не откроет всему миру правоту их 
веры. Христ. экзегеза видит в образе раба Божьего 
пророчество о жизни и судьбе *Иисуса.

Пророчества Второисайи — одна из художеств, 
вершин библ. поэзии. Игра слов, широкое использование 
синонимии и омонимии, четкий ритм, соответствующий 
содержанию, образные картины обновленной родины, 
лирич. воспроизведение трепета и ликования изгнанников 
в ожидании возвращения, энтузиастич. приподнятость 
стиля стихов об избавлении превратили поэзию 
Второисайи в неисчерпаемый источник утешения и веры 
в будущее евр. народа на протяжении двухтысячелетнего 
рассеяния и в эпоху над.-освободит, движения в Эрец- 
Исраэль, когда мн. стихи Второисайи воспринимались 
как совершенно актуальные и вдохновляли строителей 
гос-ва.

Религ. традиция рассматривает кн. И. как собрание 
пророчеств и проповедей одного автора, хотя нек-рые 
библ. комментаторы, как А.*Ибн Эзра (11 в.) и 
И.*Абраванель (15 в.), сомневались в правильности 
такой точки зрения.

В пещерах Иудейской пустыни (см. * Мертвого моря 
свитки) были обнаружены полная рукопись (1 в. н.э.) кн. 
И. и рукопись (2в. н.э.), содержащая последнюю треть 
книги. Эти рукописи хранятся в Храме книги Изра
ильского музея в Иерусалиме.

ЙСБАХ Александр (псевд.; наст, имя Исаак Абрамович 
Бахрах; 1904, Двинск, ныне Даугавпилс, — 1977, 
Москва), русский писатель и литературовед. Печатался с 
1920 в периферийной (газ. ’’Витебские известия”), с 1921 
— в москов. периодике. В 1924 окончил лит. отделение 
Москов. ун-та, в 1934 — Ин-т красной профессуры. В 
1925 опубл. сб. стих. ’’Смена”. Прозаич. произв. И. 
1920—30-х гг. посвящены Красной армии (сб-ки 
рассказов ”С винтовкой и книгой”, 1926; ’’Красно
армейцы”, 1930; ’’Рядовые”, 1932, и др., в к-рых 
встречаются также портретные зарисовки евреев-

бойцов), комсомолу, социалистич. стр-ву (кн. ’’Борьба 
за промысел”, 1932; ’’Радость”, 1934, и др.). В 1930 
публикует повесть ’’Крушение” — о борьбе с троцкист, 
оппозицией. И. был одним из организаторов лит. 
объединений ’’Рабочая весна”, ’’Октябрь”, ВОАПП 
(Всероссийская организация пролетарских писателей) и 
др. В годы 2-й мировой войны был воен. корреспонден
том. С кон. 30-х и до 1949 И. — чл. редколлегий 
журналов ’’Октябрь” и ’Знамя”, проф. Лит. ин-та им. 
Горького, Москов. педагогич. ин-та им. Потемкина. Во 
время т. наз. кампании против *’’космополитов” И. был 
обвинен в буржуазном национализме и сионизме. 
Поводом для этого послужил во многом автобиографич. 
сб. рассказов ’’Годы жизни” (1948), в к-ром И., описывая 
местечко поры своего детства, в негативном свете 
представляет евр. богачей и клерикалов и как о чертах 
новой жизни говорит о разрушении подростком- 
комсомольцем *микве и превращении синагоги в ”нар. 
ун-т”, но вместе с тем приводит тексты молитв, детали 
евр. религ. ритуала, рассказывает о сионистском кружке 
в гимназии и даже цитирует *”Ха-Тиква”. В 1949 И. был 
приговорен к 10-ти годам лагерей принудит, труда, в 
1954 — освобожден, реабилитирован и вернулся к 
преподават. и лит. деятельности. Продолж. им цикл 
автобиографич. рассказов (’’Путь в жизнь”, 1957) в 
значительно расшир. виде был опубликован под назв. 
’’Юность моя, комсомол мой” (1966; композиционно 
состоит из ’’звеньев”, отражающих этапы жизни 
главного героя Александра Штейна). Однако из рассказа 
’’Сын чести” текст ”Ха-Тиква” был изъят, а рассказ 
’’Начало”, объявл. в 1949 одним из ’’самых националис- 
тич.”, не был включен в книгу. В кн. о франц. 
Сопротивлении ’’Они боролись за Францию” (1960) И. 
показывает и героев-евреев. В сб-ках ’’Лицом к огню” 
(1958) и ”На литературных баррикадах” (1964) И. дал 
лит. портреты Б. *Горбатова, М.*3алки, Э. ♦Багриц
кого, Я. Ильина (1905—32) и мн. др.

ИСКУПЛЁНИЕ (библ. ивр. опээ, киппурим, послебибл. 
ппвэ киппур или гпээ каппара), устранение последствий 
греха, исправление или заглаживание проступка, ви
ны, возмещение ущерба. Этимологически ассоцииру
ется как с выкупом (кофер), так и с ликвидацией 
(’’прикрытием” или ’’смыванием”) греха (ср. аккад. 
капару — букв, 'смы ть'). В иудаизме концепция И. 
проистекает из сущности евр. религии как сознания 
живой связи с Богом — святым и справедливым Царем и 
любящим Отцом. Грех нарушает эту связь; отсюда 
необходимость примирения с Богом, восстановления 
нарушенной связи с помощью *раскаяния и заглаживания 
вины. Понимание И. и средства его достижения 
менялись на протяжении истории, отражая морально- 
религ. эволюцию евр. народа.

Согласно Библии (Лев. 4—5:1 —19; Чис. 15:22—29), 
И. прегрешений, совершенных по ошибке или неведению, 
достигается *жертвоприношением. Однако И. прегре
шения, причинившего убыток ближнему, требует 
прежде всего возмещения убытка и выплаты штрафа 
пострадавшему (Лев. 5:21—26). Но в отличие от 
политеистич. религий др. народов Бл. Востока даже 
тогда, когда можно ограничиться только жертво
приношением, оно не рассматривается как самостоят. и 
достаточное средство И.: ”...и искупит его священник от
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греха его, и прощено будет ему” (Лев. 4:26, 31, 35), т.е. 
ритуал совершает жрец, но прощение дарует не он, а Бог. 
Преднамеренно и сознательно совершенные тяжкие 
грехи не могут быть искуплены жертвоприношением; 
повинный в них карается смертной казнью или 
преждеврем. смертью (см. *Грех; *Карет).

Покаяние в грехах является необходимым допол
нением всякого ритуала И. (Лев. 5:5; 16:21). Пророки 
многократно подчеркивают, что ритуал жертвоприно
шения является лишь внешней формой И.; он 
эффективен лишь при условии предварит, очищения, 
отказа от злых поступков, решимости творить добро 
(см. *Жертвоприношение). Наряду с жертвоприноше
нием в качестве средств И. Библия называет * молитву и 
♦пост (I Сам. 7:5—6; Иоэль 2:12— 13; Иона 3). Все они, 
однако, действенны, если служат моральному исправле
нию человека (Ис. 58:5—7).

Многократно подчеркнутое в Библии утверждение, 
что раскаяние влечет за собой ответный акт Божьего 
прощения, опирается на уникальность отношений 
между Богом и народом Израиля, к-рые носят характер 
договора, налагающего взаимные обязательства (см. 
♦Завет), — если народ Израиля будет верен Богу, Бог 
услышит молитву народа и простит его грехи (Иер. 
29:12— 13). Отеческое отношение Бога к Израилю 
внушает надежду на прощение грехов Израиля (Иер. 
31:19—20; Хош. 11:1—9) и свидетельствует о том, что 
страдания евр. народа — не возмездие за грехи, но 
исправит, мера (Втор. 8:5; Пр. 3:12).

Завет допускает И. через заступничество праведников 
(в первую очередь, пророка) за народ, однако Бог 
отвергает их защиту, если грехи Израиля превышают 
меру Его долготерпения (Иер. 15:1; Иех. 14:13—20). 
Вместе с тем такие бедствия, как разрушение Храма и 
♦галут, *Талмуд и *Мидраш толкуют как И. народом 
его грехов перед Всевышним (Санх. 376; Исх. Р. 31:10).

Др. аспектом договора Израиля с Богом является 
обещание Бога *патриархам, что народ Израиля будет 
вечно пребывать и вечно владеть Эрец-Исраэль. В 
просьбах заступников о прощении постоянно упоми
нается это обещание (Исх. 32:13; Втор. 9:27; Миха 
7:19—20 и др.), а также выдвигается аргумент, что 
страдания Израиля будут истолкованы его врагами не 
как наказание за нарушение завета, но как неспособность 
Бога исполнить возложенное Им на Себя обязательство 
(Чис. 14:15— 16; ИбН. 7:9 и др.). И. Израиля должно 
прославить и освятить имя Божие во всем мире (Пс. 
102:16— 17; 115:1; 138:3—5), даже если сам Израиль 
недостоин прощения (Ис. 48:9— И; Иех. 36:22—38).

Согласно законоучителям Талмуда, ’’...молитва, 
раскаяние и благодеяние отвращают роковое решение” 
(ТИ., Та‘ан. 2:1, 656), т.е. обеспечивают И. грешнику в 
той же мере, как до разрушения Второго храма оно 
обеспечивалось жертвоприношением. За раскаянием в 
несоблюдении положит, предписания (авера ал мицвот 
асе; см. *Мицвот) следует И. (Иома 856), но за со
вершение запрещ. действия (авера ал мицвот ло та'асе) 
И. наступает (после раскаяния) лишь в *Иом-Киппур. 
Раскаяние и Иом-Киппур ведут к отсрочке наказания за 
грех, караемый казнью или каретом, но И. греха служат 
муки. Раскаяние, Иом-Киппур и муки только отдаляют 
наказание за поругание имени Божьего, так что лишь 
смерть приносит И. (Иома 86а; Майм. Яд, Хилхот

тшува 1:4). Формула ”Да будет смерть моя искуплением 
всех моих грехов”, приводимая в Талмуде как 
искупительная для идущего на казнь (Санх. 6:2), стала 
примерно с 13 в. общепринятой для всех умирающих 
(Ш. Ар. ИД. 338:2).

Возмещение убытков ближнему за нанес, ему ущерб 
законоучители Талмуда считают недостаточным для И. 
и обязывают просить у него прощение, так же как и за 
всякую обиду вообще. Потерпевший, в свою очередь, 
обязан простить согрешившего (’’прощающему ближ
него простятся его прегрешения”; Мег. 28 а). Если по
страдавший отказывается прощать даже после того, 
как обидчик трижды явится к нему и в присутствии 
свидетелей попросит прощения, он, в свою очередь, 
считается согрешившим (Иома 87а; Танх., Хуккат 19). 
♦Галаха предъявляет пострадавшему еще более строгие 
этич. требования: он должен не только простить 
обидчика, но также молиться о том, чтобы Бог простил 
его еще до того, как тот попросит прощения (Тосеф., БК. 
9:29). Общей тенденцией раввинистич. иудаизма было 
стремление придавать ритуалу И. меньшее значение по 
сравнению с личной праведностью человека и его 
отношением к Богу. Талмуд и Мидраш учат, что грехи 
народа искупаются страданиями или смертью правед
ника (Санх. 39а; Исх. Р. 21:7; 35:4). Это учение 
послужило основой для толкования христианством 
смерти Иисуса на кресте как И. грехов человеч. рода.

Получившие хождение в средние века (частично под 
влиянием *каббалы) представления о том, что длит, 
посты и др. формы ’’умерщвления плоти” ведут к И., 
были впоследствии отвергнуты прежде всего ♦хаси
дизмом. Нечто напоминающее искупит, жертву содер
жится в послеталмудич. обычае *каппарот.

Уникальный для библ. установлений ритуал совер
шался в случаях обнаружения в поле трупа неизвестно 
кем убитого человека. Старейшины близлежащего 
города отводили телицу, ”к-рая еще не тянула под 
ярмом”, к текущему меж бесплодных скал ручью, 
обезглавливали ее там, омывали над ней руки и 
провозглашали свою невиновность в кровопролитии; а 
принимавшие участие в ритуале священники просили 
Бога, чтоб он простил преступление народу (Втор. 
21:1 —9). Ритуал эгла аруфа (обезглавленная телица) не 
являлся жертвоприношением или И. убийства. Посколь
ку, согласно Библии, пролитая кровь человека оскверняет 
и делает бесплодной землю, что ”не искупится, разве 
только кровью пролившего ее” (Быт. 4:11 — 12; Чис. 
35:33), кровь телицы служила как бы заменой крови 
убитого, и осквернение переносилось с места, где был 
найден убитый, на место, где обезглавили животное. 
Если убийца впоследствии обнаруживался, он подлежал 
казни (Сота 9:7; Кт. 376). Талмуд наделяет этот ритуал 
(отправление к-рого прекратилось в нач. 1 в. н. э.) 
особым этич. содержанием. В заявлении старейшин об 
их невиновности законоучители Талмуда усматривают 
не столько отречение от причастности к пролитию 
невинной крови, сколько сокрушение по поводу того, 
что не могли быть приняты меры для предотвращения 
убийства (Сота 9:6 и 466). Т. обр. это толкование 
подразумевает предписание опасаться бездействия, 
к-рое создает условия для преступления.

Этот этич. смысл ритуала упоминается в отчете 
Комиссии по расследованию обстоятельств убийства
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гражд. нас. лагерей Сабра и Шатила, соверш. частями 
христиан-фалангистов во время Ливан, кампании 
(сент. 1982). Говоря о косв. ответственности нек-рых 
изр. военачальников и гос. деятелей за преступление, 
к-рое они не сумели предотвратить, Комиссия во главе с 
президентом Верховного суда И.Каханом (1913—85) 
подчеркивает: ’’Основание для такой ответственности 
можно найти во взглядах наших предков, нашедших 
выражение в том, что сказано ими по поводу эгла 
аруфа”. См. также * Избавление; * Прощение; ♦Раска
яние.

ИСКУССТВА ПЛАСТИЧЕСКИЕ 

Содержание:
ИП. в Библии и в Эрец-Исраэль до конца эпохи Первого храма 
От начала эпохи Второго храма и до арабского завоева
ния Эрец-Исраэль
В средние века и до эпохи эмансипации 
Вклад евреев в ИП. до 19 в.
19 — начало 20 вв.
20 век
Вклад евреев в русское иск-во 20 в. и в сов. ИП.
ИП. в Израиле

ИП. в Б и б л и и  и  в Эрец-Исраэль до конца эпохи 
Первого храма. В кн. * Бытие предания о *праотцах 
упоминают среди реалий их быта кочевников-ското- 
водов изделия *ювелирного искусства и домашнего 
ремесла (золотые носовое кольцо и браслеты, 24:22: 
’’полосатая рубашка” * Иосифа, 37:3; сосуды из золота 
и серебра, 24:53), а также фигурки домашних божков 
(трафим, 31:34) из Месопотамии. Возможно, что ист. 
основой этих упоминаний были древность традиций 
художеств, тв-ва евреев и их культурных связей с 
соседними племенами. Изготовление *скинии с ♦Ковче
гом завета и всеми принадлежностями вплоть до 
облачений *кохенов Библия относит к началу 40-летнего 
пребывания *колен Израилевых в пустыне. Содер
жащееся в кн. Исход (см. *Исход книга) подробное 
описание этого переносного святилища и процесса его 
создания (25—28; 30:1—6; 36:8—38; 37—39) под 
руководством *Бецалеля и его помощника Охолиава 
(31:2—6) предполагает высокий уровень развития разл. 
ремесел и незаурядное творч. и технич. воображение. 
Перечень деталей чеканного золотого семисвечника 
(♦менора; 25:31—38), *эфода (28:6— 14) и наперсника 
(хошен; 28:15— 28) позволяет обнаружить в их 
художеств, решении и приемах изготовления черты, 
родств. иск-ву кочевых племен в окраинных р-нах 
распространения егип. культуры Нового царства в 
период 19-й династии (1342 — 1206 до н. э.). Строгий 
запрет Библии делать изваяния и изображения чего- 
либо (Исх. 20:4; Втор. 4:16— 18 и 5:8) нарушался, 
согласно библ. преданиям, как по требованию народа 
(Исх. 32:1—4; см. также *Золотой телец), так и по 
повелению самого же Всевышнего (литые из золота 
фигуры *херувимов на Ковчеге завета и их шитые 
изображения на завесах скинии, Исх. 25:18—20 и 36:8; 
созд. * Моисеем Медный змей, Чис. 21:8—9). Этот 
запрет, призв. оградить народ Израиля от соблазна 
впасть в *идолопоклонство, не влиял на развитие у 
евреев неизобразит. видов ИП. (*архитектура, приклад
ное иск-во и сопутствующее им иск-во орнамента), но

сдерживал, а порой и прерывал в их среде изобразит, 
тв-во (особенно резко в периоды активной борьбы с 
проникновением в их быт языч. культов или с насильств. 
насаждением таковых завоевателями). Вместе с тем 
запрет не мог даже в древности окончательно 
воспрепятствовать созданию евреями декоративных 
изваяний, а затем и изображений, с наличием к-рых в 
той или иной мере примирялись духовные наставники 
народа и ревнители веры.

При заселении *Заиорданья и *Ханаана колена 
Израиля вступили на земли, где обитание первобытного 
человека прослеживается 200— 150 тыс. до н. э. (нижний 
палеолит) по находкам кам. орудий (среди них редкие по 
красоте миндалевидные и сердцевидные рубила из 
Ма‘ян-Баруха в долине Хула, изготовл. ок. 120 тыс. до 
н. э., в конце развития ашельской культуры, и многочисл. 
ножи, скребки, шила мустьерской культуры, 100—35 
тыс. до н. э., в т. ч. из пещеры Кафза, также Кафзех, в 2 км 
к Ю. от * Назарета, с погребениями 60—50 тыс. до н. э.). 
Носители самой развитой в мезолите натуфийской 
культуры (ок. 8 тыс. до н. э.; названа по находкам у вади 
ан-Натуф в гроте Шукба в 27 км к С.-З. от Иерусалима), 
освоившие начатки земледелия и строит, техники (пос. с 
кам. подпорными стенами и овальными полуземлян
ками), ваяли из камня полные экспрессии головы и 
фигурки людей (символы плодородия), животных 
(гл. обр. ланей, головками к-рых часто украшены кам. 
рукоятки костяных серпов), искусно резали из кости 
фигурные бусы и рыболовные крючки. К неолиту (8—4 
тыс. до н.э.) относятся контурные реалистич. изображе
ния горных козлов, быков, верблюдов и схематич. 
человеч. фигуры, высеч. на скале в р-не Килва (ныне 
крайний Ю.-В.*Иордании), и основание в 8 тыс. до н.э. 
♦Иерихона, древнейшего из известных доныне городов. 
В 5 тыс. до н. э. в сев. части Иордан, долины развивалась 
раннеземледельч. ярмукская культура (названа по 
находкам у р. Ярмук; лепные керамич. сосуды с елочным 
орнаментом; связ. с культом плодородия кам. идолы и 
глин, яйцевидная голова с подчеркнутыми налепом 
веками и губами, найденная близ киббуца Ша‘ар ха- 
Голан). Современны ей относимые к культу мертвых 
черепа из Иерихона (Тель ас-Султан; 4,5 тыс. до н.э.) с 
раковинами в глазницах и с глин, обмазкой, на к-рой 
тщательно моделированы лица. В эпоху энеолита (4 — 
кон. 3 тыс. до н. э.) высоким художеств, уровнем 
выделяется охватившая обширный регион земледельч. 
культура Беер-Шевы (лощеные гончарные бытовые и 
культовые сосуды, базальтовые блюда, украшения из 
перламутра, бирюзы, меди, декоративные изделия и 
фигурки из слоновой кости, в т. ч. т. наз. Беершев. Венера 
— одна из самых совершенных скульптур эпохи). 
Родственны ей культура Тулайлат ал-‘Ассул (названа по 
месту обнаружения в 13 км к С. от Мертвого моря в 
Заиорданье сырцовой постройки с настенными много
цветными изображениями огромной, восьмиконечной 
звезды, посвящ. культу светил, и сильно схематизиров. 
фигурок людей и животных) и *Хадеры (вторичные 
захоронения в керамич. оссуариях, воспроизводящих 
жилой дом без окон). О развитой художественной 
металлургии энеолита свидетельствует медное литье 
(жезл с оленьими головками, венцы с фигурками птиц и 
пр.) клада из пещеры в вади Мишмар (см. *Иудейской 
пустыни пещеры). В эпоху бронзы (прибл. 1350— 1200 до
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н. э.) натерр. Эрец-Исраэль преобладающим становится 
иск-во ханаанеев, впитавших местные традиции и 
влияния художеств, культур хеттов, городов-государств 
Сев. Сирии, Эгейских о-вов, Египта и нахлынувших 
оттуда *гиксосов, а также (во 2 тыс. до н.э.) гос-в 
Месопотамии. В укрепл. городах (*Бет-Иерах, *Бет- 
Шеан, *Гезер, *Хацор, Иерихон, *Лахиш, *Мегиддо и 
мн. др.) развивались ремесла, отливались из бронзы 
орудия труда, оружие, культовые фигурки и сосуды, 
изготовлялись золотые с драгоценными камнями 
украшения, разнообразная по формам и декору 
керамика, многоцветные и с вышитым узором ткани. О 
характере этих тканей и о нарядах из них можно судить 
по изображению каравана семитов в росписи гробницы 
принца Кхнумхотепа III в Бени-Хасане (Ср. Египет, ок.
1890 до н. э.). Близость к иск-ву *Угарита обнаруживают 
керамич. сосуд из Иерихона в виде человеч. головы (17 в. 
до н.э.; Изр. музей) и совр. ему фигурка богини из 
раскопок в Нахарии (кам. литейная форма в Изр. музее). 
Монумент, скульптура из базальта (найд. в Хацоре 
статуя сидящего мужчины и плита с контурным 
изображением воздетых к полумесяцу рук, 18в. до н.э.; 
стела из Бет-Шеана с плоскорельефными сценами 
борьбы собаки со львом, 14 в. до н. э.; все — в Изр. музее) 
развивалась под влиянием северосирийской пластики, 
впитавшей традиции шумерской. В изделиях из 
слоновой кости (пластина из Мегиддо с изображением 
военного триумфа царя, 12в. до н.э.; Изр. музей) 
преобладают черты егип. иск-ва.

На эпохи Судей и Царей приходится первый 
доступный археол. изучению этап развития ИП. у 
евреев. Завоевание Эрец-Исраэль коленами Израиля 
сопровождалось их постепенным переходом от кочевого 
скотоводства к земледелию с последующим созданием 
гор. цивилизации. Еще в Песни * Деборы заманчивой для 
врага добычей названы только одежды из цветных и 
вышитых тканей (Суд. 5:30) — гл. ценность в быту 
кочевников. Перенимая ремесл. навыки от ханаанеев, 
анклавы к-рых долго сохранялись в наделах разл. колен 
Израиля, мастера последних, судя по археология, 
материалам 13 — Ювв. до н.э., выполняли изделия, 
аналогичные ханаанейским и трудно отличимые от них. 
Это выдерж. гл. обр. в егип. традициях расписная 
керамика, а также идолы и предметы языч. культов 
(обнаруж. в Бет-Шеане, Мегид до, *Та‘анахе и др. местах 
глиняные домашние святилища в виде небольшого 
храма с протоэолийскими капителями колонн; бронзовые 
курильницы с рельефными изображениями львов, змей, 
птиц; фигурки и маски божков, богинь, обезьян; 
небрежно отлитые вотивные конные статуэтки; все — 
Изр. музей). Вопреки установлениям монотеистич. 
религии они бытовали в евр. среде почти до разрушения 
Первого храма (ср. *Ашера, *Ваала культ, ♦Идоло
поклонство). В росписи бытовой керамики 8—бвв. до 
н.э., сходной с ханаан. по формам и изобразит, 
мотивам, встречаются органично включ. в композицию 
надписи, выполн. финикийскими или древнеиврит. 
буквами. Месопотамского типа "древо жизни" на 
кувшине из Лахиша (6в. до н.э.; Изр. археол. музей) 
наделено сходством с *менорой. Уникально изображение 
сидящего царя на фрагменте кувшина из *Рамат-Рахел 
(ок. 600 до н.э.; Изр. музей; см. иллюстрацию в этом, 
томе, кол. 89).

Стр-во крепостей, городов, а в особенности дворцов, 
начатое при * Давиде ("дом из кедрового дерева”, II Сам. 
7:2) и получившее широкий размах при *Соломоне, 
стимулировало быстрый прогресс ИП. Сооружение 
мастерами из Тира (в их числе назван литейщик Хирам, 
сын еврейки, 1Ц. 7:14) и Библа (ивр. Гвал) детально 
описанного в Библии Храма с резными и литыми 
фигурами херувимов, львов, быков, богатым орнамент, 
декором на стенах, дверях, культовых принадлежностях 
(1Ц. 6:2—36; 7:15—44 и 48—50), а также дворца (I Ц. 
7:2— 12) с его троном из слоновой кости и золота (IЦ . 
10:18—20) и др. царских построек привело к вытеснению 
егип. влияний финикийскими и северосирийскими.

Затрудненность археол. поиска следов этих строений 
на Храмовой горе Иерусалима компенсируют в какой- 
то мере раскопки в Мегиддо, Лахише, Хацоре и т.д. 
Кладка из ровно отес. камней наделяет величием и 
эстетич. выразительностью не только оборонит, стены 
городов, но и конюшни, оружейные склады, зерно
хранилища, бассейны и каналы водоснабжения. Облик 
дворцовых зданий оживляли и смягчали колонны с 
искусно вырез, из местного песчаника протоэолийскими 
капителями (найдены в Мегиддо, в Рамат-Рахел, на юж. 
склоне Храмовой горы, называемом Офел, и др.). В 
г.*Самария (Шомрон), столице Изр. царства в 876—722 
до н.э., во дворце династии *Омри ("дом из слоновой 
кости", IЦ. 22:39) стены и мебель были отделаны 
рельефными плакетками из слоновой кости (возможно, 
времен *Ахава; см. илл. к ст. * Идолопоклонство), б.ч. 
привез., видимо, из Финикии, судя по характерному для 
ее иск-ва 10—9вв. до н.э. смешению хетто-хуррит. и 
егип. изобразит, и орнамент, мотивов. Неск. грубее 
резьба по кости работы местных мастеров 8 в. до н. э. (из 
раскопок Хацора, Тель ал-Фари‘а в И км к С.-В. от 
Шхема и *Мицпе к С. от Иерусалима) с преобладанием 
мотивов ханаан. культов в интерпретации, близкой к 
северосирийской. Наиболее самобытны произв. глиптики 
эпохи Царей. Это *печати из яшмы, оникса, сердолика и 
др. полудрагоценных камней (конич., в виде жука- 
скарабея, перстни с плоским кругом или овалом; 
обнаружено св. 170 гемм-инталий или их оттисков на 
керамике). Имя их владельца, начерт. древнеиврит. 
буквами и глубоко врез, в плоскость камня, в ряде 
случаев гармонично дополняют изображения (также 
углубл.), навеянные б.ч. образами егип., финикийской, 
ассир. или вавилон. мифологий. Их отличает от 
подобных изображений на соврем, им печатях в 
соседних гос-вах отсутствие иератич. застылости 
композиции. Скульптурно выразительная фигура рыча
щего льва на печати из Мегиддо "Шемы, слуги 
Иоров‘ама” (между 789 и 748 до н. э.; Археол. музей им. 
Рокфеллера) и обознач. точными скупыми штрихами 
изображение ринувшегося в драку петуха на печати из 
Мицпе "Яазаньяху, слуги царя” (6 в. до н. э.; Изр. музей) 
полны жизн. экспрессии. Артистичны по графике лира с 
розеткой на печати из Иерусалима "Ма‘аданы, дочери 
царя" (7в. до н.э.; Изр. музей) и судно финикийского 
типа на печати "Онияху бен Мерава" (8—7 вв. до н.э.; 
частное собр., США). К этому же периоду относится 
печать с шестиконечной звездой (*Маген-Давид), оттиск 
к-рой сохранился на ручке кувшина, найд. в Гив‘оне.

От начала эпохи Второго храма и до араб, завоевания 
Эрец-Исраэль (638). В этот период евр. художествен.
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Доизраильскис культуры в Эрец-Исраэль и еврейское искусство до периода завершения Талмуда: 1. Ожерелье. Кость. Ок. 8 тыс. до 
н.э. Натуфийская культура. 2. ’’Беершевская Венера”. Слоновая кость. 4 — кон. Зтыс. до н.э. Беершевская культура. 3. Рельеф из 
Бет-Шеана. Базальт. Ок. 1400 до н.э. 4. Домашнее святилище из Тель ал-Фар‘аблиз Шхема. Глина. 10—9вв. до н.э. 5. Маген-Давид 
на ручке кувшина из Гив‘она (оттиск печати). 10—7 вв. до н. э. 6. Оттиск печати ’’Онияху б. Мерав”. 8-7 вв. до н. э. Частное собрание. 
США. 7. Оттиск печати ”Шема слуга Иоров’ама”. 8 в. до н. э. Археологический музей. Иерусалим. 8. Оттиск печати ’’Яазанияху слуга 
царя”. 6 в. до н.э. 9 .Орнамент на фризе гробницы царей Адиабенны в Иерусалиме. 1 в. н.э. 10. Иосе б. Леви. Притолока малой 
синагоги в Кфар-Бар‘ам. 3 в. 11. Хануккальный светильник. Керамика. 3—5 вв. Эрец-Исраэль. Собрание И.Эйнхорна. Тель-Авив. 
12. Блюдо двухслойного стекла с изображением из золотой амальгамы. 3—4вв. Рим. Библиотека Ватикана, Рим. 1—5 и 7 — 
Израильский музей, Иерусалим.
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тв-во последовательно, но в разл. мере подвергалось 
влияниям иск-ва ахеменидского * Ирана, эллинистич., 
рим. и визант. культур. Скудость археол. данных о 
периоде перс, владычества (538—332 до н. э.) объясняется, 
видимо, заторможенностью процесса возрождения 
хозяйственно-экономич. и строит, деятельности на той 
относит, небольшой территории, назв. ИеХуд (см. *Иудея), 
к-рую заселили вернувшиеся из *пленения вавилонского. 
Их крупным строит, начинанием было возведение 
Второго храма и восстановление стен Иерусалима, чем 
они стремились придать столице прежний облик. В числе 
строителей стен упомянуты ювелиры (Hex. 3:32), но их 
произв. в материалах раскопок отсутствуют. В 
Иерусалим, согласно Библии, была возвращена увез, в 
Вавилон (Эз. 6:5) золотая и серебряная храмовая утварь, 
а пополнялась она также вавилон. изделиями (там же, 
8:26—27). Не найдены и местные аналоги отд. 
художественно значимым предметам, привез, из Ирана 
(напр., золотая козья голова из Ашдода, 4 в. до н.э., 
костяная рукоять с головкой оленя, найд. в Кадеш- 
Барнеа). Очевидно, строгие меры *Эзры и *Нехемии по 
введению централизов. монотеист, культа исключали 
для евреев самую возможность занятия изобразительн. 
тв-вом. И если в постройках Лахиша сер. 5 в. до н.э. 
перс, влияния ощутимы, то в крайне редких изображениях 
на печатях (напр., оттиск с пятиконечной ’’звездой 
Соломона” и с надписью ИРШЛМ [Иерушалаим] на 
кувшине для вина) и монетах (напр., серебр. монетки 4 в. 
до н.э. диаметром в 8,5мм с изображением совы или 
взлетающего сокола и надписью ИХД [Иехуд] на аверсе 
и с лилией на реверсе; Изр. музей) эти влияния 
незначительны. '

Эллинизация стран Востока после походов ♦Алексан
дра Македонского растянулась в Иудее (покорена в 332 
до н. э.) на длит, период и почти не давала о себе знать 
при Птолемеях (до 198 до н.э.), хотя на терр. Эрец- 
Исраэль (вне Иудеи) возникали города, постр. по 
гипподамовой системе (с прямоугольной сетью улиц, 
напр., упоминаемый в 259 до н.э. в *Зенона папирусах 
г. Мареша, ныне Тель-Мареша). Населявшие их эдоми- 
тяне, финикийцы, македонцы и греки следовали 
эллинским обычаям, судя по находимой при раскопках 
аттич. керамике и по росписям на мифологич. сюжеты в 
склепах и погребальных камерах. Влияние этих центров 
эллинизма очень слабо проникало в духовно обособл. 
Иудею, управлявшуюся первосвященником, и коснулось

Реконструкция фасада дворца Тобиадов в Заиорданье. Между 
187 и 175 до н.э. Из книги ’’Еврейское искусство” (англ., ред. 
С. Рот, Т.-А., 1961).

лишь узкого круга высшей духовной и светской знати. 
Одним из свидетельств такого влияния является 
обнаруж. вне Иудеи в 1961 —62 т. наз. дворец *Тобиадов 
(возможно — храм; между 187 и 175 до н.э.) в Ирак 
ал-Амире (Заиорданье) с рельефными изображениями 
двух пар львов, шагающих в сторону трехчастного окна 
над порталом. Весьма своеобразно включение в 
александрийскую по стилю архитектуру явно архаичного 
рельефа, в к-ром сквозь черты ахеменид. иск-ва 
проступает ассирийская подоснова, а также слишком 
своевольное для античности расположение фигур, 
наползающих на пилястры, фланкирующие фасад и 
оконный проем. Однако и это здание строилось уже во 
время правления Селевкидов, когда эллинизация все 
глубже стала проникать в быт и культуру Иудеи, а затем 
и насаждаться силой при *Антиохе IV Эпифане. 
Восстание *Хасмонеев (167— 164 до н.э.) лишь на 
короткое время задержало этот процесс, и уже *Шим‘он 
Хасмоней между 143 и 134 до н.э. соорудил в *Моди‘ине 
эллинистич. по формам фамильньЪй склеп со стоящими 
рядом ростральными колоннами, увенч. скульптурными 
композициями из воинских атрибутов (I Мак. 13:27—30; 
ср. Флавий, Древ. 13:211). На монетах сочетание 
символов, связ. с Эрец-Исраэль, с заимствов. из 
античного мира (напр., плод граната и рога изобилия на 
бронзовой монете 104— 103 до н.э.) со времен 
♦Александра Янная дополняется совмещением иврит, 
надписей с евр. именем правителя и греч., в к-рых 
приводится его эллин, имя. И только на монетах 
♦Антигона II, к-рый в борьбе с *Иродом1 за власть 
апеллировал к нац. чувствам народа, появляются сугубо 
евр. символы (первое из известных изображений 
меноры, храмовый стол для *хлебов предложения). К 
40—30 гг. до н. э. относится и менора, тонко прочерч. на 
штукатурке остатков частного дома в Старом городе 
Иерусалима.

Тяга Хасмонеев к великолепию (напр., роспись под 
мрамор комнат зимнего дворца Александра Янная в 
Иерихоне) реализовалась в грандиозных масштабах при 
Ироде I. Многоцветные мозаичные полы с геометрич. и 
растит, орнаментом и роспись, имитирующая мрамор
ные панели, в интерьерах его дворцов (в Иерусалиме, 
♦Масаде, *Геродионе), обилие в них колонн, рим. типа 
ложа и др. элементы убранства по богатству произво
димого ими впечатления уступали только заново 
перестроенному Иродом I Храму, блиставшему по- 
восточному изобильной позолотой (Флавий, Война 
5:222). Об изощренной изысканности отделки Храма 
можно судить по сохранившейся лепке в одном из 
сводов Двойных ворот (Ворота Хулды) в юж. стене 
Храмовой горы. В том же греко-рим. стиле, что и 
строения этого времени, была выдержана, судя по 
изображениям на рельефе арки Тита в Риме, храмовая 
золотая и серебр. утварь. Ирод I избегал на терр. Иудеи 
вводить изображения даже в декор, но в * Кесарии, напр., 
он возвел храм, поев. имп. Августу, и украсил его двумя 
сидящими на тронах монумент, фигурами из красного 
порфира: одна из них являлась портретом императора, 
вторая олицетворяла Рим. На монетах его времени уже 
нет надписей на иврите и преобладают рим. эмблематика 
(кадуцей, боевой щит, треножник для воскурений и т. п.), 
а при его преемниках чеканятся портреты рим. имп., 
фасад античного храма, фигура Тихе — богини случая. В
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противовес этому руководители антирим. выступлений 
периодов *Иудейской войны I и *Бар-Кохбы восстания 
велели делать надписи на монетах древнеиврит. буква
ми и помещать изображения храмовой чаши для елея, 
плодов граната, *лулава и *этрога, а во времена Бар- 
Кохбы еще и фасад разруш. римлянами Храма с 
ковчегом для свитков Торы в центре.

Тем не менее, ревностное отрицание изобразит, иск-ва 
(вплоть до отказа пользоваться монетами с изображе
нием человека) постепенно сменяется в евр. среде 
терпимым отношением к нему. Декор фасадов 
монумент, гробниц 1—2вв. н.э. в долинах Кидрон и Те 
бен-Хинном и т. наз. гробницы Судей (чл. *Синедриона) 
в Иерусалиме еще ограничен растит, и геометрич. 
мотивами. Плоскостные, неск. абстрактные рельефные 
композиции, называемые иудейскими, включают побеги, 
листья и гроздья винограда, кедровые шишки, листья 
аканта. Выемчатая резьба на извлеч. из гробниц кам. 
саркофагах и оссуариях (разл. типа розеты в кругах, 
помещ. в прямоугольные обрамления) напоминает 
порезки на дерев, сундуках 18— 19вв. у мн. народов 
мира. Однако в погребальных залах и мавзолеях 
некрополя Бет-Ше‘арим (2—Звв. н.э.) появляются 
фигуративные изображения (наряду с менорой и иной 
евр. символикой) на стенах и саркофагах, и в то же время 
— привез, из Рима саркофаги со скульптурными 
мифология, композициями (’’Леда и лебедь”, ’’Битва 
амазонок”). Мифология, образы проникают непо
средственно в роспись евр. *катакомб на терр. Италии. К 
3 в. терпимое отношение к изображениям стало нормой 
в диаспоре и в Эрец-Исраэль. Согласно Талмуду, амора 
нач. Зв. Абба бар Абба (отец р.*Шмуэля) не опасался 
молиться в украш. изваянием синагоге Шаф ве-Ятив в 
г. *Нехарде‘а на р. Евфрат (Ав. Зар. 436); при *Иоханане 
бар Наппахе не препятствовали появл. стенописи (ТИ., 
Ав. Зар. 3:3, 42г); в дни одного из трех амораев в Эрец- 
Исраэль по имени Авун (кон. 3 или 1-я пол. 4вв.) не 
удерживали от введения в мозаику изображений 
(Ленинград, рукопись ТИ., Ав. Зар.). Рекомендов. 
Талмудом хиддур мицва (букв, 'великолепие [испол
нения] предписаний'; БК. 96) побуждало общины 
придавать синагогам предельно репрезентативный 
облик и заботиться о богатстве их художеств, 
оформления. В цикле фресок синагоги в *Дура-Европос 
при всей их разностильности и отступлениях от 
архитектоники в размещении отд. сцен сказалось 
стремление к созданию целостного ансамбля росписей и 
к разработке унифициров. иконографии библ. персонажей 
(гл. обр. Моисея и пророков). Вместе с тем библ. 
сюжеты и евр. символика (менора, Храм, лулав, этрог, 
шофар, единств, в эту эпоху изображение Руки как 
символа присутствия Бога) соседствуют в росписях с 
языч. эмблемами (человеч. маски, хищники, кентавры в 
декоре панели) и образами (напр., Орфей). В резном кам. 
декоре синагог Зв. щит со знаками зодиака (*Кфар- 
Бар‘ам, где резную притолоку малой синагоги подписал 
Иосе б. Леви, выполнивший и в Алма, в 9 км к С. от 
Цфата, резьбу притолоки входной двери в синагогу), 
рельефные орел, морские кони, кентавры на карнизах и 
фризах сосуществуют с Маген-Давидом и с менорами 
на коринф. капителях (Кесария, *Кфар-Нахум, ♦Хам- 
мат), а базальтовое кресло с локотниками в виде 
львиных лап в *Коразиме (возможно, т. наз. кресло

Моисея, упомянутое в Матф. 23:2) — с изваянием льва в 
Кфар-Бар‘аме. Помимо предельно тонкой для песчаника 
артистичной резьбы украшению синагог 3 — нач. 4вв. 
служила, возможно, и роспись в интерьере (судя по найд. 
в Бет-Ше‘арим кусочкам штукатурки со следами 
краски). Рельефы с евр. символами украшали мраморные 
ограждения (фрагменты найдены в * Ашдоде, * Ашкелоне, 
♦Газе, *Хаммат-Гадере, Хаммате), выделявшие в 
интерьере синагог место для ковчега со свитками Торы. 
Изобразит, мозаика, покрывавшая уже в 3 в. полы нек- 
рых синагог в диаспоре (*Остия, *Сарды), в 4—7вв. 
повсеместно становится осн. элементом их художеств, 
убранства. Вне Эрец-Исраэль (г.Апамеа в Сирии, ок. 
392, греч. о. Эгина, 6 в., и др.) примечательна суховато 
графичная мозаика синагоги 4 или нач. 5 вв. в р-не Наро 
(побережье зал. Хаммамет, Тунис), где привычный 
мотив геральдически симметричных изображений (пав
лины и пальмы по обе стороны фонтана; ср. львы и 
деревья по сторонам круга с надписью в Хаммат- 
Гадере, 1-ая пол. 5 в.) совмещен с заимствов. в Эрец- 
Исраэль от визант. церквей приемом разбивки пола на 
сеть узорных клейм с фигурами птиц и зверей (На‘аран, 
близ киббуца Мивсам в Иордан, долине, 6 в.; Ма‘он, 
близ киббуца Нирим в Негеве, 6—7 вв.) или с растит, 
мотивами (Иерихон, кон. 6 — нач. 7вв.). Типична для 
синагог 4—5вв. в Эрец-Исраэль самая ранняя трех
частная композиция мозаики 1-й пол. 4 в. в Хаммате 
(стилистически близка к мозаикам * Антиохии): 1) ковчег 
для свитков Торы, а по бокам — меноры, лулавы, 
этроги, шофары, совки для углей жертвенника; 2) зо
диакальный круг с Гелиосом в центре, впис. в квад
рат с фигурами, олицетвор. времена года, по углам: 
3)львы, фланкирующие картуш с именами' донаторов 
Этой композиционной схеме следовали мозаичисть 
последующих синагог (Яфиа в Н. Галилее, 4 в.; Хусифа 
на г. Кармел, сер. 5 в.; Тират-Цви близ Бет-Шеана, 5 в.; 
синагога самаритян в Ша‘алвим в долине Аялон, 4 в.), 
включавшие порой в ее первую или третью часть библ. 
сцену, связ. с идеей избавления: Ноев ковчег на обнаруж. 
в церкви 6 в. мозаике синагоги 4—5 вв. в Герасе (иврит. 
Гереш; ныне гор. Джераш в Иордании); Даниэль в 
львином рву (синагога 5 в. в Хирбат-Сусья, 14 км к Ю. от 
Хеврона; синагога в На‘аране); жертвоприношение 
Исаака (см. *Акеда; синагога в *Бет-Альфе). К 
исполнению мозаик привлекались, видимо, и неевреи, на 
что указывают ошибки и неточное начертание букв в 
иврит, и арам, надписях (напр., в Ма‘оне). Наряду с 
классичными по рисунку и искусному применению 
цветовых градаций (Хаммат, Яфиа, зал и молельня в 
т. наз. доме Леонтиса в Бет-Шеане, 5 в., где в центре 
композиций — сюжет из ’’Одиссеи” и олицетворение 
Нила) среди мозаик встречаются также лежащие вне 
традиций рим. и визант. иск-ва, построенные на свойств, 
нар. иск-ву линейно-плоскостном решении изображения. 
Таковы мозаики синагоги в Бет-Альфе и самаритян, 
синагоги в Бет-Шеане (обе — 6 в.), к-рые подписали евр. 
мастера Марианос и его сын Ханина. По-детски 
незатейливы обвед. контуром однотонные фигуры 
людей и животных, повернутых в фас или профиль. Они 
полны наивной экспрессии и образуют радостную по 
цветовому звучанию ковровую композицию из желтых, 
коричневых и буро-синих пятен, ясно читаемых на 
ровном светло-желтом фоне.
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Евр. прикладное иск-во в Эрец-Исраэль и в диаспоре 
(Александрия, Рим, ряд городов Сирии и Сев. Африки), 
развиваясь в русле местных вариантов эллинистич., рим. 
и визант. традиций, отличалось нац. спецификой 
мотивов декора, а порой и особой формой изделий, 
диктуемой их назначением (напр., совкообразный кера- 
мич. светильник на семь фитилей с рельефом ’’Давид и Го
лиаф”, Александрия, 2—3 вв., Изр. музей; такой же фор
мы глиняный и бронзовый хануккальные светильники 
эпохи Талмуда на восемь фитилей, Эрец-Исраэль и 
Сирия; Тель-Авив, частное собр.). Рельефные изобра
жения меноры, совка для углей жертвенника и шофара 
или лулава чаще всего встречаются на традиц. по форме 
масл. светильниках из лощеной керамики. Эти же форму 
и декор повторяли и в бронзе. В бронзовом светильнике 
из Сирии (Изр. музей) мотивы меноры, лулава и шофара 
использованы в ажурной приставке к нему. Многочисл. 
евр. стекольные мастерские (Иерусалим, Бет-Ше‘арим, 
Хеврон, Тверия, Александрия, Константинополь, Рим и 
др.) изготовляли сосуды с рельефными евр. атрибутами, 
а с 4 в. — изделия из двухслойного прозрачного стекла с 
запаянными между его слоями миниатюрами из 
золотой фольги (т. наз. евр. золоченое стекло), 
изображающими Храм, менору и др. евр. символы. 
Рисунки либо процарапаны в фольге, либо нанесены 
краской.

Значит, часть этих стекл. изделий найдена в евр. 
катакомбах рядом с саркофагами и оссуариями. Письм. 
источ. свидетельствуют о распространении в евр. среде 
эпохи античности *крашения, ^ткацкого производства, 
иск-ва вышивки и мн. др. ремесел, изделия к-рых не 
сохранились.

В средние века и до эпохи эмансипации. ИП. у евреев 
после завоевания Эрец-Исраэль арабами (638) разви
валось гл. обр. в странах диаспоры, все шире охватывая 
предметную среду, к-рая в разл. мере имела отношение к 
общинному или домашнему отправлению ритуалов 
иудаизма. Вместе с тем стиль и приемы художеств, 
преображения обществ, и бытового интерьера с его 
наполнением все больше оказывались под влиянием иск- 
ва тех народов, среди к-рых евр. общины пребывали.

Волна араб, завоеваний 7—8вв., к-рая захлестнула 
терр. с наиболее значит, в тот период евр. нас. и принесла 
с собой принудительно насаждаемый *ислам, все 
возраставшие травля, правовые ограничения, *изгнания 
евреев в христ. странах породили частые миграции 
целых евр. общин и отд. их частей. При этом исчезали 
мн. произв. евр. иск-ва, а зачастую и художеств, 
традиции, к-рые вытеснялись или кардинально видо
изменялись новыми влияниями. Менее всего от таких 
перемен мест и условий жизни зависела эволюция иск-ва 
евр. каллиграфии (ранние образцы — папирусы 5 в. до 
н.э. из *Элефантины; рукописи *Кумранской общины, 
2 в. до н. э.; *Мурабба‘ата свитки и письма, до 135 н. э.). В 
ходе исполнения свитков Торы, рукописных экземпляров 
Талмуда и др. раввинистич. соч. переписчики выработали 
эмоционально выразит, красивые начертания букв, 
своеобразие их ритма в сефард., ашкеназ, и др. 
разновидностях *письма, а также их типы (квадратное 
письмо, курсив, в т. ч. шрифт *Раши, и т.д.), разл. 
модификации к-рых нашли широкое применение и в 
♦книгопечатании.

Иконоборческое движение в *Византии (8 — 1-я пол.

9вв.) и утверждение с 9 в. в исламе запрета на 
изображения (особенно — человека) вызвали длит, отказ 
от них и в евр. среде. Осн. мотивами украшения синагог, 
интерьера и рукописной книги стали, как и в иск-ве стран 
ислама, арабески, сопровождаемые эпиграфич. узором 
(преим. — цитаты из кн. Псалмов). В синагогах, 
построенных в стиле мудехар (испано-маврит. стиль, 
носителями к-рого с 11 в. были арабы и евреи, 
оставшиеся на отвоев. испанцами терр.) в уже христ. 
городах Испании (Кордова, 1315, арх. Ицхак б. Эфраим 
Мехав, см. илл. к ст. *Кордова; *Толедо, синагога 
Шмуэля ха-Леви Абулафии, ок. 1357, назв. в 16 в. Эль- 
Трансито, арх. Меир Абдели), такой ковровый декор 
выполнен резьбой по искусств, мрамору, а в синагоге 
Исфахана (ок. 1550; см. илл. к ст. *Исфахан) — выложен 
из фаянсовых плиток. В интерьеры романских (* Вормс, 
11 — 12 вв.) и готич. (’’Альтнойшул” в * Праге, кон. 14 в.) 
синагог Центр. Европы с их подчеркнуто архит. 
оформлением, а также ренессансных (”Айзик-шул” в 
♦Кракове, 1640, арх. Фр. Оливьери) и барочных (сефард, 
синагога в *Венеции, сер. 17 в., арх. Б.Лонгена), декор 
к-рых всецело отвечал нормам стиля, и особенно в 
суровые интерьеры синагог крепостного типа (*Луцк, 
1626-29; *Жолква, между 1687 и 1695, арх. П. Бебер), нац. 
своеобразие привносилось гл. обр. торжеств, строками 
текстов на иврите. Они помещались, как правило, на 
дверцах и карнизе ковчега со свитками Торы (формы 
к-рого чаще всего были выдержаны в стиле интерьера), 
на его парчовых или золотошвейных (бархатных, 
шелковых) фестончатом ламбрекене (каппорет) и 
завесе (парохет, часто с фигурами львов или оленей, 
поддерживающих корону — ’’венец Торы”), на 
прикрепл. к пюпитру для *хаззана (амуд) табличке 
(ьииввити), часто из серебра или посеребр. латуни, со 
словами ’’Представляю Господа пред собой всегда” (Пс. 
16:8), на шитом покрывале стола для чтения Торы в 
центре *бимы, а порой и на ее узорных кованых или 
резных парапетах. Тексты на фризах и в клеймах 
являлись органичной частью росписей клеевыми 
красками, покрывавших дощатую обшивку интерьера в 
дер. синагогах 17— 18 вв. на терр. нынешних Польши, 
Белоруссии, Украины. Искусные маляры-самоучки 
создали оригин. приемы соединения воет, арабеска с 
картушем в духе польского барокко, транспонировали 
знаки зодиака в символы колен Израиля, включали в 
стенопись воображаемые виды ’’славного города 
Вормса” или ’’вечного гр^да Иерусалима”, а также 
стилизов. изображения животных как олицетворения 
талмудич. предписания: ’’Будь отважен, как пантера, 
легок, как орел, быстр, как олень, и храбр, как лев, при 
исполнении воли Отца твоего небесного” (Ав. 5:20). В 
этой ликующей полихромии евр. декоративно-изобразит, 
фольклора выделялся сдержанно подцвеч. узорной 
резьбой, близкой к ’’белорус, рези”, ковчег для свитков 
Торы с текстом * десяти заповедей на верхних дверцах, 
имевших очертания *скрижалей завета (напр., арон- 
кодеш из синагоги в мест. Узляны Минской губ., кон. 17 
— нач. 18 вв., мастер Бер б,Исраэль, фрагмент в 
Минском художеств, музее). Традиция изготовления 
подобных ковчегов была продолжена в нач. 19 в. в Эрец- 
Исраэль выходцами из Галиции (ковчег синагоги ”Ари” 
в *Цфате и ’’Хурва” в Иерусалиме, к-рый в 1948 
уничтожили солдаты Араб, легиона). До нас дошли
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Искусство в интерьере синагог и книжная миниатюра: 1. Роспись стены с нишей для свитков Торы синагоги в Дура-Европос. Между 
245 и 256 н.э. Национальный музей. Дамаск. 2. ’’Осеннее равноденствие”. Фрагмент мозаичного пола синагоги в Хаммат. 1-я пол. 
4 в. 3 .’’Дарование Торы”. Миниатюра из Махзора епископа Лауда. Ок. 1290. Германия. Бодлеянская библиотека. Оксфорд. 
4. Марианос и Ханина. ’’Жертвоприношение Исаака”. Часть мозаичного пола синагоги в Бет-Альфа. 6 в. 5. ’’Казни египетские”. 
Миниатюра из Хаггады Кауфмана. 2-я пол. 14 в. Кастилия. Библиотека Венгерской АН. Будапешт. 6. Моше Лейб б. Вольф из 
Требича. ’’Седер”. Фронтиспис Хаггады Ш. ван Гельдерна. 1723. Германия. До 1933 — частное собрание в Кельне. 7. Исраэль 
б. Мордехай Лисницкий и Ицхак б. Иехуда Лейб ха-Кохен. Роспись потолка синагоги в Ходорове. 1728 (не сохранилась). 8. Бер 
б. Исраэль. Ковчег для свитков Торы в синагоге местечка Узляны. Кон. 17 — нач. 18 вв. Фрагмент — в Минском художественном 
музее.
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лишь немногие имена авторов росписей ныне исчезнув
ших дер. синагог (известно ок. 2000; к 1914 их было ок. 
200; к 1939 — ок. 100, уничтожены в ходе 2-й мировой 
войны). Так, Хаим б. Ицхак Сегал из Слуцка расписы
вал синагоги в мест. Копысь и в Могилеве на Днеп
ре (ок. 1710); Исраэль б. Мордехай (Лисницкий) и Иц
хак б. Иехуда Лейб ха-Кохен (оба из мест. Ярычов) 
выполняли ок. 1728 росписи синагог в Ходорове (1651) 
и в Гвоздеце (Галиция); Эли‘эзер Зусман, сын Шло- 
мо Каца, хаззана из Брод, построил и расписал по 
приглашению общин Германии дер. синагоги в Бех- 
хофене, Кирхгейме, Унтерлимпбурге, Кольмбурге, а 
в 1735 — в Хорбе (ныне в Изр. музее); Иехуда Лейб 
расписал в 1760 синагогу в Пшедбуже (Келецкое 
воеводство). Сюжеты и мотивы этих росписей (как и 
выбор цитат из Библии) повсеместно варьировались в 
декоре кам. синагог 19—20 вв., приобретая разл. 
стилистич. окраску (от натуралистич. до отвлеченно 
декоративной), но сохраняя значение нац. символики.

Строки текста (часто микрографич.), образующие 
арабеск или следующие за линиями его орнамента, а 
порой лишь обрамляющие страницу, служили осн. 
средством иллюминирования евр. рукописных книг (как 
и мусульман.) в странах господства ислама (т. наз. 
Ленинград. Библии из Иерусалима, 951, и из Каира, ок. 
1008, обе — Гос. публичная б-ка им. М. Е. Салтыкова- 
Щедрина, Ленинград, см. илл. т. 1, кол. 404, Пятикнижие 
из Йемена, 1409, Брит, музей, Лондон), в Испании (до 
кон. 13 в., напр., Библия Кетер Дамесек, 1260, Евр. нац. и 
университет, б-ка, Иерусалим; см. илл. к ст. * Дамаск) и в 
Португалии (до кон. 15 в., напр., Лисабон. Библия, 1483, 
худ. Шмуэль ибн Муса, Брит, музей; см. также илл. к ст. 
♦Кодификация Закона), где геометрия, арабеск допол
няли растит, мотивы и нарядное цветочное обрамление. 
Арабеском и налож. поверх него крупными буквами 
ограничивал Аврахам б. Иом Тов декор книг, близкий к 
исп. манере (напр., Библия епископа Беделя, Рим, 1284; 
Эммануэл-колледж, Кембридж). В странах Центр, и 
Воет. Европы из традиций микрографич. арабеска с 13 в. 
развивалось требовавшее изощрения иск-во изобразит, 
микрографии, широко применявшееся в украшении книг 
(напр., фигура льва, составл. из текста *масоры к кн. 
Иехезкель в Библии 13 в. из Германии, Нац. б-ка, Вена; 
см. также илл. к ст. * Второзаконие и * Исход), брачных 
контрактов (напр., *ктубба из Италии, 1757, Брит, 
музей), а в 19 в. — табличек ’’шиввити” (см. выше) из

Иосеф Царфати.
Колофон Серверской 
Библии. 1300.
Сервера близ Толедо. 
Национальная библиотека. 
Лисабон.

бумаги и даже для исполнения портретов (напр., 
И.Э.*Спектора, кон. 19 в., Евр. нац. и университ. б-ка). 
Уже к нач. 14 в. микрографич. изображения появляются 
и в Испании (Иехошуа б. Аврахам Ибн Гаон, рис., 
составл. из масоры в Иврит. Библии из г.Сорна, 1301, 
Нац. б-ка, Париж). Там же в 13 в. на узорных буквах отд. 
слов, выдел, крупным размером шрифта, появляются 
гротесковые зооморфные и антропоморфные фигурки, 
навеянные отзвуками вестготского ’’звериного стиля” в 
исп. нар. иск-ве (Сиддур Хамилтона из Испании, 13 в., 
Нем. гос. б-ка, Берлин). Этот прием украшения т. наз. 
инициальных слов проник в 14 в. и в  рукописные евр. 
книги, выполн. в Германии (Коммент. * Ашера 
б. Иехиэля к Талмуду, Нац. б-ка, Париж). Так же ил
люминированы буквы колофона Иосефа Царфати, жив
шего в Испании автора миниатюр т. наз. Серверской 
Библии (1300, Нац. б-ка, Лисабон; илл. см. т. 2, кол. 634). 
Заимствов. им от раннеготич. франц. миниатюры прием 
разделения и обрамления столбцов текста архит. 
мотивами (часто дополн. фигурками животных и евр. 
символами) привился в оформлении страниц евр. книг 
(напр., т. наз. Исп. Библия, 14 в., Брит, музей), и даже в 
кон. 15 в. ему еще следовал работавший на С. Испании 
(г.Ла Корунья) Иосеф Ибн Хаим (Кенникот. Библия, 
1476, Бодлеян. б-ка, Оксфорд; см. илл. к ст. * Давид и 
Д.*Кимхи), к-рый включал в оформление также арабеск 
и тематич. изобразит, заставки. Его старшим современ
ником (возможно, родственником) был АвраХам Ибн 
Хаим, автор трактата, напис. по-португальски, но евр. 
письмом, ’’Книга о том, как приготовлять краски” (до 
1462), адресов, евр. миниатюристам. Появившиеся в 
14 в. иллюстративные миниатюры (гл. обр. к Хаггаде) во 
всю страницу или как часть ее декора (напр., ’’Наставник 
колеблющихся” Маймонида, Барселона, 1348, Королев, 
б-ка, Копенгаген) были навеяны также франц. влиянием, 
но вскоре приобрели итальянизирующий характер: 
нейтральный сетчатый фон (т. наз. Золотая Хаггада, 
Барселона, 2-я четв. 14 в., Брит, музей), в к-рый 
постепенно вводятся реалии места действия (Сараевская 
Хаггада, Барселона, сер. 14 в., Нац. музей, Сараево), 
почти полностью вытесняют мотивы ландшафта и 
архитектуры (Хаггада Кауфмана, Кастилия, 2-я пол. 
14 в., Б-ка Венгер. АН, Будапешт), объем лиц и фигур все 
больше выявляется светотенью. На юге Испании в сер. 
14 в. работал Ашер Бонним Маймо из г. Пальма на 
о. Мальорка, имя к-рого известно лишь по контракту 
(1335) на иллюстрирование им Библии и двух книг 
Маймонида. Испано-провансальский мастер Элиша 
б. Аврахам, прозе. Крескас (1325 —?), в перепис. и украш. 
им Библии Фархи (1366—82, до 1985 в собр. С.Сассо- 
на, Англия) изобразил золотом на сетчатом фоне атри
буты Храма (менора, жертвенник, хлебы предложения, 
сосуды для масла и т.п.). На терр. Франции евр. 
миниатюристы следовали традициям франц. готич. 
(т. наз. Сборник Брит, музея, Труа, ок. 1280, Брит, музей) 
и ренессансной миниатюры, в к-рой с кон. 14 в. 
(особенно на юге) усилились итал. влияния. В самой 
Италии евр. миниатюристы до 14 в. (гл. обр. Римская 
школа) вдохновлялись преим. исп. образцами. Со 2-й 
пол. 14 в. получают развитие школы евр. миниатюры в 
Болонье, Перудже, Мантуе, Ферраре, Падуе, Флоренции 
и др. художеств, центрах, действовавшие в русле 
местных итал. традиций, а порой и в сотрудничестве с
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христ. художниками. Так, христ. мастер из Перуджи 
Маттео ди Камбио участвовал в иллюстрировании экз. 
Яд ха-хазака Маймонида (ок. 1400, Евр. над. и 
университет, б-ка), а роскошные миниатюры т. наз. 
Сборника Ротшильда (ок. 1470, там же) отмечены 
сильным воздействием иск-ва Таддео Кривелли из 
Феррары. Чеканная графика всех этих манускриптов, 
праздничная раскраска миниатюр и изысканность их 
орнамент, обрамлений уступают, однако, в живой 
эмоциональности иллюстрациям, вышедшим из мас
терской Иоэля б.Шим‘она (он же Файвуш Ашкенази) 
между 1449 и 1485 (напр., Вашингтон. Хаггада, Сев. 
Италия, 1478, Б-ка Конгресса, Вашингтон). В них нац. 
характерность лиц и фигур, экспрессия движений идут от 
традиций евр. миниатюры на терр. Германии, где уже к 
сер. 13 в. определились ее местные особенности, порожд. 
стойким своеобразием готич. черт в нем. миниатюре, а 
также влиянием движения *Хасидей Ашкеназ, отвер
гавшего даже микрография, орнамент, и *Меира 
б. Баруха из Ротенбурга, считавшего, что иллюстрация в 
молитвеннике мешает проникнов. молитве. Евр. 
иллюстраторы книг усвоили не только экспрессию нем. 
миниатюры (напр., Яд ха-хазака Маймонида, Кельн, 
1296, каллиграф и худ. Натан б.Шим‘он ха-Леви, Б-ка 
Венгер. АН, Будапешт), но в поисках компромисса 
заимствовали также встречаемый в нек-рых христ. 
манускриптах прием изображения без лица ’’небожите
лей” (святых, ангелов) и духовных особ, распространив 
его на все вообще изображения человека. Так появились 
фигуры без лиц в т. наз. Амброзиан. Библии (1236—38, 
Амброзиан. б-ка, Милан) или с головами птиц (т. наз. 
Птицеголовая Хаггада, 13 в., и Махзор из Вормса, 1272, 
худ. Шмайя Френчман(?), обе книги — в Евр. нац. и 
университет, б-ке, Иерусалим) и домашних животных 
(Трехчастный махзор, ок. 1320, Б-ка Венгер. АН, 
Будапешт). Интересен т. наз. Махзор епископа Лауда 
(ок. 1290, Бодлеян. б-ка, Оксфорд) обращением автора 
’’птицеголовых” иллюстраций к элементам ’’звериного 
стиля”, в данном случае навеянным, возможно, 
фигурами химер на готич. соборах. Экспрессия 
движений и цвета удержалась в исполненных в Германии 
илл. к евр. книгам даже в пору проникновения в нем. 
миниатюру ренессансных влияний, шедших из Италии 
(Сиддур *Ружинского цаддика, ок. 1460, Евр. нац. и 
университет, б-ка; Дармштадтская Хаггада, ок. 1430, 
каллиграф и иллюстратор(?) Исраэль б. Меир из 
Гейдельберга, б-ка Гессен, ун-та).

В евр. инкунабулах порой оставляли ненабранным 
инициальное слово, предоставляя его исполнение и 
украшение художникам (напр., Коммент. *Герсонида к 
кн. Иов, Феррара, 1477), а богачи нередко заказывали им 
также иллюминирование печатных книг. Тем не менее, с 
развитием евр. книгопечатания сферой их тв-ва стали 
гл. обр. украшение ктубб (преим. в сефард, общинах 
Италии и Нидерландов), иллюстрирование рукописных 
Свитков *Эсфири, иногда — общинных пинкасов и 
памятных книг (см. *Меморбух), а изредка даже 
удостоверений о *смихе и на право производить *убой 
ритуальный. И хотя начальные страницы евр. инкунабул 
оформлялись нередко в духе иллюминиров. манускрип
тов 15 в. (Бахья б. Ашер, Комментарий к Пятикнижию 
[1291], Неаполь, 1492, худ. Моше б. Ицхак; *Я‘аков 
б. Ашер, Арба‘а Турим, Лейрия, 1493, худ. Аврахам

Д ’Ортас?), уже Г.*Сончино в изданной им кн. Ицхака 
б.Шломо ибн аби Сахулы (1244—?) ’’Мешал ха- 
кадмони” (’’Древняя притча”, Бреша, 1491) отвел целые 
страницы жанровым сценкам, напечат. с гравюр на 
дереве. После выхода в Праге печатной Хаггады (1526), 
для к-рой часть илл. выполнил (также ксилографией) 
печатник Хаим Шахор (работал между 1522 и 1550), 
изображения на отд. страницах разл. эпизодов сказания 
об *исходе из Египта и самого *седера в праздник 
♦Песах стали издат. традицией (напр., Венециан. 
Хаггада, 1609, и мн. др.). Евр. художники, к-рые вслед за 
появлением титула в изд. Д.*Бомберга (с 1524) стали 
снабжать евр. книги титульными листами, часто 
включали в их композицию клейма со сценками. Это 
делали, напр., Биньямин Сеньёр Годинес (также автор 
серии нравоучит. аллегорич. картин маслом, 1679—81, 
Евр. музей, Лондон) на титуле к разд. ”Меа брахот” 
(’’Сто бенедикций”) в кн. ’’Седер брахот” (’’Порядок 
бенедикций”, Амстердам, 1687; см. илл. к ст. *Бене- 
дикция) и быв. пастор, прозелит из Германии, гравер и 
портретист Аврахам б. Я‘аков (работал в 1689— 1738), 
создавший титул к изд. Хаггады (Амстердам, 1695), 
к-рому подражали в 18 в. мн. оформители рукописи, экз. 
этой книги. Клейма с библ. сценками и аллегорич. 
фигуры окружают изображение Адама и Евы в раю и на 
гравиров. им охранит, листке для роженицы (см. илл. к 
ст. * Демонология). Еще в 16 в. в произв. миниатюристов, 
привлекаемых порой к украшению изданий, графич. 
начало, свойств, книжной гравюре, стало оттеснять 
живописное. Так, к нач. 16 в. восходит тип однотонных 
обрамлений текста Свитка Эсфири, выполн. сепией в 
подражание гравюре на дереве (образец нач. 17 в., 
Франция, до 1970 в собр. С. Рота, Иерусалим), ок. сер. 
16 в. в Мантуе появились ктуббы, оттиснутые с резцовой 
гравюры на меди. Шалом Италия (ок. 1619 — после 
1655), мантуанец(?), работавший прибл. с 1641 в 
Амстердаме, применял офорт для выполнения декора 
Свитков Эсфири на пергаменте, ктубб, илл. (по рис. 
♦Рембрандта?) к изд. лат. соч. *Менашше б.Исраэля 
’’Камень славы” (Амстердам, 1655), портрета этого 
ученого (1642), а также двух версий (1641 и 1654) 
портрета раввина и художника Я‘акова Иехуды Леона, 
прозв. Темпло (1603—75), к-рый иллюстрировал 
резцовыми гравюрами изд. своих исп. трактатов о 
Храме Соломона (1642), о Ковчеге завета (1653), о 
херувимах и о скинии (оба — 1654).

Амстердамский худ. Ахарон да Шавиш (ум. 1705), 
написавший маслом панно ’’Моисей и Аарон” для 
сефард, синагоги в Лондоне, в миниатюре еще 
придерживался живописной традиции и окружил текст 
Свитка Эсфири (1687) многоцветным орнаментом с 
фигурками животных и растит, мотивами. Но как в 
Нидерландах, так и в Италии, Австрии, Германии, в 
к-рой благодаря заказам *придворных евреев сильно 
возрос в 17— 18вв. спрос на украш. манускрипты, 
миниатюристы следовали преим. схеме печатной книги, 
лишь расцвечивая акварелью свои рисунки пером. 
Смена художеств, стилей (ренессанс, барокко, рококо, 
классицизм) в оформлении манускриптов (как и 
изданий) в целом отвечала ходу стилистич. эволюции 
той страны, где они создавались. Общим с местным 
иск-вом было в евр. миниатюрах нарастание реалий 
быта и конкретизация сюжетной ситуации. Тем
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заметней проступали в них порой (даже при заимствова
ниях иногда из христ. образчиков) над. черты, 
особенности быта и обычаев евр. среды. Однако это 
свойство евр. миниатюры проявляется не всегда. Так, 
венский худ. Ахарон Вольф Гевич (ум. после 1751) 
ограничивается лишь имитацией печатного титула 
(Хаггада, 1730, Б-ка Венгер. АН, Будапешт). Его земляк 
Иосеф б. Давид Лейпник (Хаггада, 1740, Брит, музей, 
Лондон) представляет персонажей книги в одеждах 
австр. щеголей. Но худ. из Альтоны Ури Фебус б. Ицхак 
Сегал (Хаггада, 1739, Б-ка евр. общины, Копенгаген) 
изображает * Авраама в традиц. наряде галицийского 
еврея. Между этими крайностями решали свои илл. к 
Хаггаде, молитвенникам, Свиткам Эсфири, а также на 
пинкасах общин, ктуббах, листе записей обряда 
обрезания и т. п. Иехуда Лейб Кахана из Требича 
(молитвенник, 1712, хранился в семье Оппенхаймер, 
Вена), Мешуллам (Зимель) из Польны (молитвенник, 
1733, Нац. б-ка, Вена), поселившийся в Ансбахе Иехуда 
Лёв Пинхас (1727—93; Хаггада, 1747, Университет, 
б-ка, Эрланген). Моше Лейб б. Вольф из Требича в 
сценках седера (Хаггада, 1716— 17, *Хибру Юнион 
колледж, Цинциннати; то же, 1723; до 1930-х гг. — в 
семье Шим‘она ван Гельдерна, дяди Г. Гейне, Кельн) 
живо воплотил атмосферу праздника в просвещ. и 
богатом еврейском доме. Автор титульного листа к 
Амстердам, изд. Талмуда (1752—65) Ахарон Санткрос 
снабдил изображением Давида рукописную кн. Псалмов 
(1756, Хибру Юнион колледж) и украшал бытовыми 
сценками листы со свадебными гимнами. Среди 
множества манускриптов 18 — нач. 19 вв., выполняв
шихся в Венгрии, Польше, Чехии и Моравии, имеются 
такие, в к-рых недостаток профессионального мастерства 
восполняется почти фольклорным толкованием орна
мента и сюжета. Одним из талантливых худ. такого типа 
был Натан б. Шимшон из Межирича ( работал в сер. 
18 в.), ярко иллюминировавший неск. экз. Хаггады и 
листки с текстом бенедикций.

Особое значение *книги в иудаизме, забота о ее 
красоте, относимая, напр., в ’’Сефер хасидим” (’’Книга 
благочестивых”, до 1217; см. *ИеХуда б. Шмуэль хе- 
Хасид) к богоугодным делам, побуждали евреев 
наносить на переплеты пергаментных манускриптов 
орнаменты тиснением или позолотой в стиле, близком 
местным традициям иск-ва Византии или стран ислама. 
Мастером художеств, переплета при сокровищнице 
королей Арагона в 1367—89 был Меир (Махир) Шломо; 
в 14 в. часто папскими переплетчиками в Авиньоне были 
евреи; в 15 в. число евреев-переплетчиков, видимо, 
настолько возросло, что антипапа Бенедикт XIII спец, 
буллой запретил им переплетать книги, в к-рых 
упомянуты *Иисус и его мать Мария. Тем не менее, в 
Польше при Сигизмунде III (правил в 1587— 1632) двор 
и церковь пользовались услугами переплетчиков-евреев. 
Среди немногих сохранившихся роскошных переплетов 
13— 15 вв. евр. книг (в их числе — указ, выше махзора из 
Вормса, а также неск. общинных *памятных книг) 
выделяются артистизмом 15 работ Меира Яффе из 
Ульма (2-я пол. 15 в.; хранятся в б-ках Мюнхена, 
Нюрнберга, Ансбаха и Лондона) — переплеты из кожи с 
готицизиров. рельефными иврит, надписями и силуэтами 
животных, а также с узорными серебр. застежками и 
наугольниками. Эта сложная техника исполнения

рельефа была названа ”евр. резьбой по коже” в силу 
частого обращения к ней евр. мастеров, к-рые также 
прибегали и к обычному (т. наз. слепому) тиснению. С 
17 в. в Италии и во Франции подарочные книги стали 
снабжать серебр. переплетами с филигранью или с 
чеканкой (библ. сцены, герб получающего книгу), а в 
Германии и Нидерландах — вышитыми или из панциря 
черепахи (с серебр. застежками и наугольниками).

Вслед за первыми экслибрисами (личный книжный 
знак), на к-рых худ. А. Дюрер (в 1504 и 1525) и X. 3. Бехам 
(в 1530) помещали библ. изречения на иврите с пер. на 
греч. и лат. яз., аллегория, фигуры или герб, а также имя 
владельца книги, появились экслибрисы евр. книголюбов. 
По преимуществу это экслибрисы с гербами книго- 
владельцев и порой лишь с лат. изречением. По 
подписям известны их авторы-евреи 18 в.: Биньямин 
Леви из Портсмута (ум. в 1784, работы известны с 1746), 
Ицхак Леви из Портси, Моше Мордехай из Лондона, 
Шмуэль Эйтс из Ливерпуля, миниатюрист и живописец 
— портретист Иехезкель Аврахам Эзекиэл (1757— 1806) 
и Мордехай Моше (оба из Эксетера), а в Нидерлан
дах — семья экслибристов Полак.

Своеобразие бытового уклада евреев, прониз. рит. 
началом, и их статус в диаспоре как чужеродное и 
внутренне обособл. нац. меньшинство во многом 
определили особенцости евр. декоративно-прикладного 
иск-ва. Отличия в * одежде (см. также * Отличительный 
знак), как вводимые властями, так и порожденные 
предписаниями *Галахи, выделяли евреев из неевр. 
окружения, хотя типы их нарядов в разных странах 
восходили в целом к местным традициям и модам. 
Выделялся и интерьер евр. дома, где предметная среда, в 
общем аналогичная наполнению неевр. жилища, была 
отмечена печатью ревностного почитания религ. 
обрядов и обычаев, в особенности — присущих 
субботним и праздничным дням. *Обрядовые предметы 
и вошедшие в обычай декоративные произв. в разл.

Вышитый чехол (мантл) 
и серебряные навершия 
свитка Торы.
18 в. Нидерланды.
Музей Виктории 
и Альберта. Лондон 
(экспонируются там же 
в Еврейском музее).
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Футляр {тик) 
для свитка Торы. 
Серебро, гравировка, 
чернение.
1764. Мешхед (Иран). 
Еврейский музей. 
Нью-Йорк.

часто влияла на выбор образно-пластич. мотива для 
изделия. Напр., самые ранние из сохранившихся 
наверший (риммоним, букв, 'плод граната') для дерев, 
шестов (’’древ жизни”), на к-рых крепится свиток Торы 
(15 в., Сицилия; собор г. Пальма на о. Мальорка; 
используются как деталь оформления церковных 
шествий), имеют вид готич. крепостных башен, украш. 
полудрагоц. камнями и бубенцами на цепочках. В 
17— 19вв. в Италии и в странах Центр, и Воет. Европы 
такие навершия получали облик богато орнаментиров. 
ажурных с эмалевыми вставками колоколен местного 
типа, в проемы к-рых помещали бубенцы или 
колокольчики (ими же в Иране и Ираке снабжали серебр. 
навершия в форме яблок, таппухим, с выгравиров. 
благословениями). В небогатых общинах Магриба 
точеным дерев, навершиям придавали вид ярко 
раскраш. или^ позолоч. минаретов (как и латунным 
навершиям в Йемене).

Б-ство произв. евр. декоративно-прикладного иск-ва 
анонимно, а дошедшие до нас имена мастеров не всегда 
связаны с определ. изделиями. Воет, узорами, евр. 
эмблемами и надписями самаритян, письмом расшил в 
1509— 10 Иосеф б.Садака, мастер из Дамаска(?), завесу 
(парохет) для ковчега со свитками Торы (шелк, серебр. 
нити; синагога самаритян в *Шхеме); такую же завесу 
для ’’Альтнойшул” в Праге Шломо Голд украсил в 1592 
текстами, выполн. евр. письмом, и своеобразно трактов, 
ренессансными орнамент, мотивами (аппликация, вы
шивка шелком; Евр. музей в Праге); по барочному 
пышна многоцветная вышивка шелком на завесе 1699 
года из Италии (Евр. музей, Нью-Йорк) с подписью 
”Леа, жена Ханании Оттоленги”. Золотошвейные заве
сы выполняли Элкана из Наумбурга (с 1713 по 1724) и 
Я‘аков Копл Ганс из Хохштадта в Баварии (с 1726). 
Мастерские итал. майолики семейных династий Азулай 
(Я‘аков 1,1530-е гг., Падуя; Ицхак, 2-я пол. 16в.,Фаэнца; 
Я‘аков II, 1-я пол. 17 в., и Я‘аков III, 1 -я пол. 18 в., оба — 
Пезаро) и Кохен (Ицхак I, 1-я треть 17 в., Пезаро;

этнолингвистич. или терр. евр. общинах получали 
художеств, оформление, к-рое б. ч. отвечало ведущему 
во времена их изготовления стилю местного иск-ва 
(искл. — единые у всех по общему виду *таллит и 
♦тфиллин). Тем не менее, евр. надписи и символы, 
излюбл. растит, и зооморфные мотивы в декоре, 
вошедшие в тематич. круг евр. изобразит, и орнамент, 
♦фольклора, а порой и сама форма, диктуемая особым 
назначением вещи, выявляли и подчеркивали ее нац. 
характер. Это свойственно б-ству евр. художеств, 
изделий, выполн. как в странах Средиземноморья, Бл. 
Востока, Ср. Азии, где *ремесла являлись сферой 
занятости значит, части евр. нас. и где нек-рые их 
отрасли были преим. евр. (напр., ювелирное дело в 
♦Йемене, литье из латуни в *Марокко, стеклоделие в 
Сирии, крашение в р-нах расселения *бухарских евреев), 
так и в странах Центр. Европы, где евреи долгое время 
почти не имели доступа в цехи ремесленников и поэтому 
часто прибегали к услугам мастеров-христиан. В этих 
случаях практич. указания и требования заказчика-еврея 
в большей мере, чем обычно, влияли на конструктивное 
и художеств, решение предмета, а порой даже на условия 
работы. В одном из контрактов на выполнение серебр. 
украшений к свитку Торы (Арль, 1439) оговорено, напр., 
что мастер (Робен Тиссар) не будет трудиться над этим 
заказом в дни евр. праздников и по субботам. Это не 
исключало заимствования евреями форм для нек-рых 
предметов из чуждого им ритуала. Так, хадас — 
вместилище для пряностей у ашкеназов к обряду 
*хавдала — часто имитировал церковный монстранц 
(мощевница-реликварий) в виде филигранной готич. 
башенки, и в договорах с исполнителями он иногда 
именовался ”евр. монстранц”; разл. * амулеты и 
талисманы, напр., у курдских евреев, в общинах * Ирана 
и других воет, стран чаще всего по форме и назначению 
были подобны мусульманским. Окружающая среда

ИцхакИ Кохен. Блюдо для седера. Итальянская майолика. 
1673. Падуя. Израильский музей. Иерусалим.
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Корона (кетер) 
для свитка Торы. 
Серебро,золочение, 
чеканка. 18 в. Польша. 
Израильский музей. 
Иерусалим.

Я‘аков, сер. 17 в., и ИцхакИ, поел, треть 17 в., оба 
работали в Падуе и Анконе) изготовляли красочные с 
надписями на иврите блюда для седера (представлены 
во мн. музеях и частных собр.). Наряду с христ. серебр. 
дел мастерами 18 в., работавшими для евреев (И. К. Вайс 
в Вормсе, исполнитель кубка местного похоронного 
братства, 1712, Евр. музей, Нью-Йорк; М. Вольф в 
Аугсбурге, И.Зобель во Франкфурте-на-Майне, Дж. 
Раслен, автор хануккального светильника, 1709, Евр. 
музей, Лондон; Фр. Кандлер, Х.Бетман, У.Гранди в 
Лондоне), появляются мастера-евреи Аврахам Лопес 
д ’Оливейра (ум. 1750) в Лондоне, чья субботняя 
масляная подвесная лампа (1730, Евр. музей, Лондон) 
относится к распростран. у нем. евреев типу, назв. по 
шести выступам-светильникам ’’юденштерн” ('евр. 
звезда'), и Меир Мейерс(1723—94) в Нью-Йорке, с 1786 
— первый глава местной гильдии ювелиров, чьи 
просечные с чеканкой риммоним  хранятся в синагоге 
’’Микве Исраэль” (Филадельфия), в ряде музеев и в 
частных собраниях. Видимо, в Германии работал Лейб 
Сегал, известный по подписи на оловянном блюде для 
седера (1773, собр. И. Эйнхорна, Тель-Авив).

Связь предметов с евр. обрядовой традицией и 
местным неевр. иск-вом породила необычайное разно
образие их форм и декора. Это характерно даже для 
облачений и украшений свитков Торы, по типу более или 
менее единых в рамках крупных общинных подразделе
ний еврейства. Упомянутые выше разновидности 
риммоним, у ашкеназов — корона (кетер), чехол (ме'ил 
или мантл) и серебр. табличка (тас) с обозначением 
праздника, в к-рый читают из данного свитка, а у 
сефардов и воет, евреев — венец (<атара), круглый дерев, 
или металлич. футляр (тик) и б. ч. бархатный 
золотошвейный тас, различаются также по ареалам их 
изготовления. Столь же многообразны по композиции и 
разному декору ковчеги для свитков Торы (ср., напр., 
ковчег из Фустата, 13 в., ныне в Евр. музее, Нью-Йорк, и 
упомянутый выше ковчег из Узлян). В кам. хануккиях 
(см. *Ханукка) из Авиньона (12 в., собр. Клагсбальда, 
Париж) и Марокко (19 в., Изр. музей), варьирующих

образец из Иерусалима эпохи Талмуда (собр. Эйнхорна, 
Тель-Авив), восемь лунок-светильников размещены в 
ряд, в образце из Йемена(18— 19 вв., Изр. музей) — в два 
ряда, а в хануккие из Месопотамии или Ирана (6—7 вв., 
собр. Эйнхорна) — в лучах восьмиконечной звезды; 
бронз, хануккия из Италии или Сев. Франции (14 в., 
собр. С. Рота, Иерусалим) выдержана в готич. стиле, а из 
Сев. Африки (Евр. музей, Лондон) — в мавританском; 
хануккию работы Моше Кохена из Марокко (1744, Изр. 
музей) завершает хамса (араб. ' пятерня') — мотив руки, 
распростран. гл. обр. в иск-ве воет, евреев; синагог, 
хануккию в *Погребище работы местного мастера 
Баруха (кон. 17 или нач. 18 вв.; погибла вместе с 
синагогой в 1918?) венчала фигурка петуха. Нередко 
типичные для местных промыслов художеств, изделия 
трансформировались в сугубо евр. лишь надписью на 
иврите (серебр. субботние подсвечники, т. наз. кресло 
*Илии и проч.) или характерной сценкой (стекл. или 
керамич. кружки и бокалы, превращ. изображением евр. 
похорон в атрибут ежегодных торжеств, трапез, к-рые 
устраивала для своих чл. *хевра каддиша). Характерен 
бытовой ларец (см. илл. к ст. *Женщина), к-рый мастер 
Иешурун Товар (15 в.) надписями и изображениями 
преобразил в еврейский. Часто тип евр. изделия 
заимствовался из местного нар. иск-ва. Так, ажурные 
узоры и сценки, вырез, из бумаги для украшения окон в 
праздник *Шаву‘от, аппликации для обозначения 
востока (мизрах), бумажные фонарики, флажки из 
бумаги для *Симхат-Тора, бытовавшие с 18 в. у евреев 
Польши, были во многом подобны местным вырезкам 
из бумаги (’’выцинанки”). Вместе с тем, композиция 
сюжетных и орнамент, мотивов, связ. с назначением 
того или иного предмета, приобретая в разл. общинах 
свой постоянный характер, становилась основой 
местного евр. нар. тв-ва (вышивка на т. наз. поясе Торы, 
сшитом из пеленки, в к-рую был завернут мальчик при 
обряде обрезания; шитье на салфетке для маццы за 
седером, субботних хлебов и мн. др.). Областью нар. 
плоско-рельефной пластики стали *надгробия, получив
шие у разл. евр. общин свой характерный облик.

Вклад евреев в ИП. до 19 в. Задолго до эпохи 
эмансипации началось эпизодич. участие евреев в 
художеств, жизни народов, среди к-рых они пребывали. 
С сер. 6 в. в разл. гос-вах евреи порой занимались 
чеканкой монет (подробней см. * Нумизматика). В 
Испании 13— 15вв. евр. мастера иногда работали для 
христ. заказчиков. Так, в 1214 некий евр. скульптор 
изваял изображение приехавшего в страну Францис
ка Ассизского; в 1330 Аврахаму Видалу заказали 
иллюминирование ’’Книги привилегий Мальорки”; в 
1345 Моше Я‘аков из Перпиньяна украсил чеканкой часы 
короля Арагона; в 1378 некий р.Шмуэль из Мурсии 
сопровождал исп. скульптора Хайме Санчеса, видимо, в 
качестве его помощника; в 1399 ювелир Шломо Барбут 
сделал реликварий для монастыря августинцев в 
Барселоне; в христ. документах упомянуты в 1402 некий 
еврей-ювелир как исполнитель креста, в 1406 — 
живописец Аврахам б. Иом-Тов де Салинас и его сын 
Бонаструк, в 1438 — живописец Моше ибн Форма из 
Сарагосы. Возможно, что евреями по рождению были 
арагон. мастера алтарных образов 15 в. Гильен и Хуан 
де Леви. Запреты антипапы Бенедикта XIII (1415) и 
королевы Изабеллы Кастильской (1480) доверять
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евреям, а также маврам, исполнение свящ. изображений 
и церк. утвари, свидетельствуют о частоте такого рода 
заказов. В Италии портретную медаль (утрачена) 
Эрколе1 д ’Эсте, герцога Феррары в 1471 — 1505, 
выполнил Моше да Кастеллаццо (1467— 1527), гото
вивший ок. 1521 вместе с сыновьями-ксилографами илл. 
к лат. Пятикнижию (не сохранились); с 1487 у Эрколе I 
служил оружейным мастером Шломо да Сессо (вскоре 
крестившийся и известный до 1519 под именем Эрколе де 
Федели), искусный гравер на стали (меч семьи Гонзага, 
Лувр, Париж); в 1507 стали чл. гильдии св. Луки в 
Перудже живописцы Анджело (Мордехай) дЭлия и 
Джакобо ди Витале (Я‘аков б. Хаим); в 1517 у еврея- 
ювелира Грациадио работал в Болонье 16-летний 
Б. Челлини; среди учеников Микеланджело упоминается 
некая Эстер Энгельгарт из Роттердама, прозе. 
Анджелина; в 1585 первый известный по имени еврей — 
автор гравюр на меди Давид де Лоди делал илл. к 
историч. книге о г. Кремона; в кон. 16 в. в Вероне 
мастерами художеств, изделий из металла были 
Джузеппе (Иосеф) де Леви и Анджело (Мордехай) де 
Росси; в 1629 Лаццаро (Эл‘азар?) Леви получил в Мантуе 
лицензию на произ-во майолики; живописец-самоучка 
Иона Остилья (ум. 1675) прослыл во Флоренции 
искусным имитатором картин С. Роза; евреями по 
происхождению были авторы алтарных образов и церк. 
росписей Дж.Б. Леви (ок. 1517 — после 1605), Фр. Руски 
(17 в., Венеция) и П. Либери (1614—87), живший с 1659 в 
Венеции, где основал и возглавил местную коллегию 
художников.

Непосредств. приобщение художников-евреев к акту
альным стилистич. и проф. проблемам, освоение новых 
для них техник гравюры и живописи маслом, сделало 
возможным удовлетворение ими уже в 17 в. сугубо 
светских запросов той части единоверцев, к-рая 
стремилась секуляризировать свой повседневный быт. 
Это тяготение к светскому началу появилось прежде 
всего в протестант, странах, где ранним росткам 
эмансипации евреев сопутствовала терпимость их 
духовных наставников, вынужд. считаться с тем, что 
сефард, евр. общины Нидерландов, Англии, Дании 
пополнились быв. *марранами, к-рые уже усвоили в 
известной мере элементы европ. культуры, а также 
учитывать аристократич. амбиции придворных евреев в 
нем. землях.

Крайне редкие у евреев до сер. 16 в. портреты (напр., 
♦Иосефа б. Гершона из Росхейма) уже в 1-й пол. 17 в. 
стали (чаще — жен., как отмечал Л.да*Модена) 
принятым украшением богатого евр. дома. Нередко это 
были, видимо, гравюры (портрет Симхи Ваз Бельмонте 
работы ее сына Моше Бельмонте, 1619—47, Амстердам). 
Раввины не только проявляли широкую терпимость, но 
даже позволяли изображать себя. Некий Иосеф 
б. Аврахам написал портрет хахама (раввина) сефард, 
общины Амстердама Ицхака Абохава ди Фонсека 
(1605—93), к-рый воспроизвел в гравюре, возможно, 
Аврахам б. Я‘аков (см. выше). Приехавший в Лондон из 
Дании Давид Эстевенс (ок. 1670 — после 1715) исполнил 
в 1705 парадный поколенный портрет хахама испано- 
португ. общины Давида Ньето (1654— 1728) и, вероятно, 
Цви Хирша * Ашкенази (ок. 1715), а местный живописец 
Шломо да Сильва — портрет хахама той же общины с 
1744 Моше Гомеса де Мескита (1688 — 1751), известный,

Иоэль б. Липман Леви.
Раввин Эл‘азар 
б. Шмуэль Шмелька 
из Брод. Медаль.
1735. Амстердам.
Г осударственное 
монетарное управление.
Г аага.

как и имя мастера, по гравюре Дж. Фабера (1752; до 1970 
в собр. С. Рота, Иерусалим). Амстердам, медальер 
Иоэль б. Липман Леви вычеканил рельефное изображение 
раввина Эл‘азара б.Шмуэля Шмельки из Брод (ок. 
1665— 1742) по случаю его вступления в 1735 на пост 
духовного главы ашкеназ, общины (о медальерах- 
евреях и их портретных и др. произв. см. * Медали). В 
17 в. графики порой пробовали свои силы в живописи 
(напр., уже назв. А. да Шавиш и Б. С. Годинес); наряду с 
опытным гравером Шаломом Италия резал гравюры 
раввин Я.И. Леон Темпло (см. выше). Даже в 1710-хгг. 
Аврахам б. Шабтай ха-Кохен (1670— 1729) рискнул 
изготовить гравиров. автопортрет к изд. своих 
переложений Псалмов стихами ’’Кехуннат АвраХам” 
(’’Служение Аврахама”, Венеция, 1719). Однако худо
жеств. достоинства, напр., портретов *Гликель из 
Хамельна (1 -я четв. 18 в.; см. илл. т. 2, кол. 145) и раввина 
Анконы с 1721 Шимшона б. ИеХошуа Моше Морпурго 
(1681 — 1740) свидетельствуют о быстром росте в 18 в. 
эстетич. запросов высших слоев евр. общества, к-рые 
могла удовлетворить серьезная проф. выучка художника. 
Ориентиром для евр. заказчика могли служить еще в 
17 в. портреты евреев кисти Рембрандта и миниатюры 
англ. худ. Александра (Аврахама) Купера (1605—60), 
принявшего иудаизм и работавшего в Амстердаме и 
Стокгольме, а в 18 в. — работы Дж. С. Копли, 
Дж. Рейнолдса, Т. Гейнсборо и др. христ. худ., к услугам 
к-рых обращались именитые евреи. Профессионально 
грамотны и обаятельны наивной заботой о детальной 
фиксации натуры произв. Катрин да Коста (1679—1756), 
первой из известных евр. художниц (ученица Б. Пенса) — 
портретная миниатюра 10-летнего сына Аврахама 
(1714, Евр. музей, Лондон) и парадный портрет (в рост) 
отца, придворного врача Ф. Мендеса (ум. 1724). Близок к 
ним по характеру портрет раввина Большой синагоги в 
Лондоне Давида Тевеле Шиффа(ум. 1792), напис. в 1765 
Мартой Айзекс, выставлявшей с 1771 свои работы в 
Королев. Академии. Там же в 1777 экспонировала 
цветочный натюрморт художница Де Кастро из 
именитой сефард, семьи. Проф. художниками стали 
антиквар из Вероны Я‘аков Карпи (1685—1748), 
писавший в Амстердаме портреты и картины на библ. и 
новозаветные сюжеты, и торговец табаком в Париже 
Рафаэль Баки из Турина (1717—67), украшавший 
портретными миниатюрами табакерки (часто по 
заказам придворных). В Саксонии придворным мастером 
миниатюры на эмали был отошедший от иудаизма и 
женатый на христианке, Ишмаэль Исраэль Менгс
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(1688— 1746), отец и первый учитель основоположника 
классицизма в немецкой живописи А.Р. Менгса. Иеху
да Лёв Пинхас (см. выше), обучившись, возможно, у 
Фр. Кенига в Берлине, стал в Ансбахе придворным 
мастером портретных миниатюр (в т. ч. семьи короля 
Пруссии), к-рые подписывал ”Лео Пинхас”. Художни
ками были его сын Шломо (1759— 1839), живописец 
двора в Касселе, а затем в Баварии, занимавшийся также 
гравюрой и копированием картин старых мастеров и 
работавший порой для евр. заказчиков, и внук — Герман 
Хирш Пинхас (1795—?), автор гравюр на меди. 
Художниками воспитал своих шестерых детей (в т.ч. 
трех дочерей) придворный миниатюрист в Бамберге 
Иоэль Натан (после крещения Йозеф Маркард) Трой 
(1713—96), писавший также натюрморты, жанровые 
сценки, алтарные образа. 168 портретов чл. польского 
княжеского рода Радзивиллов выполнил в Несвиже 
(ныне Белорус. ССР) между 1746 и 1768 гравер на меди 
Гершко (Цви Хирш) Лейбович (1700—70). В 1796 
прибыл в Петербург из Италии гравер Шломо Корделли 
(с 1813 — мастер двора), выполнивший ряд портретов 
героев войны 1812 года и альбом двенадцати победных 
сражений рус. армии с французской. Миниатюры на 
фарфоре (в т.ч. портрет отца) писал художник 
Мейсенского фарфорового з-да Ирмияху Давид Алек
сандр Фьорино (1797— 1847), получивший звание 
придворного живописца короля Саксонии. Портретистом 
был и его племянник Александр. Искусными мастерами 
миниатюры гуашью на кости зарекомендовали себя 
Липпман Френкель (1772— 1857), работавший для знати 
в Швеции и Дании, и Моше Шмуэль (Михаэль Йоханн 
Фридрих) Лёве (1756— 1831), автор портретов Ека
терины II и И. Канта. Гравер и живописец Бенедикт 
Хейнрих Бендик (1768— 1828), уроженец Берлина, с 
явным увлечением изображал политич., воен. и 
культурных деятелей из евреев, а также представителей 
евр. общины (напр., хаззан Берлин, синагоги Ахарон 
Бэр). С 1806 работали в Берлине братья Хеншель — 
Август (ум. 1829), Фридрих (ум. 1837), Мориц (ум. 1862) 
и Вильхельм (ум. 1865) — мастера из Вроцлава, 
известные серией гравюр ’’Сцены из жизни Гёте”, 
патриотич. литографиями о войне с Наполеоном, 
миниатюрными и выполн. пастелью портретами. 
Уроженец Полоцка гравер Шломо Иом-Тов Беннет 
(1767—1841?), учившийся в Копенгагене (1792-95), за 
портреты Фридриха-Вильгельма II и его супруги был 
ок. 1797 удостоен Берлинской Академией ученой 
степени, с 1800 жил в Бристоле, где выполнил гравюру со 
своего портрета (1818) работы худ. Фразера и илл. к 
собств. соч. ”Храм Иехезкеля” (1824). С 1790 участником 
выставок в Королев. Академии в Лондоне был Шломо 
Полак (1757— 1839), автор ряда портретных гравюр и 
титульных листов для евр. изд. (возможно, родственник 
Аврахама Ицхака Полака, к-рый в 1764 выполнил 
гравиров. портрет раввина Гааги Шаула Леви). В 1802 и 
1807 там же выставлялся Фредерик Уильям (Биньямин) 
Барлин, написавший ок. 1803 портрет гл. раввина 
Великобритании Шломо Хиршела (1762— 1842; хранится 
в Нац. портретной галерее, Лондон), а ок. 1805 — хахама 
сефард, общины Рафаэля Мендолы (1754-1828; ныне в 
исп. и португез. общине Лондона), отмеч. незаурядным 
мастерством. Гравюру со второго портрета исполнил 
некто Иехошуа Лопес (коллекция А. Рубенса, Лондон).

Ч.Таун. ’’Коровий торг в Норвиче”. 1826. Художественная 
галерея Уильямсон в Биркенхеде (графство Чешир).

Еще один участник тех же выставок в 1801 — 1807, 
известный как ’’еврей по имени Барл”, обучал живописи
В. Скотта. С 1806 экспонировал свои произв. в Королев. 
Академии Чарлз Таун (1781 — 1854), анималист и 
пейзажист, сын выходца из Германии Френсиса Тауна 
(1738— 1826), мастера росписи по бархату, дело к-рого 
наследовал его другой сын Биньямин. В той или иной 
мере все эти художники, вышедшие из евр. среды, в кон. 
18 — нач. 19 вв. постепенно вовлекались в общий для 
европ. иск-ва процесс превращения владеющего мас
терством исполнителя заказов в творч. личность, 
формирующую эстетич. взгляды и художеств, вкус 
общества.

19 — начало 20 вв. С 1-й пол. 19 в., когда идейное 
брожение в иск-ве и тяга к обновлению его тематики и 
выразит, средств породили различные художеств, 
группы и течения, в числе их участников появляются и 
выходцы из евр. среды. Ф.Фейт (1793 — 1877), внук 
М.*Мендельсона, ставший католиком, и крещенный в 
детстве Э. Магнус (1799— 1872), популярный портретист, 
между 1815 и 1830 входили в ’’Союз св. Луки” (т. наз. 
назарейцы), аскетич. общину нем. художников в Риме, 
к-рая отвергала светский характер иск-ва и объявила 
возрождение религ. иск-ва в духе Рафаэля и мастеров 
15 в. (в т.ч. нем.) средством нравств. преображения 
мира. Э. Ю. Ф. Бендеман (1811—89; с 1835 лютеранин) 
культивировал, вслед за своим учителем и тестем 
Ф. В. Шадовом, создателем романтич. дюссельдорфской 
школы, сюжетную занимательность и внешнюю 
драматизацию композиций (в т. ч. на библ. сюжеты) как 
противовес холодному рационализму позднего класси
цизма. М. Д.*Оппенхейм в серии идиллич. сцен из жизни 
евреев 18 в. в Германии совместил интерес к маленьким 
радостям обывателя, свойств, художникам стилевого 
направления бидермейер (ок. 1815—48), с идеализацией 
прошлого, преобладавшей в нем. романтизме вплоть до 
1848. Близки к Оппенхейму по трактовке евр. быта 
Г. Саломон (1821 — 1902), живший в Швеции, и нидерланд. 
жанрист Д. И. Блее (1821 —99). К господствовавшему до 
1860-х гг. академия, романтизму в той или иной степени 
примыкали ист. живописцы Ю. Мур (1819—65) и 
выступивший в 1862 композицией ’’Иосиф истолковывает
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сны фараона” Н.Зихель (1843— 1907) в Германии, 
известный также как жанрист и историк иск-ва 
Фр. Фридлендер (1825 — 1901) в Австрии, последователь 
Э. Месонье жанрист Б. Э. Фишель (1826—95) во Франции, 
мастера репродукционной гравюры Ш. Иеси (1788 — 1853) 
в Италии и Л. Якоби (1828— 1918) в Германии. Успехом 
пользовались портретисты X. Нельке (сер. 19 в.; мастер 
пастели) в Ганновере, Лео Леманн (1782— 1859) и его 
сыновья Генрих (1814—82; ученик Ж. О. Д. Энгра) и 
Рудольф (1819— 1905) в Гамбурге, Г. Херц(1805—75) в 
Берлине (автор известного портрета Л. * Цунца), Ю. Якоб 
(1811—82), воспитанник Дюссельдорф, школы, коче
вавший по мн. странам, и его соученик Д. Леви-Элькан 
(1808—65) в Дюссельдорфе, поэтизировавший нем. 
средневековье. В евр. кругах Праги были популярны 
Ш. Я. Аркелес (1803—75), писавший портреты раввинов 
и богатых дельцов, И. Иейтелес-Шёпель (1811—55), 
запечатлевший интерьеры синагоги ”Альтнойшул”, и 
М. Вели (1824—89), автор видов местного евр. кладбища. 
В Англии — Ш. А. Харт (1806—81), автор ист. полотен (в 
т. ч. на библ. сюжеты) и картин ’’Интерьер синагоги во 
время поднятия свитка Торы” (1830, Галерея Тейт, 
Лондон) и ’’Хаккафот в Старой синагоге Ливорно” 
(1870-е гг., собр. О. Груза, Нью-Йорк) и А. Соломон 
(1824—62), чьи жанровые сценки мотивами социального 
обличения были близки к реалистич. течениям местного 
иск-ва. Ш. Соломон (1840— 1905), брат последнего, в 
1860-х гг. примкнул к т. наз. прерафаэлитам, стремив
шимся, подобно назарейцам, к нравств. обновлению 
общества, но на основе отвергавшегося академистами 
наивного и искреннего иск-ва мастеров, творивших до 
Рафаэля. В Дании мастер репродукционной гравюры 
И.Баллин (1822—85) стал известен как живописец 
картиной ”Симхат-Тора в синагоге Копенгагена” 
(собств. евр. общины города). За пределы академизма не 
выходили в США И. Кантерсон, прибывший в 1780-х гг. 
из Копенгагена, и его сын Дж. Кантер (1782— 1823), один 
из устроителей Каролин. Академии изящных иск-в, 
Л. Л. Кохен, учившийся в Дюссельдорфе и участвовавший 
в гражд. войне в 1861—65, портретисты Т. С. Моиз 
(1806—83), Дж.Х. Лазарус (1822—91), Т. Э. Розенталь 
(1848— 1917), автор мелодраматич. картин на библ. 
сюжеты и портретов Ш. Н. Карвальо (1815—94), созда
тель серии известных литографий о гражд. войне и 
гравиров. портретов ее военачальников М. Розенталь 
(1833— 1918; прибыл в США из России в 1849), ист. 
живописец Г. X. Мослер (1841 — 1920). Академии, тради
ции следовал и пейзажист У. Рафаэль (1833— 1914), 
первый в Канаде художник-еврей (с 1857). В Нидерлан
дах, где в пейзажной и жанровой живописи академизм не 
заглушил великие традиции иск-ва 17 в., Ш.Л.Вервер 
(1813—76), автор пейзажей и уличных сценок (в т. ч. на 
евр. рынке, в евр. квартале Амстердама), М.Леон 
(1838—65), мастер интерьеров (в т. ч. синагоги) 
М. Калиш (1819—70), писавший жанровые сцены (в т. ч. 
из евр. быта) и портреты, жанристы Э.Л.Вервер 
(1826— 1900) и И. Блее (1825—73) своим тв-вом 
подготовили, наряду с голланд. художниками, почву для 
возникновения в 1870-х гг. реалистич. т.наз. гаагской 
школы, создателем и главой к-рой стал Й.*Исраэлс. 
Другую группу предшественников реализма составили в 
Австрии выходцы из Венгрии: Т. Альконьер (Х.Кон; 
1797— 1865), автор романтич. портретов, жанровых сцен

и полных живого юмора литографий; его ученик В. Бек 
(ум. 1886), жанрист и портретист, рисовавший также 
карикатуры для издававшихся им сатирич. журналов 
’’Цайтгайст” (до 1849, Берлин) и ’’Шаривари” (1849, 
Вена); М. Адлер (1826— 1902), натюрмортист, жанрист, 
портретист.

По мере высвобождения живописцев из пут академия, 
норм и программ свобода выбора тематики и средств 
творч. самовыражения открыла путь появлению в годы 
эмансипации произв. евр. художников, в к-рых 
утверждение нац. самобытности сочеталось с раздумьями 
о судьбе народа и о причастности к ней авторов картин. 
В богатых деталями сценах местечкового быта, к-рые 
писал в Варшаве (в 1868—91) Л. Хоровиц (1838— 1917), а 
в Вене Ис. Кауфман (1853 — 1921), изъездивший Галицию, 
Польшу, Украину, этнография, точность сочетается со 
стремлением раскрыть внутр. мир изображаемых 
персонажей, порой средствами внешней драматизации. 
Эту тенденцию в кон. 19 — нач. 20 вв. развивали в 
Варшаве М.Трембач (1861 — 1941; погиб в гетто Лодзи) 
и др., а в Вене Ф. Кауфман (1888— 1969; сын 
Ис. Кауфмана, с 1938 жил в Лондоне) и И. Эпштейн 
(1870— 1945), писавший также композиции на библ. 
темы, отмеч. влиянием академия, натурализма, типич
ными представителями к-рого стали первые в России 
евреи-академики живописи И.*Аскназий и М.*Маймон. 
Картины нек-рых младших выпускников Петербург. 
Академии художеств (Ш. Зейденберг, окончил в 1891; 
П. Геллер, 1862— 1933; Л. Антокольский, 1872— 1942), 
посвящ. евр. теме, отличаются сентимент. состраданием 
и вниманием к деталям, типичными для последователей 
передвижников. Образы евреев, отмеч. широтой психо
логия. и пластич. обобщения, создали в ряде картин 
Й.Исраэлс, его земляки Я.М .де Хаан (1852—95, с 1883 
друг и последователь П. Гогена) и Э. Франкфорт 
(1864—?), а также М. (Моше Давид) *Готлиб, творчество 
к-рого пронизано трагич. поиском единства со своим 
народом и его традициями. Близки этим мастерам по 
творч. позициям были Ш.*Гиршенберг, М. Минковский 
(1888— 1930; см. илл. в этом томе, кол. 299), 
Л. Пилиховский (1864— 1934), И.*Пэн и минчанин

Я .М .де Хаан. "Вопрос о кашерности". 1880. Собрание 
А. Аронсона. Амстердам.
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Я. Кругер (1869— 1940), в тв-ве к-рых воплотилась 
духовная и нравственная красота евр. народа и его 
страдания от дискриминации и погромов в *галуте.

В ходе эмансипации, особенно после революций 
1848 г. в ряде стран, возросла также роль евр. 
художников в становлении новых идейных и эстетич. 
течений. Так, участники революции К. Д. Розенталь 
(1820—51) аллегории, композицией ’’Румыния разрывает 
свои цепи на поле Свободы” (1848, Музей иск-в, 
Бухарест), сценами нар. жизни, сел. пейзажами, а также 
Б. Исковеску (Иехуда Ицкович; 1816—54) серией 
портретов рев. деятелей вошли в историю румын, иск-ва 
как одни из создателей его романтико-патриотич. 
направления. В 1860-х гг. сподвижники Дж. Гарибальди
В. Д ’Анкона (1825—84) и С. да Тиволи (1826—90) стали 
ведущими представителями т. наз. школы маккьяйоли 
(от итал. маккья — 'п ятн о '), предымпрессионист. 
течения, прокламировавшего экспрессию цвета, работу 
вне студии (под открытым небом), национально- 
патриотич. тематику. Среди последователей школы 
также были художники-евреи — А. Белимбо (1845—?), 
В. Коркос (1859— 1937), У. Льеджи (Л. Леви; 1860— 1942), 
В. Болафьо (1883— 1931), поддавшиеся в нач. 20 в. 
влиянию более новых художеств, течений, тогда как 
нек-рые их соплеменники (А. Иссель, 1848—?; К. П. Леви, 
1855 — 1936; Амалия Бессо, 1858— 1929) шли в тв-ве от 
романтизма к сентимент. реализму (веризму; от итал. 
веро — 'правдивый'). Особняком в этом ряду стоит 
тв-во графика Ч. Реденти, популярнейшего в 1830—70 гг. 
карикатуриста Италии. Творч. и организационная 
деятельность 1870-80-х гг. Ж. К*Писсаро, к-рого лево
радикальные взгляды привели к мысли о необходимости 
избавить ИП. не только от академия, нормативности, но 
и от узко понятой актуальности, стала заметным 
вкладом в эволюцию франц. и мировой живописи. Во 
Франции влиянию импрессионизма подверглись в разл. 
мере художники-евреи Жюль Адлер (1830— 1903) и его 
сын Жан (1899— 1944, убит нацистами), писавшие 
картины о тяготах жизни гор. рабочих, Э. Брандон 
(1831—97), известный как мастер библ. сцен и картин о 
евр. обрядах, А. Леви (1843 — 1918), автор полных 
юмора зарисовок евр. типов Эльзаса, А. Л. Леви 
(1840— 1904), автор декоративно-монумент. росписей, 
Л. Леви-Дюрмер (1865— 1943), прославившийся порт
ретами поэта Ж. Роденбаха, Ж. Клемансо и др., 
уроженка Варшавы Мела Мутер (Мутермильх; 1873 
— 1967), портретист и мастер акварельных пейзажей и 
жанровых сцен, А. Каро-Дельвай (1876— 1928), к-рый в 
картине ’’Моя жена и ее сестры” (Музей соврем, иск-ва, 
Париж) запечатлел черты жизн. уклада зажиточной 
семьи ассимилиров. евреев кон. 19 в., Ж. Адлер 
(1865— 1952), один из создателей социально окраш. 
франц. индустриального пейзажа. Как один из осново
положников импрессионизма и участник неоимпрессио- 
нистич. течений Писсаро оказал сильное влияние на 
художеств, искания ряда нац. школ. В Венгрии, напр., 
художники-евреи Л. Брук (1846— 1910), автор нар. 
жанровых сцен и пейзажей, М.Брук (1863— 1920), 
писавший интерьеры, Ш.Бихари (1856 или 1855— 1906), 
виднейший мастер нар. жанра среди художников- 
реалистов колонии Сольнока, восприняли лишь нек-рые 
приемы импрессионизма (пастозный мазок, как бы 
случайность композиции), но уже А.Феньеш (1867

— 1945), перешедший к кон. 19 в. от композиций на библ. 
сюжеты к бытовым сценам под открытым небом, а за 
ним пейзажисты Б. Ивани-Грюнвальд (1867— 1940) и 
И.Перльмутер (1866— 1932) осваивают полностью 
выразит, средства импрессионистов, как и Л. Готлиб 
(1883— 1924) в Польше. Заметную роль в формировании 
нац. школ живописи играли в Словакии Д. Скутецкий 
(1848— 1921), мастер жанрово-пейзажных картин, а в 
Чехии — жанрист Л. Полак (1806—80), автор^историч. 
картин и поэт-романтик Ю.Зейдлиц (И.Йейтелес; 
1814—57), портретисты И. И. Поргес(1812—90), И.Бин- 
делес (1826— 1914), И. И. Перелес (1823—93) и близкий к 
т. наз. барбизонской школе во Франции Б.Ш. Беер 
(1846— 1912). Как борцы за обновление иск-ва выступили 
в Швеции Э. А. Юсефсон (1851 — 1906), один из организа
торов программной выставки в Стокгольме ’’Противники 
академической живописи” (1885), и в Дании Т. Э. Филип- 
сен (1840— 1920), основатель объединения художников- 
импрессионистов ’’Свободная выставка” (с 1891), к 
к-рому примыкал А. Готтшальк (1866— 1906), тонкий 
мастер сев. пейзажа. В Нидерландах вслед за сыном и 
учеником Й.Исраэлса, Ицхаком (1865— 1934), влияние 
импрессионизма испытали Б. Л. Лео да Лагуна (1864—?), 
М. Монникендам (1874— 1943), погибший в Освенциме 
мастер цветной ксилогравюры Ш.И. да Мескита 
(1868— 1944), Л. Розенберг (1862— 1936) и др. худож
ники-евреи. Решающую роль в формировании нем. 
школы импрессионистов сыграл М.*Либерман. Среди 
его евр. сподвижников и учеников (Ю. Боденштейн, 
1847—?; Г.Моссон, 1857—?; Х.Бурхардт, 1865—1913; 
Б. Беккер, 1860—?; Э. Пикард, 1867— 1931; И.Оппен- 
хаймер, 1876— 1967, Ю. Розенбаум, 1879—?, и др.) 
наиболее значит, был Л.*Ури, тяготевший в картинах на 
библ. сюжеты к символизму; последоват. импрессионист 
в своих пейзажах, уроженец Ковно Л. Крестин (1868 
— 1938) нередко писал конфликтные по фабуле сцены из 
жизни земляков-евреев и их подчеркнуто правдивые 
портреты. Соврем, им художники-евреи в Англии с ее 
устойчивыми традициями долго были связаны с евр. 
средой. Создатель панно для биржи и палаты лордов в 
Лондоне, автор мифология, и аллегория, картин 
Ш.И.Соломон (1860— 1921) исполнил цикл полотен на 
библ. сюжеты и ряд портретов видных представителей 
еврейства (И.*3ангвил, Г.*Грец, Ш.*Шехтер), в к-рых 
композиция в духе 18 — нач. 19 вв. сочеталась с 
приемами импрессионистич. письма. Были популярны в 
кон. 19 в. портретами евреев Ист-Энда И. Мордехай 
(1851 — 1940), а в нач. 20 в. иллюстрациями к Хаггаде и к 
соч. И.Зангвила Дж. Х.Амшевич (1882— 1949), евр. 
типами — поэт и худ. И. Розенберг (1890— 1918). Даже 
сэр У. Ротенстайн (1872— 1945), близкий к франц. 
неоимпрессионизму автор пейзажей, посвятил синагог, 
шествию с Торой одну из своих картин, а его брат
А. Ратерстон (1881 — 1953) создал нарядно иллюстриров. 
Хаггаду. Среди их современников достигли успеха 
графики сэр М.Бирбом (1872— 1956), бывший и 
карикатуристом, Фр. Эмануэл (1865— 1948), И.Фриден- 
сон (1878— 1931), оба искусные граверы, пейзажисты
А.Фриденсон (1892—?), Лили Делисса Иосеф (1863— 
1940, сестра Ш. И. Соломона), А. Волмарк (1877— 1961), 
последователь В. Ван-Гога, а также портретист Ф. Ласло 
(1869— 1937), переселившийся в Лондон из Будапешта в 
1907. В США во 2-й пол. 19 в. наряду с академия.
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монументалистами и портретистами (Дж. да Мадуро 
Пейхотто, 1859—1937; Э. К. Пейхотто, 1869— 1943) из 
художников-евреев получили известность пейзажисты 
Л.Эйлсхемиус (1864— 1941), учившийся у мастеров 
барбизон. школы во Франции, и А. Фридман (1879— 1946), 
пришедшие в 1920-х гг. к наивно-романтич. натурализму 
примитивистов. В России, где затянувшийся на многие 
годы процесс ослабления правовых ограничений для 
части евреев открыл им во 2-й пол. 19 в. нек-рый доступ в 
художеств, уч. заведения, лишь немногие художники- 
евреи отводили в своем тв-ве место нац. тематике (о них 
см. выше). Б-ство их, даже сохраняя нац. самосознание и 
обращаясь порой к евр. темам, посвящали себя гл. обр. 
проблемам рус. иск-ва (б.м., в силу непопулярности 
евр. вопроса даже в кругах рус. интеллигенции). Из 
начавших творч. деятельность в 1890-х гг. живописцев, 
евреев по происхождению (И.Гольдман, 1859 — после 
1917; Я. Гольдблат, I860—?; Н.Гржебин, 1861—?;
С. Кишиневский, 1862— 1942; Д. Бортникер, 1867— 1925; 
Е. Буковецкий, 1866— 1948; Л. Браиловский, 1867— 1937), 
и из более поздних (И. Шах, 1870—?; Г. Гольдштейн, 
1871 — после 1940; О. Браз, 1873— 1936; И.Гринман, 
1875— 1934?; Л. Альперович, 1874—1913; С. Сорин, 
1880— 1953, и мн. др.) самый значит, вклад в рус. 
живопись внесли И.*Левитан, открывший богатство 
эмоцион. созвучия переменчивой рус. природы разл. 
состояниям человеч. души, и В.*Серов (сын крещ. 
еврейки), чье многогранное тв-во знаменовало новое 
для России понимание задач и средств художественно- 
пластич. освоения мира. Непосредств. последователем 
импрессионизма в нач. 20 в. выступил лишь пейзажист
А. Маневич (1881 — 1942), нередко писавший прониз. 
ярким светом виды евр. местечек Украины. Учившийся в 
Мюнхене мастер пастельного портрета (гл. обр.) и 
москов. педагог Л.*Пастернак был первым наставником 
мн. видных рус. художников. Значит, роль в зарождении 
и развитии ИП. в разл. частях Российской империи на 
рубеже 19 и 20 вв. играли: в Риге — Б. Блюм (1861 — 1919; 
открыл Школу рисования и живописи в 1895), в Минске
— Я.Каценбоген (1864—?) и Я.Кругер (см. выше), 
открывшие там в кон. 19 в. свои рисовальные школы, в 
Витебске — И. Пэн (учебная студия с 1892), в Одессе — 
Ю. Бершадский (1869— 1956; учебная студия в 1907—28), 
в Кишиневе — Ш. Коган (1875— 1940; художеств, школа 
в 1915— 19) и работавшие с ним И. Шах (1870—?) и 
Н.Хесс, к-рые окончили Петербург. Академию худо
жеств в нач. 20 в., а также одни из первых проф. 
художников в Баку (скульптор Я. Кейлихис, 1872— 1950) 
и в Ашхабаде (Р. Мазель, 1890— 1967), воспитатели ряда 
мастеров иск-ва Азербайджана и Туркмении, и мн. др.

Занятие скульптурой, приравниваемое евр. религ. 
традицией к * идолопоклонству, было редким в 19 в. 
среди евреев. В Венгрии работали портретисты 
Я. Гутман (1815—52) и И. Энгель (1815— 1901); в Чехии
— друг Т.*Герцля Ш.Ф. Беер (1846— 1912), автор груп
пы ”Шма, Исраэль” и медали в честь 2-го Сионист, 
конгресса в 1898; в США — М. Дж. Эзекиэл (1844— 1917), 
выполнивший по заказу орг-ции *Бней-Брит в 1876 
первый в Америке крупный классицистич. монумент для 
Филадельфии ’’Свобода религии”, и Э. Кейзер (1850—?), 
автор престижных надгробий; в Германии — X. Райн- 
хольд (1853— 1900), изваявший памятник А. Б. Нобелю в 
Гамбурге (ок. 1889). Тем неожиданней появление в

России 2-й пол. 19 в. значит, группы скульпторов- 
евреев, в чем, видимо, немалая заслуга М. ♦Антоколь
ского, к-рый, раскрыв перед рус. скульптурой пути 
психология, трактовки филос. и ист. тем и приемы 
пластич. обобщения при соблюдении жизн. достовер
ности деталей, поддерживал евр. молодежь, стремив
шуюся следовать его примеру. Его ученик И.*Гинцбург, 
М.Габович (1862 — после 1919), первая в России 
женщина-ваятель Мария Диллон (1858— 1932), Л. Берн- 
штам (1859— 1939, с 1885 жил в Париже), Елена 
Антокольская (1868— 1932), а также учившиеся во 
Франции Н.*Аронсон и Л. Синаев-Бернштейн (1874 
— 1944, погиб в * Драней), но связ. с рус. иск-вом, внесли 
в него весомый вклад воздвигнутыми во мн. рус. 
городах монументами и портретными бюстами их 
работы, а нек-рые из них получили общеевроп. 
признание. Одновременно выдвинулись в Италии 
выходец из Польши и ученик Ф. Штука (Мюнхен) 
Э.Глиценштейн (1870— 1942; с 1928 в США), автор 
символист, статуй библ. персонажей и бюстов выда
ющихся современников (нек-рая часть их — в музее его 
имени в *Цфате), а в Нидерландах — И.*Мендес да 
Коста, чьи выразит, по силуэту и полные экспрессии 
керамич. группы жит. евр. квартала (’’Рынок”, 1893), а 
также на сюжеты из Библии (”Иов и его друзья”, 
’’Авраам и Исаак”, обе — 1907), бронзовые статуи 
(’’Спиноза”, 1909, и др.) и декоративные фигуры 
знаменовали рождение голланд. школы скульптуры 
нового времени.

20 век в ИП. начался калейдоскопически пестрой и 
быстрой сменой разл. художеств, группировок и 
течений, участниками к-рых почти всегда были выходцы 
из евр. среды. Взгляд на ИП. импрессионистов как на 
средство запечатлеть преходящие явления и само 
движение непрерывно обновляющейся действительности, 
а символистов — как на способ постижения транс
цендентного смысла жизни, скрытого, по их мнению, в 
знаках (символах), из к-рых слагается реальный мир, в 
корне изменили методы и характер художеств, тв-ва. 
Степень преображения натуры художником согласно 
личным впечатлениям или субъективным представле
ниям о мире, становилась определяющим мерилом 
эс/етич. оценки произв. иск-ва. Параллельно со все 
возрастающим значением в иск-ве индивидуальной 
манеры и творч. воли художника развивалось движение 
за объединение художеств, сил с целью формирования 
стилистически целостной эстетич. среды для быта и 
труда человека. Это движение реализовалось во Фран
ции в стиле ”ар нуво” (’’новое иск-во”), начало к-рому 
дала группа художников ”Наби” (от иврит, нави — 
'пророк' ; сложилась ок. 1888), сочетавшая’’жизнетворч.” 

идеи символизма с ’’синтетизмом” П. Гогена (система 
плоскостно-линейного обобщения образа); к группе 
примыкал еврей из Дании М.Баллин (1872— 1914). Для 
локальных течений ”ар нуво” (’’сецессионстиль” в 
Австрии, ’’югендстиль” в Германии, стиль ’’модерн” в 
России и т.д.), как и во Франции, стали характерны 
декоративность прециозно изогнутой линии и яркого 
цветового пятна, тяготение к арабеску и в то же время к 
лапидарности архаич. художеств, культур, интерес к 
сюжетным мотивам фольклора и ист. прошлого страны. 
В созд. мастерами нового стиля объединения ’’Сецессион” 
(от лат. secessio — обособление), действовавшие в
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Мюнхене (с 1892) и Вене (с 1897), входили в разное время 
художники-евреи Э.Опплер (1867— 1929), Х.Штайнер- 
Праг (1880— 1945), Х.Крайн (1885— 1919), Э. Орлик 
(1870— 1932), график и художник театра М. ^Рейнхардта 
(после 1905), убитая нацистами иллюстратор евр. книг 
Рахел Шалит-Маркус (1894— 1942), а также известные 
гл. обр. графин, произв. на евр. темы Э. М.*Лилиен, 
Г.*Штрук, И.*Будко. Карикатуры и бытовые сценки для 
журнала ’’Югенд” (с 1896, Мюнхен, орган местного 
’’Сецессиона”) рисовал Т.Т.*Хейне и худ. театра 
Э. Штерн (1876— 1954). Участники объединения рус. 
художников ’’Мир искусства” (с кон. 1890-х гг.) 
Б.Анисфельд (1879—?) и в особенности Л.*Бакст 
первыми в мировом театрально-декорационном иск-ве 
превратили оформление спектакля из обстановки 
сценич. действия в его органич. элемент.

Стремление к предельной выразительности порождало 
интерес к наивно-простодушному тв-ву самоучек с их 
подкупающе свободной интерпретацией натуры, как, 
напр., это вслед за А. Руссо делал Р. Гуттман из Праги 
(1880— 1942; погиб в гетто Лодзи). Экспрессионизм (ок. 
1905— 1920-е гг.), проникнутый чувством мистич. ужаса 
перед крушением идеалов гуманизма и разгулом 
милитаризма в Германии и Австро-Венгрии, принял 
’’первозданно” свободное восприятие мира за основу 
гротесково обостренного самовыражения художника, 
создания стенограммы мятущейся души. С этим 
художеств, направлением были в различной мере 
творчески связаны живописцы А. Сегаль (1875— 1944), 
М. Фабиан (1878— 1926), Г. Вольхайм (1894—?), Л. Майд- 
нер (1884— 1966), М.Блох (1883— 1954), погибший в 
концлагере Ф. Нусбаум (?— 1944), автор картин ’’Пляска 
скелетов” и ’’Автопортрет с евр. паспортом”, и графики 
Г. Вольф (1887— 1947) и Дж.Хартфилд (X. Херцфельде; 
1891 — 1968), убитый нацистами скульптор О. Фрёйндлих 
(1878— 1943), художник театра Ш. Шамес (1898— 1967) в 
Германии, скульптор Г. Эрлих (1877— 1966) в Австрии, 
живописец Л. Розенберг (1862— 1932) в Нидерландах, 
график и живописец И.Изер (1881 — 1958) и график- 
антифашист И. Росс (Розенберг; р. 1891) в Румынии, 
график И. Задор (1882—?), скульпторы М.Ведреш 
(1870—?) и Д.Бокрош-Бирман (1889— 1965) в Венгрии, 
живописцы О. Херман (1886—?), Б. Барух (1911—41) и 
М.*Пьяде в Сербии, скульптор О.Гутфрёйнд (1889 
— 1927), графики И. Карс (1880— 1945), А. Питтерман- 
Лонген (1885— 1936), Б.Фейгл (1884— 1965) в Чехии, 
живописцы Б. Пор (1880— 1964) и Н. Катона (1864 — кон. 
1920-х гг.) в Словакии и мн. др., частью обратившиеся 
затем к выросшему из экспрессионизма абстрактному 
иск-ву (ок. 1911; один из создателей — художник-еврей 
Э.фон Калер, 1882— 1911, входил в группу В. Кандин
ского ’’Синий всадник” в Мюнхене), частью же ставшие 
последователями др. авангардист, течений, возникших 
во Франции. Основатели первого из них, фовизма (от 
франц. les tauves, 'дикие'; с 1905), как и экспрессионисты, 
искали импульсы в примитивном тв-ве, но тяготели к 
лапидарным образным формулам и острым компози
ционным ритмам из желания создать новыми изобразит, 
средствами и приемами гармоничный мир, отличный от 
хаоса жизни. К течению помимо уроженца Франции 
Л. Леви (1882— 1967; принес новые художеств, веяния в 
Стамбул, где долго преподавал) примкнули художники- 
евреи Соня * Делоне из России, Б. Пор, Б. Цобель

(1883— 1976), Р.Берени (1887— 1958), Л.Тиханьи (1885 
— 1939), В. Перльрот-Саба (1879—1954), И.Фаркаш 
(1887— 1944) из Венгрии, убитые нацистами Х.Лисман 
(1878— 1943) и Р. Леви (1875— 1944), Я.*Штейнхардт из 
Германии и швед, художники К. Исаксон (1878—1922), 
работавший гл.обр. в Дании, и И. Грюневальд (1889 
— 1946. После 1907 С. Делоне, а с нею О. Фрёйндлих, жи
вший в 1908— 14 в Париже и А. Берлеви (1894— 1967), 
Л.Маркусис (1883— 1941), А.Хайден (1883— 1970) из 
Польши, Нехама Шмушкович (1895—?), С. Шаршун 
(1889—?), Ж. Пайле (1895—?) из России, франц. 
художники-евреи А. Валанси (1883—1960), Марсель Кан 
(1895—?), отчасти А.Рет (1884— 1964) из Венгрии 
увлеклись кубизмом, одним из вдохновителей к-рого 
был М.*Жакоб.

Поборники течения, стремясь изобразить натуру 
путем разложения предмета на ряд плоскостей или 
геометрия, фигур, отказались от светотени, пространств, 
и цветовой перспективы и пришли к аскетич. по 
тональности ритмически усложн. форме, конструируемой 
как особая ’’реальность” (восприятие изображаемого в 
разное время или с разных точек зрения). Влияние 
кубизма в разл. степени испытали живописцы А.♦Мо
дильяни из Италии, Ж.*Паскен (Ю. Пинкас) из 
Болгарии, М.*Кислинг из Польши, М.*Шагал, Х.*Сутин 
и скульпторы Ханна *Орлова, О. * Цадкин и Ж. * Липшиц 
из России — наиболее значит, представители т. наз. 
парижской школы, к к-рой причисляют как нек-рых из 
назв. выше последователей фовизма, так и мн. евр. 
художников, работавших в Париже (с кон. 19 в. — 
столица художеств, авангарда) в период между двумя 
мировыми войнами. Мн. из них выступали как 
инициаторы и участники новых направлений в иск-ве:
С. Делоне была одним из создателей ’’орфизма” (ок. 
1912; своего рода лирич. абстракционизм, генетически 
связ. с кубизмом); М.*Янко и поэт М.Деснос 
(1900— 1945; погиб в *Терезиенштадте) участвовали в 
возникшем в Цюрихе (1916) и проникшем в 1917—22 в 
Париж, Берлин, Кёльн, Ганновер течении дадаизм (от 
dada — дерев, лошадка), рассчит. на эпатаж и 
культивировавшем нарочитый алогизм конструкций из 
реальных предметов (напр., велосипедное колесо между 
ножками опрокинутого табурета) и подобные детским 
каракулям изображения; В. Браунер (1903—66), Ж.Хе- 
рольд (р. 1910), Г. Мишонц (р. 1902) из Румынии, 
М.Оппенхайм (р. 1913) из Германии, К.Зелигман 
(1900— 1962) из Швейцарии играли заметную роль в 
развитии сюрреализма (с нач. 1920-х гг.), в к-ром 
произвольность приемов дадаизма была принята за 
основу т. наз. метода психич. автоматизма, т. е. 
иллюзионистически подробного воспроизведения якобы 
подсознат. видений; к неоромантизму 1930-х гг. при
мкнули Е. Берман (1899—?) и его брат Леонид (1899—?), 
Ф. Хосьясон (1898—?), Л.Зак (1892—?) и Ж. Шапиро 
(1897—?; худ. ’’Хабимы” в 1920-х гг.) из России,
В.Тышлер (1890— 1950), И.Флох (1896—?), Г. Меркель 
(1881—?) из Австрии, И.В.Адес (1893—?) из Египта, 
Ж. Цукер (р. 1900) из Польши, скульпторы П. Ваксман и 
Н.Патлажан из Бессарабии, М.Гроссер (р. 1905) из 
США. Общим для б-ства из них было эмоционально 
обостр. восприятие новых веяний сквозь призму творч. 
концепций, усвоенных в стране рождения, что и 
определило в значит, мере своеобразие париж. школы,
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к-рое условно можно обозначить как лирический 
экспрессионизм, ставший важным вкладом в развитие 
мирового иск-ва 20 в. в целом, но также и в развитие 
местных школ, с к-рыми эти художники б. ч. сохраняли 
связь, а порой и активно включались в их жизнь. 
Помимо упомянутых в париж. школу входили 
П. Кремень (1890—?), М. Кикоин (1891 — 1968), ♦Мане- 
Кац, А. Милих (1891 — 1964), И.Добринский (1891—?), 
М.Б!лонд(1899—?), А. Минчин(1898— 1931), И. Прессман 
(1904—67), 3. Ландау (1898— 1962), З.Шретер (1896—?), 
М.Стерлинг (1898—?), Д.Зайферт (1896—?), Ш.Чер
нявский (1900—?), И.Антшер (1899—?), провозвестник 
неореализма Ив. Клайн (1928—62), а также погибшие от 
рук нацистов А.Федер (1887— 1943), А. Вайнбаум 
(1890— 1943), Алиса Хохерман (1902—43), Т. Хабер 
(1906—43), А. Мордкин (1874— 1943), Ж. Ашер (1884
— 1943), Ж .Готко (1900—43), Ш. Грановский (1889
— 1942); Д .Гойхман (1900—42), Д .М .Кревер (1904 
—41), Я.Мачник (1905—44), Э. Мандельбаум (1884— 
1942), Л. Вайсберг (1893— 1943), М. Коган (1879— 1942; 
единств, скульптор в группе ’’Синий всадник”, см. выше). 
Евр. темы и мотивы появлялись в их произв. спорадиче
ски и доминировали гл. обр. в полных трагизма произв. 
И.*Рыбака и экстатически напряж. работах Я. Адлера 
(*895 — 1949) — художников, отчасти связ. с париж. 
школой. Тв-во М. Шагала не только тематикой, но и 
особым строем визионер, образов, сплавом ностальгии 
по полному алогизмов быту местечка с реминисценциями 
фольклорных и библ. мотивов выделяется как наиболее 
яркое проявление евр. начала в ИП. 20 в.

В Великобритании художники-евреи также вовлека
лись с 1910-х гг. в новые художеств, течения. Приемы 
вортицизма (от англ, vortex — вихрь), навеянного иск- 
вом В. Ван-Гога, отчасти усвоили блестящий колорист
А.Волмарк (1877— 1961) и Дж.*Эпстайн, крупный 
скульптор 1 -й пол. 20 в. В сценах из жизни евр. Ист-Энда 
Д. Бомберг (1890— 1957) совмещал вортицизм с кубиз
мом, а позднее с фовизмом, а М. Гертлер (1892— 1932) —

И. Рыбак.
’’Слепой скрипач”.
Фаянс, роспись.
Собрание У. Маргулиеса. 
Лондон.

Р. Сойер. ’’Ожидание работы”. 1930-е гг. Художественный 
музей в Аллентауне (штат Пенсильвания).

кубизм с экспрессионизмом, тогда как Дж. Крамер 
(1892— 1962), также обращавшийся к евр. темам, 
выступал как последоват. кубист. Индивидуальную 
манеру в духе париж. школы стремились выработать 
Б. Менинский (1891 — 1950), задумавший создать своего 
рода летопись 1-й мировой войны, Э.Капп (1890—?), 
автор острых и скупых по штриху зарисовок, мастер 
витража Д . Хилл мен (1895 — 1974).

В США среди ранних авангардистов, следовавших 
франц. течениям нач. 20 в., художники-евреи М. Вебер 
(1881 — 1961), А.Валькович (1880— 1965), Л.Лозовик 
(1892—?) — кубисты, С. Халперт (1855— 1930), Б.Бенн 
(Розенфельд; 1884—?), Б.Карфьол (1886— 1952) — 
фовисты и последователь символизма М. Стерн (1878 
— 1957) были выходцами из России, Польши, Венгрии и 
учениками франц. или нем. педагогов. Однако их тв-во, 
как и иск-во авангарда в целом, вплоть до нач. 1930-х гг. 
не пользовалось успехом в эстетически консервативном 
обществе, воспит. на идеях изоляционизма. Ведущим 
считалось реалистич. направление, продолжавшее тра
диции социально-заостренного иск-ва кон. 19 в., 
иронично назв. ’’школой мусорного ящика”. Его 
популярными представителями были Т. Геллер (1889 
— 1949) и в особенности Р. Сойер (р. 1899), а также его 
братья Мозес (1899— 1975) и Айзек (р. 1897), изображав
шие горести маленьких людей, затерянных в большом 
городе. Увлекшийся марксизмом У.Гроппер (р. 1897) 
привносил в живопись черты политич. карикатуры, что 
стилистически сближало его с такими экспрессионистами 
1930-хгг., как Дж. Левин (р. 1915), Б.*Шан, И. Хирш (р. 
1910), X. Блум (р. 1913), произв. к-рых также проникнуты 
в разл. степени социальным протестом (порой в форме 
религ. аллегорий). ’’Открытие” в 1920-х гг. амер. 
примитивистов (в их числе — И.Литвак, 1868—?)
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стимулировало успех работ (с 1937) самоучки М. Хирш- 
филда (1872— 1946) и произв. проф. живописца, графика 
и скульптора Д. Беккера (1897—?), вдохновлявшегося 
мотивами росписей дерев, синагог 18 в. и хасид, 
фольклора. К примитивизации формы в духе амер. нар. 
иск-ва тяготели скульпторы Э. Надельман (1882— 1946), 
Джо Дэйвидсон (1883 — 1952) и У.Зорах (1887— 1966). 
Ориентацию амер. иск-ва резко изменило бегство в 
США из нацист. Германии и захвач. ею стран (в т. ч. из 
Франции в 1940) значит, числа художников-евреев 
(М.Банд, р. 1900, и др.). Мн. из них, а также 
представители амер. художеств, авангарда, были 
привлечены пр-вом к украшению обществ, зданий 
(т.наз. Федеральный художеств, проект) в 1933—40. 
Получили признание художники начала века (см. выше), 
а их продолжатели, в т. ч. Б. Копман (р. 1899), 
У. Мейерович (1897—?), М. Кантор (1896—?), Бен-Цион 
(Вайман; 1897—?), Б. Ньюмен (1905—70), М. Ротко 
(1903—70), скульптор Луиза Невельсон (р. 1899),
А.*Готлиб, Фр. Клайн (1910—62), Ю. Берман (1898 
— 1972), Л. Моррис (Бернштейн; 1912—62) и мн. др., 
начавшие б.ч. как фовисты, стали по преимуществу 
поборниками разл. видов сюрреализма и абстракцио
низма (автоматизм, минимализм и пр.), господствовав
ших в иск-ве США 1940—60-х гг. Известна как мастер 
кинетич. композиций Лилиан Лейн (р. 1939). Значит, 
вклад в художеств, конструирование (дизайн) внесли 
X. Дрейфусс (р. 1904), работавший с 1929 над заказами 
фирм Зингера (швейные машины), Белла (телеф. 
аппараты) и др., и в особенности Л. Мохой-Надь 
(1895— 1946), в 1923—28 проф. нем. ’’Баухауза”, где 
формировались осн. принципы европ. функционализма, 
к-рые он с 1937 развивал в основ, им чикаг. ’’Баухаузе” 
(теория и практика фотомонтажа, исследование выразит, 
возможностей запрограммиров. изменений света в 
полупрозрачных и прозрачных конструкциях и мн.др.), 
заметно обогатив функцион. и эстетич. концепции 
световой рекламы, журнального монтажа и т.д. Он 
также предвосхитил творч. приемы таких художеств, 
течений 1960—70-х гг., как оп-арт (геометризирующий 
абстракционизм, рассчит. на оптич. эффекты), поп-арт с 
его парадокс, сопоставлением предметов и обрывков 
зрит, информации, рассчитанным на спонтанные 
ассоциации, и фотореализм (гиперреализм), стремящийся 
путем использования фотографий, кинокадров (или их 
имитаций), муляжей (напр., скульптуры Дж. Сегала, р. 
1924), макетов (Х.Кановиц, р. 1929) придать иск-ву 
характер документ, достоверности.

Занятие США с 1940-х гг. положения мирового центра 
новейших веяний в ИП. не умалило притягательности 
Парижа, куда после 1945, как и М. Шагал, вернулись из 
эмиграции мн. мастера париж. школы и стали приезжать 
художники-евреи из разных стран, в т. ч. из Эрец- 
Исраэль (гл. обр. совершенствоваться), др. стран Бл. 
Востока, Сев. Африки. Это выходцы из Алжира 
абстракционисты Ж. Атлан (1913—60) и Смаджа, 
экспрессионист Корсия (р. 1915), автор картин из жизни 
евреев в горах Атласа примитивист Асус, уроженец 
Турции А. А. Битран (р. 1931), представитель абстракт
ного экспрессионизма (ташизма), прибывшие из Марокко 
экспрессионисты А.Эльбаз, писавший на темы жизни 
евреев Сев. Африки, и Х.Эльмоснино, чья манера 
приблизилась к стилю франц. живописи 2-й пол. 20 в.,

выходцы из Туниса постимпрессионист Ж. Лелуш 
(1903—65), примитивист с о-ва Джерба Р.Са‘ад, 
писавший жизнь односельчан, и Э. Бен-Муса, иллюст
рировавший Хаггаду в нар. духе. Художники-евреи из 
европ. стран также примкнули к разным стилистич. 
течениям. К абстракционизму обратились после 1945 
3. Колошвари (псевд. Колос-Варис; р. 1899) из Венгрии, 
Р.Хельман (р. 1910) из Румынии, росший в Париже 
киевлянин Шаповал (Хаповальский; 1912—53) и эмигрант 
из России С. Поляков (1906—69); к неоромантизму — 
выходец из Галиции А.Авердам (1894— 1963) и 
уроженец Витебска О. Мещанинов (р. 1911); к подчерк
нутому фактурой и цветом кубизму — парижанин 
Т.Зендель (р. 1906); к неореализму — уроженец Парижа 
Ж. Винсбер (р. 1929) и родившийся в Польше М.Халтер 
(р. 1934). Земляки последнего офортисты Ж. Гольдкорн 
(р. 1907) и Фелиция Пацановська (р. 1907), а также 
А. Кроль (р. 1919), художник книги, автор гравюр на 
дереве и литографий (в т. ч. на евр. темы), и уроженец 
Германии Дж. Фридлендер (р. 1912), мастер виртуозных 
цветных офортов, заняли видное место в соврем, франц. 
графике. Кинетич. композиции создает Н.Шёффер 
(р. 1912), приехавший в 1935 из Венгрии. В Париже 
сложился как художник * Мариан, переживший в 
отрочестве кошмары лагерей уничтожения и связавший 
свое тв-во с темой * Катастрофы европ. еврейства.

Видное место в художеств, жизни послевоен. лет 
заняли: живописец К.*Леви в Италии; график Леа 
Грундиг (урожд. Лангер; 1906—77) в Воет. Германии 
(ГДР); живописец М. X. Макси (1895—1971), акварелист 
Г.Юстер (1902—68) и художник театра Ж. Перахим 
(Блюмфельд; р. 1914) в Румынии; скульптор П.Бан 
(1892— 1964) в Чехословакии; архитектор и дизайнер 
А. Якобсен (1902—71) в Дании; оформитель выставок 
’’Варшав. гетто” (1946) и ’’Масада” (1966) в Лондоне и 
павильонов Израиля на Всемирных выставках в 
Брюсселе (1958) и Монреале (1967) уроженец Польши 
Дж. Хим (р. 1900), поселившийся в Великобритании в 
1937. Там же работали после 1945 живописцы Дж. 
Крамер (1892— 1962), К.М.Роджерс (р. 1907), М.Ке- 
стельман (р. 1905), Ф.Саттон (р. 1928), Х.Инландер 
(р. 1925), Ф. Ауэрбах (р. 1931), Л.Коссоф(р. 1926), график 
Я. Ле Витт (р. 1907), художник книги и монументалист 
Ф.Топольски (р. 1907), театр, художники О. Мессел 
(р. 1905), Иоланда Зоннабенд (р. 1934), Б. Кей (р. 1932), 
скульпторы Б.Шотц (р. 1891), Б.Элькан (1877— 1960; 
бежал из Германии в 1933), автор монумент, меноры 
(1956; ныне близ входа в Кнесет, Иерусалим), 
Б. Скоттландер (р. 1924), Б. Кохен (р. 1933), И. Абрахамс 
(р. 1935), минималист Э. Каро (р. 1924), примитивисты 
Уилсон (’’Скотти”; 1890— 1972), А.Дэниелз (1924—75), 
Ф. Улман (р. 1901). Получили известность: живописец 
П.Алешински (р. 1927) в Бельгии; скульптор В. Гордон 
(р. 1918) в Швеции; график Варлен (В. Гугенхайм; р. 1900) 
в Швейцарии (с 1937); живописцы Гитта Кайзерман-Рот 
(р. 1923), Ина Джилберт (р. 1932), А.Баефски (р. 1923), 
Г. Искович (р. 1921), Дж. Николз (р. 1921), Э. Борнштейн 
(р. 1921; автор скульптурно-живописных структур) и 
скульпторы Анна Кахане (1924), Дж. Гладстон (р. 1929), 
Э.Сорель (р. 1933) в Канаде; живописцы-монумента
листы А. Белкин (р. 1930) и Л. Ниерман (р. 1932) и мастер 
декоративного иск-ва архитектор М.Гёритц (р. 1906) в 
Мексике; скульпторы Б. Мартин (р. 1920), П.Ханнеман
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(р. 1906) и Д. Кошиц (р. 1924) в Аргентине; графики 
Ренина Кац (р. 1927), Фейга Островер (р. 1920) и 
живописец Л.*Сегал в Бразилии; живописцы 3. Байтлер 
(р. 1908), Р. Паовлоцки (р. 1918) и конструктивист 
Х.Гурвич (р. 1917) в Уругвае; скульптор А.Фрайфельд 
(р. 1921), гравер Динора Дудчицки (р. ок. 1915), 
художник театра К.Л.Эрдан (р. 1922) и живописец 
Ф. Отта (р. 1908) в Чили; живописец Ольга Анхальцер- 
Фиф (р. 1901) в Экуадоре (с 1939); живописец Джудди 
Кассаб (р. 1920), художник книги Ф. М. Кемпф (р. 1928), 
приехавшие после 1933 график И.Сигети (р. 1897) и 
скульптор А. Флейшман (р. 1890) в Австралии; скульптор 
И. Липшиц (Липпи; р. 1903) и живописец Ирма Стерн 
(1894— 1966) в Южно-Африканской республике, где 
живший там с 1937 X. Вальд (1906—70) создал 
монументы ”Кри‘а” (надрывание края одежды при 
погребении родных) и ’’Памяти шести миллионов” в 
Йоханнесбурге. Словацкому скульптору-еврею А. Весели 
(р. 1935) принадлежит мемориальная композиция ”Кад- 
диш” (1968) в Терезиенштадте, франц. ваятельнице- 
еврейке Франсуазе Сальмон (р. 1921) — памятник 
жертвам Освенцима на кладбище Пер-Лашез в Париже, 
югослав, скульптор-еврей Н.Глид (р. 1924) выполнил 
антропоморфные фигуры из металла для мемориалов в 
Дахау (1968) и Маутхаузене, Н.*Рапапорт— скульптур
ную группу ’’Героям гетто” (1948) в Варшаве, 3. Вагнер 
(1878— 1952) — монумент памяти жертв Терезиенштад- 
та на евр. кладбище в Копенгагене.

Кн. ’’Франц, художники” (1831) Г.*Гейне, его проф. 
анализ взаимосвязей формы и содержания картин, а 
также методы науч. систематизации коллекций, пред- 
лож. нумизматами Ю. Фридлендером (1814—84) и его 
учеником Ю. Лессингом (1843— 1908), явились первым 
вкладом евреев в формирование искусствознания как 
науки об ИП. Один из первых обзоров истории иск-ва 
как культурно-ист. явления дал в кн. ’’Аполлон” (1902; 
рус. пер. 3-го изд. 1936) С.*Рейнак. П.Франкль 
(̂ 1877— 1962), исследовавший на примере готич. архи
тектуры закономерности имманентного развития фор
мы, и В.Вайсбах (1873— 1953), изучавший эволюцию 
искусства как историю духа в гегелев. смысле, во 
многом обогатили представления о художеств, стилях и 
методику стилистич. анализа, к-рый успешно применял, 
напр., археолог-еврей сэр Ч. Уолстон (Вальдштейн; 
1856— 1927) в трудах по иск-ву Др. Греции. Методы 
анализа и атрибуции произв. совершенствовали такие 
знатоки иск-ва, как М.Фридлендер (1867— 1958), один 
из первых исследователей нидерланд. иск-ва 15— 16 вв., 
Б.Бернсон (Беренсон; 1865—1959), определивший сти
листич. особенности разл. школ итал. Возрождения, 
Фр. Кристеллер (1863— 1931), знаток итал. графики 
14— 15 вв., В. Фридлендер (1873— 1966), специалист по 
живописи итал. маньеристов 16 в., и мн. др. евреи- 
ученые. К их ряду относятся специалист по erfpon. 
графике П.Сакс (1878— 1965), автор изд. в 1964 
двухтомной монографии о Рембрандте Я. Розенберг 
(р. 1893), исследователь арх. ранних церквей Рима,нем. 
ср.-век. синагог, ренессансной скульпт. Р. Краутхаймер 
(р. 1897), знатоки иск-ва Возрождения и барокко Р. Вит- 
тковер (р. 1901), иск-ва 19—20 вв. М. Шапиро (р. 1904), 
древнего и нового искусства Э. Модильяни (1873 
— 1947), иск-ва итал. Возрождения П. Д’Анкона (1878 
— 1964), историки кит. иск-ва В. Кон (1880— 1961) и

А. Сальмони (1890— 1958), иск-ва ислама Л. А. *Майер и 
Р. Эттингхаузен (1906—79), сэр Ник.*Певзнер, мастер 
широких историко-художеств. обобщений и ярких 
характеристик разл. периодов развития иск-ва. Ориги
нальную теорию ист. стилей выдвинул Э. Кон-Винер 
(1882— 1941). Впервые примененный А. М.*Варбургом 
иконологич. подход к истории иск-ва Ф.Закель 
(1890— 1948) и в особенности Э. *Панофский превратили 
в новое направление искусствознания — иконологию 
(раскрытие мировоззренч. смысла иконографич. моти
вов).

Вклад евреев в рус. иск-во 20 в. и в сов. ИП. В России 
участие художников-евреев в развитии ИП. резко 
активизировалось в период идейных исканий после 
поражения революции 1905 г. Вслед за недолгой кон
солидацией в 1905— 1906 на почве работы в области 
политич. графики, в к-рой видное место занимали 
произв. художников евр. происхождения (И.*Бродский, 
Б. Анисфельд, В. Серов, 3. Гржебин, 1869— 1929, и мн. 
др.), началось быстрое размежевание художеств, сил. 
Л. Пастернак, И. Бродский и др. примкнули к реалистич. 
по творч. установкам Союзу рус. художников (осн. в 
1903), чл. к-рого стремились противопоставить реакц. 
давлению царского режима красоту рус. пейзажа, 
поэзию быта и обычаев народа, показать его силу и 
жизнестойкость (в эту программу органично включались 
и зарисовки евр. жизни Л. Пастернака). Полярно про
тивоположную позицию заняли об-во ’’Союз молоде
жи” (осн. в 1909), ядро т. наз. рус. авангарда, куда вош
ли также евреи по происхождению — основатель рус. 
футуризма Д. Бурлюк (1882— 1967), провозвестник кон
структивизма В.Татлин (1885— 1953), кубист Н.♦Альт
ман, — и ’’Бубновый валет” (сезаннисты; основ, в 
1910), одним из организаторов к-рого был Р.*Фальк, а 
участником нек-рых выставок М. Шагал. Их объединяла 
тяга к художеств, эксперименту (от подчеркивания 
’’вещности” предметов, гл. обр. в натюрморте, посредст
вом лепки формы цветом, до ’’беспредметничества”, т. е. 
отказа от изображения чего-либо во имя конструиро
вания отвлеч. композиций из разл. материалов, напр., 
’’контррельефы” В. Татлина), а также стремление 
формировать особый мир иск-ва, непосредственно не 
связ. с враждебной ему действительностью, либо 
эпатировать буржуазную публику (картины Д. Бурлюка, 
оформление И. Школьника, 1883— 1926, постановки 
трагедии ’’Маяковский” в 1913). К разл. промежуточным 
направлениям примыкали живописцы-евреи И. Билень- 
кий (1889— 1950), М. Гохштейн (1872— 1942), бакинский 
график-сатирик Б.Телингатер (Бено; 1876— 1964) и 
многие др.

После успеха выставки художников-евреев в Лондоне 
(1912) были основаны по инициативе И.Гинцбурга Евр. 
об-во поощрения художеств в Петрограде (29 нояб.
1915) и его филиал в Москве (19 марта 1916), к-рые 
устроили подобные выставки в Петрограде (1916), 
Москве (1917 и 1918) и Киеве (1920). Участием в них 
художники разл. направлений, как призн. (М. Маймон, 
И.Габович, П. Геллер, И.Гольдман, Г. Гольдштейн, 
И. Шах, Н. Альтман и др.), так и начинающие 
(скульпторы Я.Троупянский, Б. Кратко, 1884— 1960, 
Леонора Блох, 1881 — 1943, М.Блох, 1885— 1919, 
А. Бразер, 1892— 1942, живописцы М. Шейхель картиной 
’’Молитва в синагоге”, А. Лаховский привез, из поездки в
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Эрец-Исраэль портретами *йеменских евреев, график 
Б. Цукерман ксилографиями на евр. темы и мн. др.) 
заявляли, независимо от тематики произв., о привязан
ности к своему народу в пору потрясений массовым 
изгнанием евреев из зоны военных действий (1915) и 
погромов времен гражд. войны.

Октябрьская революция (1917) и связ. с нею надежды 
на обновление всего строя рус. жизни и полноправное 
участие в ней евр. народа вызвали бурный творч. 
энтузиазм у б-ства художников-евреев. Одни из них, 
считавшие, что продолжением революции должна быть 
революция в иск-ве, отказ от традиц. видов тв-ва, 
включились в предвосхищавшее дизайн движение 
производств, иск-ва (среди теоретиков — 0.*Брик, 
Б. Кушнер, 1887— 1937(7), отчасти И.*Эренбург), в 
рамках к-рого под девизом ’’растворения иск-ва в 
жизни” разрабатывались проекты утилитарно и кон
структивно логичных изделий (трансформирующаяся 
мебель, рабочая одежда, промышленно рациональные 
формы посуды и рисунки тканей и пр.), отвечающих 
задачам стр-ва нового быта, но также новые принципы 
оформления выставок, книг и полные рев. пафоса и 
символич. динамики эскизы сооружений (напр., ’’Башня 
III Интернационала” В.Татлина, ’’Ленинская трибуна” 
Эль *Лисицкого). Другие, отвергая изобразительность в 
иск-ве, выступили поборниками нонфигуративного 
тв-ва (братья А. и Н. *Певзнер). Всех их сближал повыш. 
интерес к выявлению эстетич. возможностей материала 
и экономным способам его обработки, к ритмич. и 
объемно-пространств. проблемам композиции. Во 
многом примыкал к ним новаторскими сценич. 
установками И.*Рабинович, творчески связ. с *ГО- 
СЕТом. Им противостояло движение за точную 
фиксацию рев. перемен и за ’’героич. реализм”, 
позволявший вносить в изображение событий натура
листически правдоподобные коррективы. Видными 
поборниками этого движения стали Е. Кацман (1890— 
1976), И. Бродский и мн.др. художники-евреи, ориен
тировавшиеся на заветы академия, школы.

В агитационно-пропагандист. начинаниях сов. власти 
участие художников-евреев разных поколений и разл. 
направлений явилось выражением полного принятия 
ими революции. В мастерских сатирич. плаката ’’Окна 
РОСТА” (1919—21) работали в Москве А. Нюренберг 
(1887— 1979), в Ленинграде Л.Бродаты (1889— 1954), на 
Украине Б. Ефимов (Фридлянд; р. 1900) и Г. Альтерман 
(1888 — 1958). С агитационными и сатирич. плакатами в 
1920-х гг. выступили А. Страхов (Браславский; 1896— 
1979), скульптор и художник книги, и Б. Шаповал (Бе- 
Ша; 1895— 1968), с сатирич. рисунками для журналов и 
газет — Самум (С. Усманский; 1888— 1959), Ро-Зе 
(Г. Розенфельд; 1900—42), Е.Евган (Раппопорт; 1905— 
48), В. Брискин (р. 1906), А. Каневский (1898— 1981), 
Ю. Ганф (1898— 1973) и др. В оформлении улиц и 
площадей к первой годовщине революции участвовали 
Н. Альтман и П. Геллер (см. выше), а также И.Гурвич 
(1895—?), до 1917 писавший картины на библ. сюжеты, а 
после революции — на историко-рев. темы. Над 
осуществлением т. наз. ленинского плана монумент, 
пропаганды (создание памятников событиям и деятелям 
революции, а также "предшественникам социалистич. 
учения) трудились назв. выше скульпторы Б. Кратко, 
Леонора Блох, М.Шехтман, Я.Кейлихис, А.Бразер,

А. Страхов и М.Манизер (1891 — 1966), И. Чайков 
(1888— 1979), Г. Теннер (1889 — 1943), А. Сокол (1870—?), 
И. Менделевия (1887— 1952), Е. Белостоцкий (1893— 
1961), П.Сабсай (р. 1893) и мн. др. Вклад в развитие 
монумент, живописи на Украине внесли 3.*Толкачев и 
Эм. Шехтман (1900—41), автор цикла картин ’’Погром
ленные” (1920-е гг.) и чл. бригады М. Бойчука по 
росписям санатория на Хаджибеевском лимане в Одессе 
(1928—33; уничтожены ок. 1938).

Художеств, жизнью страны в 1917—20 управлял 
обучавшийся в Париже Д.*Штеренберг, а М. Шагал 
руководил в 1917—22 ориентиров, на новаторство 
Школой иск-в в Витебске. Это стимулировало заметные 
успехи т. наз. рус. авангарда 1920-х гг. Однако гос. 
регламентация иск-ва, требование его доступности 
самому неискуш. зрителю во имя агитационного 
воздействия произв. на широкие массы неизбежно ве
ли к нивелированию творч. задач и часто к отказу 
художников от собств. мировосприятия и манеры, т. к. 
их делали лишними ангажиров. замысел и метод его 
воплощения. К нач. 30-х гг. монументализиров. натура
лизм (’’сочетание реализма с рев. романтикой”), дово
димый порой до фотографизма, академия, принципы 
композиции захлестывают сов. иск-во, вскоре став 
единственно дозвол., особенно в т. наз. тематич. картине 
(огромные холсты с изображением ист. и рев. событий), 
героизиров. портрете и в гигантских кам. и бронзовых 
статуях (гл. обр. В. Ленина и И. Сталина). Поиск новых 
выразит, средств объявляется формализмом, а идеалом
— тв-во передвижников (но с подменой элементов 
социальной критики прославлением сов. строя жизни). 
Выход за эти пределы т. наз. социалистич. реализма 
(даже обращение к эскизной лепке и свободному мазку 
импрессионистов) предается анафеме. Главой сов. 
художеств, школы стал И. Бродский, среди ее верных 
адептов оказались живописцы Е. Кацман, И. Серебряный 
(р. 1907), А. Черкасский (1888— 1967), Л. Мучник (1890
— 1966), И. Штильман (1902—66), Б. Фогель (1872—1961), 
М.Моносзон (р. 1907), И.Лукомский (1906—54), М.Бе- 
леницкий (р. 1909), И. Давидович (р. 1911), А. Заборов 
(р. 1911), X. Лифшиц (р.1912), Н. Воронов (р. 1916), 
погибший на фронте Герой Сов. Союза (посмертно) 
М. Гуревич (1906—43), скульпторы М. Манизер, 3. Азгур 
(р. 1908), П.Сабсай, Л. Дубиновский (р. 1910), Б.Пинчук 
(р. 1908), 3. Виленский (1899—?), В. Ингал (1901—66), 
Е. Белостоцкий, Э. Фридман (р. 1904), графики Ш. Коган 
(1875— 1940), С.Боим (1899—7), З.Горбовец (1897—7), 
М.Кирнарский (1893 — 1941), Е. Кибрик (1906—78), 
3. Львович (1910—65), А. Резниченко (1916—73), Б. Басов 
(р. 1913), Д. Дубинский (1920—60) и мн. др. художники- 
евреи. Но и из них немногие избежали нападок критиков, 
относивших их к ’’формалистам” за любую робкую 
попытку пластически свежо трактовать тему произведе
ния.

Менее стеснены были художники декоративно
прикладного иск-ва, театра, книги, где условность 
образных решений диктуется самой спецификой этих 
областей тв-ва (особенности материала изделий, сценич. 
пространства, связи иллюстрации и шрифтового 
набора). Художник стекла Адель Якобсон (1876— 1942), 
обратившиеся к фаянсу и майолике скульпторы 
И.Фрих-Хар (1894— 1978), И. Чайков, Елена Гуревич 
(р. 1906), Эсфирь Гистлинг (р. 1904), ставший новатором



877 ИСКУССТВА ПЛАСТИЧЕСКИЕ 878

подглазурной росписи на фаянсе Г. Альтерман, мастера 
фарфоровой скульптуры Б. Воробьев (р. 1911), Аста 
Бржезицкая (р. 1913), М.Габе (р.1917), автор рисунков 
для текстиля Суламифь Заславская (р. 1918) и др. 
художники-евреи стремились противопоставить тен
денциям парадности и гигантомании в иск-ве человеч. 
масштаб, тепло и просветл. юмор своих изделий. 
Смелые и оригинальные оформления спектаклей 
создавали С.Эвенбах (1870— 1937), Н. Шифрин (1892— 
1961), Е.Кордыш (1905—73), И. Вальденберг (р. 1906), 
И. Штенберг (р. 1905), Софья Дымшиц-Толстая (урожд. 
Пессати; 1889— 1963), Г. Кигель (р. 1900), А.Констан- 
тиновский(1906—58), М. Левин(1895— 1946),С.Мандель 
(р. 1907), В.Талалай (р. 1908), Елена Фрадкина (р. 1902), 
Софья Юнович (р. 1910), Б.Гурвич (р. 1905), связ. с 
ГОСЕТом Н. Альтман, А.*Тышлер, Р. Фальк, И. Раби
нович, художник БелГОСЕТа М. Аксельрод (1902—70) и 
мн. др., упорно преодолевая ориентирование сов. театра 
партийной критикой на натуралистически-бытовую 
детализацию постановок. Ведущими художниками кино 
становятся И. Шпинель (р. 1892), И. Махлис(1893— 1958), 
М.Уманский (1907—48) и др. Предлож. Эль Лисицким 
принципы конструирования книги как целостного 
художеств, организма, где набор и оформление 
взаимосвязаны и отвечают характеру и строю лит. 
произв., вызвали появление художников книги, к-рым 
пришлось преодолевать традиционные формы ил
люстрирования изданий виньетками и картинками во 
всю страницу, зрительно оторв, от текста. Приемы 
художеств, оформления книги чисто типограф, средст
вами и акцидентные шрифты для их обложек 
разрабатывал С.Телингатер (1903—69), образцы на
борных шрифтов — Г. Бершадский (1895— 1963). Как 
мастера изобразит, оформления книги прославились 
М. Аксельрод, Е. Бургункер (1906—66), Б. Гутентот (р. 
1902), Д.Даран (Райзман; 1894— 1964), Г. Кравцов 
(р. 1906), Л.Ройтер (р. 1910), А. Соловейчик (1901—61), 
Я.Телишевский (1900—80), И. Шпинель, погибшие на 
фронте А. Кравцов (1896— 1942) и Я. Аптер (1899— 1941), 
оформивший в 1920 одно из немногих тогда изд. на 
иврите. Издания на идиш оформляли (вслед за 
работавшими в этой обл. до выезда из Сов. Союза 
М. Шагалом, И. Рыбаком и Эль Лисицким) Ш.*Юдовин, 
назв. выше М. Аксельрод, Н. Шифрин, Г. Кравцов, 
Н. Альтман, И. Чайков, а также М. Горшман(1902—72), 
М. Фрадкин, Л. Ран (р. 1909), А. Мильчин (1894 — погиб в 
1941), А.Хефтер (1894— 1963), Б.Бланк (1897— 1957), 
Г. Ингер (р. 1910), И. Рабичев (1896—?), И. Дайц (1897— 
1954), Б.Фридкин (р. 1901), С. Боим и др. Евр. тематика 
разрабатывалась порой художниками-евреями также в 
станковой графике и живописи, но за редкими 
исключениями (Т.* Каплан, Ш.Юдовин) решалась как 
демонстрация благ, принес, евреям сов. властью (напр., 
выставка ”Евр. автономная обл. и евр. нацрайоны в 
живописи и графике”, организов. в 1936 *ОЗЕТом и 
Всекохудожником в Москве). Но и это вскоре стало 
вызывать как бы негласное порицание (отказ гос. 
закупочных комиссий приобретать произв. на евр. 
темы), а с 1949 грозило зачислением в *’’космополиты” 
или в число участников ’’всемирного заговора сионистов”.

Наступившая после смерти И. Сталина (1953) ’’отте
пель” в известной мере ослабила в ИП. гнет партийной 
регламентации. Прорвалась долго подавляемая тяга

художников к подлинно творч. обретениям. Наряду с 
др. ’’формалистами”, хранившими верность художеств, 
началу в иск-ве, получили широкий доступ на выставки и 
такие художники-евреи, как живописец Л. Лейтман 
(1896— 1974), скульпторы И. Слоним (1906—73), Б. Кап- 
лянский (р. 1903), А. Малахин (1901—70) и М.Вайнман 
(1913—73), графики Н. Цейтлин (р. 1909), П.Зальцман 
(р. 1912) — единств, не отступивший адепт гонимого сов. 
критикой т. наз. аналитич. реализма П. Филонова — и 
др. Вернувшийся после девятилетнего заключения в 
лагерях С. Гершов (р. 1906) стал вводить евр. мотивы в 
свои полные экспрессии композиции. К евр. тематике 
почти целиком обратились Т. Каплан, живописатели 
евр. Одессы Е.*Ладыженский и евр. Вильны Н.Альперт 
(р. 1913, с 1978 живет в Нью-Йорке), И.*Кузьковский, 
Еф.Симкин (р. 1915), автор прониз. страданием циклов 
картин о войне ( в т. ч. ’’Бабий яр” и ’’Беженцы”) и неожид. 
по евр. символике живописных фантазий по мотивам 
произв. И. С. Баха, В. А. Моцарта, П. Чайковского. С 
возобновлением изд. на идиш и произв. евр. писателей в 
пер. на рус. яз. ряды мастеров евр. книги пополнили
В.Эльконин (р. 1910), Дм. Лион (р. 1931), Дм.Громан 
(р. 1924), Ю. Куперман (р. 1940), Гр. Перкель (р. 1939), 
Б. Шейнис (р. 1935) и др.

Художники-евреи В. Левитин, Е. Коган (р. 1906), 
Б. Крейцер (р. 1905), С. Бродский (р. 1923), П. Бунин 
(р. 1927), И. Кабаков (р. 1933), М. Беломлинский (р. 1934), 
Татьяна Слуцкая (р. 1945), М.Майофис(р. 1939), Татьяна 
Кафьян(р. 1941), А.Траугот(р. 1931), В.Траугот(р. 1936), 
А.Троянкер(р. 1937), М. Аникст(р. 1938) и мн. др. сыграли 
заметную роль в обновлении приемов монтажа и 
иллюстрирования изданий (преим. дет. и научно- 
популярной лит-ры); Г. Берман (р. 1916), Б. Каплан- 
Маневич (р. 1922), И. Каплан (р. 1924), Татьяна
Сельвинская (р. 1927), Б. Мессерер (р. 1933), Д. Боровский 
(р. 1934), В.Левенталь (р. 1938), Э. Пекарь (р. 1938) и 
др. выдвинулись как оригинальные и яркие мастера 
оформления театр, постановок и кинофильмов. Скульп
торы-евреи Я. Блюмин(р. 1927), Л. Разумовский (р. 1926), 
Л.Сморгон (р. 1929) и др. создали ряд художеств, 
образцов дет. игрушки. В обогащении декоративно
прикладного иск-ва соврем, ритмико-пластич. звучанием 
и образно-содержат. функциями большое значение 
приобрели: в фарфоре новые формы изделий Э. Крим- 
мера (1900—74) и анималистич. скульптуры Светланы 
Вайнштейн-Машуриной (р. 1928), в стекле — произв. 
Наталии Ганф (р. 1926), В. Гинзбурга (р. 1938), Аси 
Зельдич (р. 1928), в художеств, металле — работы 
X. Рысина (р. 1911), в текстиле — эскизы тканей Наталии 
Жовтис (р. 1921), Елены Асковой (р. 1931) и мн. др. 
Смелые и содержательные проекты музейных экспозиций 
разработал Е. Розенблюм (р. 1919), один из новаторов 
оформит, иск-ва.

Методика преподавания ИП. стала гибче в художеств, 
ин-тах, где начали прививать студентам стремление к 
свободе пластич. мышления (особенно — Б. Каплянский 
в Ленинграде). О.Сидлин (1909—72), темпераментный 
живописец и преподаватель в ряде студий при клубах, 
сумел создать собств. школу, воспитавшую большую 
группу художников-авангардистов 1960—70-х гг. (см. 
ниже), а С. Левин в книге ’’Ваш ребенок рисует” и в 
практич. занятиях с детьми в кружках при домах 
пионеров выдвинул систему обучения, полностью
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опровергавшую методы сов. школы иск-ва. Высвобож
дение художников из пут догматич. формы не избавляло 
их от требования посвящать произв. ист. и сов. 
тематике, а также от жизнеутверждающего начала в их 
тв-ве. Попытка Н. Хрущева в 1961 "вправить мозги"сов. 
интеллигенции и вернуть ее к ортодокс, соцреализму 
(центр, жертвой "проработки" оказался скульптор Э. Не
известный, р. 1926, выполнивший позднее по заказу 
семьи Хрущева его надгробие; с 1975 живет в США) 
практически привела лишь к активизации нонконфор
мизма в среде художников. В рамках "дозвол. 
новаторства" мн. художники-евреи сумели выступить с 
содержат, и полными живой экспрессии произв.: 
скульпторы М.Лукашевкер (1925—64), Д. Митлянский 
(р. 1924), К.Симун(р. 1934), Вл. Цигаль(р. 1917), графики 
М.Фейгин (р. 1914), В. Вильнер (р. 1925), В. Цигаль (р.
1916), М.Туровский (р. 1933), Б.Заборов (р. 1935), 
живописцы И. Басов (р. 1918), В. Вейсберг (1924—85), 
создатель тонких по цветовой нюансировке метафизич. 
натюрмортов и портретов, портретист 3. Эпштейн 
(р. 1925) и мн. др. Официально призн. границей такого 
новаторства было объявлено тв-во Л. Кербеля (р. 1917), 
автора статуи К. Маркса в Москве.

Одновременно в среде художеств, молодежи углуб
лялось чувство неприятия самой ситуации управляемого 
и направляемого иск-ва. На выставках 1960-х гг. в разл. 
н.-и. ин-тах и на частных квартирах, устраиваемых без 
офиц. жюри прогрессивно настроенной интеллигенцией 
(часто из евр. среды), появляются произв. художников- 
нонконформистов. Мн. из назв. выше художников 
экспонировали произв., к-рые они выполняли "для себя" 
(напр., живопись призн. Ленинград, скульптора Г. Глик- 
мана, р. 1913; с кон. 1970-хгг. живет в Мюнхене) и не 
могли представить на офиц. выставки, но гл. 
участниками выставок были представители нового 
художеств, авангарда, считавшие своими предшествен
никами русских футуристов и экспрессионистов 1910— 
20-х гг. Этих художников, разл. по направленности 
творч. поисков, объединяло отрицание формы и 
методики сов. иск-ва. Свобода самовыражения достига
лась ими ценой материальных лишений (невозможность 
участвовать в офиц. выставках, отсутствие заказов и 
т. п.). К художникам-евреям, входившим в группу 
нонконформистов 1950—60-х гг. (В. Яковлев, р. 1934; 
О. Рабин, р. 1928; Д. Плавинский, р. 1937; Л.Кропив- 
ницкий, р. 1922; Л. Нусберг, р. 1937; М. Гробман, р. 1939; 
О. Целков, р. 1934, и др., а также В. Вейсберг) вскоре 
примкнули И. Кабаков (см. выше), В. Янкилевский 
(р. 1938), Э. Штейнберг(р. 1937), А. Брусиловский (р. 1932), 
М. Шварцман (р. 1926) и др., а в 1970-хгг. мн. 
художники-евреи нового поколения. Устроенная нон
конформистами в сент. 1974 в Москве выставка на 
открытом воздухе была немедленно разгромлена 
милицией, но под давлением западной прессы власти 
уступили, и спустя две недели такая же выставка в парке 
была разрешена на четыре часа (ее посетили от 10 до 15 
тыс. зрителей), а в дек. 1974 и в сент. 1975 большие 
выставки нонконформистов (ок. 100 участников) 
состоялись в двух крупных домах культуры Ленинграда. 
На них по инициативе Е. Абезгауза (р. 1939) оформилась 
группа художников-евреев "Алеф" (А. Манусов, р. 1947; 
А. Раппопорт, р. 1933; А. Окунь, р. 1949; А. Басин, 
О. Шмуйлович, А. Арефьев и ряд др.), к-рая провела с

большим успехом серию выставок на частных квартирах 
в Ленинграде и Москве. Столь значит, участие в 
художеств, движении евреев, декларировавших свою 
нац. принадлежность, а часто и стремившихся подчерк
нуть в своем тв-ве нац. аспект (Библия, символы 
каббалы, мотивы евр. фольклора и т.д. как источник 
различно интерпретируемых образов, евр. персонажи, 
имена, буквы в произв. И. Кабакова, одного из первых в 
мире представителей концептуального иск-ва, и проч.) 
наделило мн. творч. обретения духом возрождения нац. 
самосознания, пробудившегося в 1960—70-х гг. у 
значит, части сов. еврейства. В 1980-х гг. мн. молодые 
художники-евреи, связ. с развитием идей концептуализма 
и социально-политич. моделей, вошли в творч. группы 
"Гнездо", "Красная звезда", "Страсти по Казимиру", 
"Коллективные действия", "Апт-арт" и др., где их 
участие определяет присутствие евр. темы. В сходном с 
этими группами направлении работали В. Комар 
(р. 1943), А.Меламид (р. 1945), В. Герловин (р. 1945), 
Римма Герловина (р. 1951). Значит, часть художников- 
евреев репатриировалась в Израиль или выехала в США 
и страны Зап. Европы.

Научно-популярная компиляция М. Сыркина(1859—?) 
"Пластические искусства" (1899) и исследование А.*Во- 
лынского "Леонардо да Винчи" (1900) были первыми 
трудами авторов-евреев в рус. искусствознании. Замет
ную роль в приобщении общественности России к 
новейшим течениям в западноевроп. и рус. иск-ве играли 
в 1910-х гг. Я.Тугендхольд (1882—1928), П.Эттингер 
(1886— 1948), А.*Эфрос, к-рые и в сов. время 
основывали критич. суждения не на актуальности 
сюжета, а на эстетич. достоинствах произв. и 
противопоставляли вульгарно-социологич. схемам, гос
подствовавшим в т. наз. марксист, искусствознании 
вплоть до сер. 1930-х гг., объективное изучение худ. 
наследия в его связях с общей эволюцией художеств, 
мышления. Близки к ним по взглядам были исследова
тель скульптуры кон. 19 — нач. 20 вв. Б.Терновец 
(1884— 1941) и Д. Аркин (1889— 1957), автор трудов по 
проблемам совр. архитектуры, скульптуры, декоратив
но-прикладного иск-ва. Много внимания художеств, 
качеству произв. сов. иск-ва уделяли критики М. Нейман 
(1913—71) и А. Каменский (р. 1922), чьи статьи неред
ко шельмовала партийная печать конца 1940-х — начала 
1950-х гг. Известны как исследователи: рус. портрета
18— 1-й четв. 19 вв. — Эсфирь Ацаркина (р. 1912), кру
га художников, связ. с объединением "Мир искусст
ва" — М. Эткинд (р. 1925), сов. иллюстраторов дет. кни
ги — Элла Ганкина(р. 1924), рус. и сов. декорационного 
иск-ва — Флора Сыркина (р. 1919), иск-ва Молдавии — 
М. Лившиц (р. 1925), иск-ва и архитектуры Эстонии — 
Б. Бернштейн (р. 1923) и Л. Гене (р. 1921), сов. архитек
туры 1920—30-х гг. — Вигдария Хазанова (урожд. 
Лойтер; р. 1925) и мн. др. Среди исследователей 
западноевроп. иск-ва выделяются трудами об иск-ве 
Нидерландов — Е. Ротенберг (р. 1921), нем. скульптуры 
14— 17вв. — М.Либман (р. 1925), иск-ва стран Латин. 
Америки и Канады — А. Кантор (р. 1923). Изучением 
иск-ва занимались также сов. востоковеды-евреи: 
Наталья Флиттнер (1879— 1957; древневост. цивили
зации), Л. Бретаницкий (р. 1914; ср.-век. Азербайджан), 
Л. Ремпель (р. 1907; ср.-век. Узбекистан), Ю.Ставиский 
(р. 1926; др.и ср.-век. иск-во Ср. Азии) и др.
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Н. Гутман ’’Набережная Киннерета”. 1954.

ИП. в Израиле. До нам. 20 в. в Эрец-Исраэль 
художеств, деятельность в центрах *ишува (Иерусалим, 
Цфат, Тверия), как и в среде араб, нас., сводилась 
гл. обр. к изготовлению ремесленниками бытовых и 
культовых предметов. Развитию изобразит, тв-ва в 
стране положил начало в 1906 скульптор Б. Шац, 
основатель Школы иск-в и ремесел *Бецалель, в к-рой 
наряду с ним преподавали живописцы Ш.*Гиршенберг, 
студент Петербург. Академии художеств А. Лаховский, 
Ш. Бен-Давид (1885 — 1928; ф-т текстиля), графики 
Э. М.Лилиен, А.*Пан, первый в Эрец-Исраэль мастер 
цветной литографии и др. Движимый сионист, идеалами, 
Б. Шац мечтал о создании евр. иск-ва путем синтеза нац. 
содержания с техникой и строем декоративного иск-ва 
стран Ближнего Востока (гл. обр. Йемена), к-рое, по его 
мнению, удержало элементы древних культур, питавших 
и евр. традицию. Но на деле он и его сподвижники, 
европейцы по ментальности, насаждали в изобразит, 
иск-ве внешний ориентализм при натуралистич. (порой 
символической) трактовке евр. тематики (в т. ч. библ. 
сюжетов; напр., этнографизм образов у А. Пана), а в 
прикладном — переработку воет, образцов по канонам 
академизма. Вскоре после 1-й мировой войны с 
притоком в страну новых художников и возвращением 
мн. учеников Б. Шаца, совершенствовавшихся гл. обр. в 
Париже (нек-рые — после службы в *Евр. легионе), 
индивидуальная художеств, интерпретация быта и в 
особенности ландшафта Эрец-Исраэль стала преобла
дающим импульсом изобразит, тв-ва. Устраивавшиеся 
в 1923—28 по инициативе И.*Зарицкого (ум. 1985) 
выставки в т. наз. Башне Давида (Иерусалим) и в Тель- 
Авиве (с 1926) в значит, мере определили характер 
дальнейшего развития ИП. в стране. Частые контакты 
их участников с париж. школой (см. выше) привнесли 
черты постсезаннизма и фовизма в произв. тех лет 
живописцев Р.*Рубина, П.*Литвиновского, И.Палди 
(1893 — 1979), Н.*Гутмана (экспонент с 1927), скульптора 
3. Бен-Цви( 1904—52), а живописцы М.*Шеми, Х.Гликс- 
берг (1904—70), Х.Атар (Аптекарь; 1902—53), М.*Мо- 
кади, в 1930-х гг. также М.*Кастел восприняли лирич. 
экспрессионизм (гл. обр. X. Сутина). Вне этих влияний

находились график Г. Штрук (в Эрец-Исраэль с 1923), 
скульпторы А. Мельников (1892— 1960; с 1934 жил в Лон
доне), автор первого в стране памятника (’’Лев”, мону
мент защитникам *Тель-Хая близ *Кфар-Гил‘ади, 1926; 
стилизация в духе др.-ассир. пластики), Батья *Ли- 
шанская, шедшая от кубистич. обобщений формы к 
неоромантизму, М.Штерншус (р. 1903; в стране с 1926), 
лишь к сер. 1930-х гг. перешедший от натуралистич. к 
полуабстрактной трактовке натуры, живописцы А. Авни 
(1906—51; последователь импрессионистов, усвоивший 
элементы фовизма, и основатель в 1936 Школы 
живописи и скульптуры Хистадрута в Тель-Авиве; с 1953 
— Ин-т живописи и скульптуры им. А. Авни), Л. Блюм 
(1891 — 1974), тщательно следовавший натуре, акварелист 
И. Косоноги (1907 — 79) идр. С 1933 заметное влияние на 
ИП. в Эрец-Исраэль оказывали бежавшие из нацист. 
Германии и преподававшие в Школе иск-в и ремесел 
Бецалель И.*Будко (директор в 1935—40), М.*Ардон 
(директор в 1940 — 52), И.*Ашхейм, Я.*Штейнхардт, 
М.Сима (р. 1902; автор серии картин ’’Беженцы”, 
1940—47), их ученики Рахел Рут Бамбергер (ок. 
1910—76) и Я. Пине (р. 1917), а также графики из Вены 
Анна *Тихо и Л.*Кракауэр. Они являлись ядром т. наз. 
Иерусалим, школы, где преобладали элементы нем. 
экспрессионизма. Монументалист и театр, худ. Ш.Себба 
(1897 — 1975) декорациями к спектаклям театра ’’Хабима” 
и росписями обществ, зданий, близкими к нем. 
неореалистич. течению ’’новая вещественность”, повлиял 
на эволюцию тв-ва ряда художников Тель-Авива. 
Привнесенные выходцами из Германии повыш. эмоцио
нальность и более свободное отношение к форме 
подготовили изр. художников к усвоению новейших 
тенденций в развитии мирового иск-ва, одним из 
носителей к-рых был приехавший в страну в 1941 
М.Янко. Его творч. влияние в известной мере 
восполняло ограниченность контактов художников 
Эрец-Исраэль тех лет с внешним миром из-за 2-й 
мировой войны. Особым путем поисков национально- 
ист. контекста в скульптуре шел в кон. 1930-х гг. 
И.*Данцигер.

Катастрофа европ. еврейства и борьба за создание 
гос-ва Израиль нашли непосредств. воплощение гл. обр. 
в монумент, скульптурных композициях ’’Памяти 
погибших детей в странах рассеяния” (1947, киббуц

3. Бен-Цви.
Актер А. Мескин. 
Бронза, ковка. 1935. 
Израильский музей. 
Иерусалим.
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Мишмар ха-‘Эмек) 3 .Бен-Цви, "Катастрофа” (1968, 
киббуц Нецер Серени) Б.Лишанской, "Памяти наших 
войн" (1950-е гг., Реховот) Д. Фейгина (р. 1907), а так
же в монументах Н.Рапапорта, X.Орловой и др. Гра
фики А. Боген (р. 1916), бежавший из Виленского гет
то в партизан, отряд, и И.Бакон (р. 1929), перенесший 
кошмары * Маутхаузена, создали серии произведений о 
пережитом. Однако б-ство изр. художников стремились 
воплощать свое мировосприятие в глобальных и 
универсальных образах. В тв-ве таких последователей 
парижской школы, как П. Литвиновский, И.Палди, 
М.*Леванон, И.Френкель (1899— 1981), А.Гил‘ади 
(р. 1907), все ощутимей сказывается влияние П. Пикассо 
и Ж. Руо с их приемами иррацион. трансформации 
натуры, а М.Кастел и М.Мокади следуют париж. 
абстракционистам. В 1947—48 оформилась группа 
"Новые горизонты" во главе с И.Зарицким и М.Янко, 
к-рый вскоре покинул ее. В выставках группы (Тель- 
Авив, 1949—63) активно участвовали скульпторы 
Д.Фейгин, И.Шеми (р. 1922), И.Данцигер (с 1955), 
М. Штерншус, живописцы А. Натон (1906—59), А. Кахана 
(1904—67), И. Кризе (1909—68), абстрагировавшие 
изобразит, мотивы, а также Я. Векслер (р. 1912), 
А.Окаши(1916—80), Ц. Маирович(1919—74), А.*Арох, 
И.Штрайхман (р. 1906) и А.Стемацкий (р. 1908), тяго
тевшие к лирич. абстракционизму. Два последних в 
качестве преподавателей Ин-та живописи и скульптуры 
им. А.Авни во многом способствовали утверждению 
лирич. абстракционизма как ведущего течения в среде 
молодых художников, б.ч. уроженцев Израиля. В то же 
время успешно продолжало развиваться тв-во экспрес
сионистов, к-рым следовали также отд. представители 
прибывшей в страну художеств, молодежи (напр., 
пейзажист Л. Энгельсберг, р. 1925). Пользовались 
известностью натуралистич., но полные жизн. экспрессии 
парковые скульптуры, фигуры животных, портреты 
Я.*Лучанского. Репатриант из Польши Ц. Грундман 
(р. 1917) создавал серии романтич. литографий и картин, 
опираясь на евр. философию и предания хасидизма. В 
духе париж. абстракционистов работали Луиза Шац 
(р. 1916) и Фима(Э. Ройтенберг; р. 1916, в 1949—61 жил в 
Израиле). С сер. 1950-х гг. в среде молодых абстракцио
нистов, в особенности — у вошедших в "Группу 10-ти" 
(Тель-Авив), возрастает тяга к художеств, эксперименту. 
Леа Никель (р. 1918) наделила цвет тревожной экспрес
сией, А.Арох сочетанием разл. техник стремился в

глобальный образ внести интимно-личные эмоции. Его 
путем следовали график Авива Ури (р. 1927) и нек-рые 
живописцы (напр., Р. Лави, р. 1937), отчасти М.*Гросс, 
все более склонявшийся к минимализму. Под влиянием 
М.Ардона, вновь обратившегося в декоративных 
композициях к евр. символике, напряж. духовность 
приобрели работы таких его учеников, как А.*Ариха, 
Н.Безем (р. 1924), М.Тамир (р. 1924). Отзвуки Ката
строфы и евр. темы разл. образом стали вводить в свои 
произв. сюрреалист Ш. Бак (р. 1933), И.*Бергнер (см. 
заключит, том), Ш.Боне (р. 1930), И.Халеви (р. 1924) и 
др. Остро индивидуальным отношением к современности 
насыщали свои композиции Айка Браун (1937—64), 
У.Лифшиц (р. 1936), И.*Тумаркин, к-рый, как и др. 
скульпторы (Д.*Паломбо, М.Кадишман, р. 1932), 
развивал принципы группы "Новые горизонты". 
Мастером кинетич. иск-ва проявил себя Я.*Агам.

Серия выставок группы ”10+” (Тель-Авив, 1965—70) 
отразила ориентацию начинающих художников (б.ч. 
уроженцев Израиля) на новейшие течения в иск-ве США 
(т. наз. нью-йорк. школа). Р.Лави, М.Друкс (р. 1940), 
И. Бар-Эль в той или иной мере усвоили методику амер. 
поп-арта, внедряя его в реальную гор. среду путем 
эстетич. осмысления повседневных материалов, пред
метов, обществ, лозунгов, а также "провокативными" 
действиями ("хеппенинг"). К 1970 возрос интерес 
молодых художников к концептуальному иск-ву, 
принципы к-рого М.Гершуни (р. 1936), И.Нойштейн 
(р. 1940), Авитал Гева (р. 1941) и П.Кохен-Ган (р. 1942) 
применяли для выражения реакции художника на изр. 
обществ, и политич. действительность, особенно в 
период между войнами 1967 и 1973 гг. Этот период стал 
поворотным и в тв-ве ряда др. художников: А. Ариха 
обратился к изображению реальной природы; М.Куп- 
ферман (р. 1926) придал абстракционист, композициям 
свойство личной исповеди, в к-рой переплетены 
воспоминания пережившего Катастрофу с личной 
реакцией на такие события, как войны Израиля; 
И.Данцигер приступил к разработке пластич. компо
зиций, связ. с природным окружением. Получили 
известность работы художника-примитивиста Ш. *Мос-

И.Бергнер. ’’Хорошо меблированная пустыня”. 1968. Галерея 
Бинета. Иерусалим.
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М.Кадишман. ’’Неустойчивость”. Сталь. 1969. Израильский 
музей. Иерусалим.

ковича. Стремление найти ответ на проблемы изр. 
жизни находит выражение в символич. композициях 
Д.*Каравана, Ц.Гольдштейна (р. 1947), Б.Эфрата (р. 
1935) и др. скульпторов в честь определ. событий или 
жизн. ситуаций. Символич. смыслом наделяют свои 
произв. и живописцы Тамар Гетер (р. 1951), Михал 
На‘аман (р. 1951), Ц.Гева (р. 1951), пользующиеся 
экспрессионист, языком, характерным для художеств, 
молодежи 1980-х гг.

Приток в Израиль значит, числа художников из Сов. 
Союза в 1970-х и 1-й пол. 1980-х гг., не изменив общих 
тенденций развития ИП. в стране, внес разнообразие в 
бытовавшие до того художеств, концепции и методы 
тв-ва, что стало более полно отвечать разл. вкусам и 
привязанностям зрителей и коллекционеров. Знакомству 
широкой публики с произв. художников-репатриантов в 
значит, мере способствовали их персон, и групповые 
выставки в Домах художника Иерусалима и Тель- 
Авива, в музеях и частных галереях, часто организов. по 
инициативе искусствоведа Мирьям *Тал, деятельно по
пуляризировавшей их тв-во в изр. прессе. Освобожде
ние от цензуры и самоограничения, диктуемого сов. 
идеологич. давлением, явилось для них серьезной 
творч. проверкой. Почти все они стали чл. Союза 
художников Израиля. Продолжая свой индивидуаль
ный творч. путь, нашли при всем различии манер и тема
тики ценителей в Израиле и за его пределами 
живописцы И.Кузьковский, Е.Ладыженский, Ш.Флейш- 
ман (р. 1902), Б.Зеленый (р. 1916), А.Априль (р. 1932), 
Э.Левин (р. 1934), И.Якерсон (р. 1936), Я.Рейхваргер 
(р. 1942), А.Резницкий (р. 1942), монументалист и гра
фик Л.Сыркин (р. 1929), скульпторы В.Шор, Б.Сакциер, 
автор монумента Я.*Корчаку в *Яд ва-Шем (1980), 
Татьяна Премингер (р. 1944), Ирина Рейхваргер (р. 1951), 
графики Ю. Красный (р. 1925), Л. Подольский, Р. Коган 
и мн. др. В 1978 М.Гробман (см. выше) основал группу 
’’Левиафан” (евр. фольклорные, библ. и каббалистич. 
мотивы), в выставках к-рой участвовал своими 
тщательно вьщис. и изысканными по цвету орнамент, 
композициями также Ш. Аккерман (р. 1951). Из группы 
”Алеф” в Израиле работают ее основатель Е. Абезгауз, 
живописцы А. Окунь (см. выше), А. Басин, Татьяна 
Корнфельд (р. 1950), график С. Островский, скульптор

Ю.Календарев (р. 1947). В модернизиров. им древней 
технике энкаустики пишет портреты Б. Аксельрод 
(р. 1927), работающий с 1984 также над мозаикой для 
фасада Академии музыки им. С. Рубина в Тель-Авиве.

Лишь в нач. 20 в. стали объектом науки ИП. у евреев, 
нац. евр. иск-во, участие евреев в развитии мирового 
иск-ва — три аспекта специфики художеств, тв-ва евр. 
народа. ’’Древнееврейский орнамент” (1903) Д.*Гинц- 
бурга (совм. с В. Стасовым) и первые труды Об-ва по 
исследованию евр. памятников иск-ва (1901—33) при 
Евр. музее во Франкфурте положили начало публикациям 
материала, собр. коллекционерами, музеями, экспеди
циями (напр., С.*Ан-ского, см. *Еврейское историко
этнографическое общество). Обзор евр. иск-ва и 
сведения о художниках-евреях в англ. ’’Джуиш 
энциклопедия” (1901 — 1906) были значительно расши
рены и пополнены в изд. на рус. яз. ’’Еврейской 
энциклопедии” (1908— 13), гл. обр. М.Сыркиным (см. 
выше), И. *Гинцбургом и Рахел Бернштейн (1892—?; см. 
♦Вишницер), автором напис. в 1930—50-х гг. работ о 
символике и образной системе иск-ва у евреев и об 
архитектуре синагог Европы и США. Евр. обрядовые 
предметы изучали Э. Кон-Винер (см. выше), С. Кайзер 
(р. 1900), К. Кац(р. 1929); связи евр. художеств, изделий с 
предписаниями *Галахи — И. Гутман (р. 1923); особен
ности возрождения культового иск-ва в совр. синагогах 
США — А.Кампф (р. 1919); К. Шварц (1885— 1962) 
пытался выявить общие черты в тв-ве художников- 
евреев диаспоры и Израиля. О художниках-евреях
19—20_вв. много писал А. Вернер (р. 1911). Коллективный 
труд ”Ха-омманут ха-иехудит” (’’Еврейское искусство”, 
1959 и ряд переработ. изд.; англ. пер. 1961), созд. под 
руководством С.*Рота, явился сводом огромного 
материала от древнейших времен до наших дней. Изр. 
ученый М. Наркисс (1895— 1957) исследовал художеств, 
ремесла нек-рых евр. общин, его сын Бецалель (р. 1927) 
— миниатюры ср.-век. евр. манускриптов, Д. Давидович 
(р. 1905) — традиции евр. культового иск-ва в Воет. 
Европе, 3. Эфрон (р. 1911) — росписи синагог Польши.

ИСЛАМ (араб.; букв, 'покорность', 'предание себя 
[воле Божьей]') ,  монотеистическая религия, возвещенная 
арабам * Мухаммадом и ставшая мировой (т.е. не 
связанной с к.-л. определенным народом) религией в 
результате арабских завоеваний. Исповедуется в 
странах Бл. и Ср. Востока, Сев. Африки и Юго-Вост. 
Азии; последователи И. (мусульмане) составляют религ. 
меньшинство в Индии, Китае и балкан. странах. Значит, 
число мусульман проживает в азиатских республиках 
Сов. Союза.

И. возник в 1 -й пол. 7 в. н. э. в торг, городах Хиджаза 
(Зап. Аравия) Мекке и * Медине. Священной книгой И. 
является *Коран — канонизированное собрание откро
вений пророка Мухаммада. И. — самая молодая из 
т. наз. авраамитических (восходящих к иудаизму) 
религий. Он сохраняет явные следы влияния как 
иудаизма, так и христианства, а также нек-рые следы 
влияния др. развитых религий. Влияние иудаизма на И. в 
особенности проявляется в обл. догматики и, в меньшей 
степени, культа.

Основные положения И.: вера в единого, всемогущего, 
милосердного Бога (Аллаха) и в Мухаммада как его 
пророка, вера в Божье предопределение, в загробную
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жизнь, в воскресение мертвых и в воздаяние за добрые и 
злые дела в раю и в аду. Главные обряды и обычаи: 
пятикратные ежедневные молитвы (араб, салат, перс, 
намаз) и омовения, пост в месяц рамадан, паломничество 
в Мекку (хадж), обязат. благотворительность (закат). 
Мусульманам вменяется в обязанность распространение 
своей религии посредством меча, свящ. война против 
неверных (джихад), ибо И. должен стать достоянием 
всего человечества, всемирной религией. После своей 
победы в Аравии И. чрезвычайно быстро распростра
нился в странах Азии и Африки; в течение ста лет он стал 
господствующей религией на Бл. Востоке, в Иране, Ср. 
Азии, Сев. Африке и проник в Европу (Испания).

Проповедь Мухаммада основывалась на его убеждении 
в близости страшного суда и глубокой вере в единого 
Бога. Взгляды пророка сформировались под влиянием 
непосредств. контактов с представителями двух старших 
монотеистич. религий и, прежде всего, с евреями 
♦Аравийского п-ова. Мухаммад вначале не считал себя 
основателем новой религии, он претендовал лишь на 
восстановление древней религии * Авраама (Ибрахима) 
и связывал свое учение со священными книгами евреев и 
христиан, о содержании к-рых он имел, однако, 
неполное и подчас искаженное представление. Основное 
положение И. о едином Боге, сотворившем мир и 
управляющем людскими судьбами, об Аллахе Милости
вом и Справедливом, несомненно, воспринято Мухам
мадом от евреев. Библ. персонажи играют важную роль 
в Коране; Авраам рассматривается как основатель 
монотеизма и одновременно основатель Ка‘бы (’’Черного 
камня”) — древнего святилища в Мекке, почитание к- 
рого восходит к доислам. временам. Себя Мухаммад 
рассматривал как продолжателя миссии живших до него 
великих пророков, оставивших людям боговдохновен
ные книги. К числу этих пророков он относил * Адама, 
♦Ноя, *Моисея, *Давида, *Соломона и *Иисуса. Вообще 
пророчество играет в И. значительно большую роль, 
чем в христианстве. Мн. библ. персонажи именуются в 
Коране пророками, хотя в Библии они не носят этого 
имени. Мухаммад выступает в И. как последний из 
пророков, ’’печать пророков”. Представление о том, что 
пророчество в позднейшее время прекратилось, заимст
вовано Мухаммадом из иудаизма (Иома 96). Подобно 
иудаизму и в противоположность христианству И. 
подчеркивает совершенную трансцендентность Бога и 
отрицает боговоплощение. От иудаизма заимствовано 
также представление о том, что Бог открывается людям 
не только непосредственно или через пророков, но и при 
посредстве книги (китаб). Первоначально Мухаммад 
ставил Тору выше Корана, и лишь позднее он пришел к 
выводу о равноценности обеих книг или даже 
превосходстве Корана над Торой, к-рая, по его мнению, 
в своем нынешнем виде не соответствует книге, 
дарованной Моисею, но является результатом позд
нейшей фальсификации.

Ухудшение отношения Мухаммада к иудаизму 
связано с крушением его надежд на то, что богатые и 
влиятельные евреи Медины признают его посланцем 
Божьим, пришествие к-рого обещано в Писании. С 
этими надеждами связывался ряд введенных Мухам
мадом заимствований из евр. ритуала: обращение в 
сторону Иерусалима во время молитвы (кибла), пост в 
десятый день первого лунного месяца (аьиура), запрет

употребления в пищу свинины, введенный наряду со 
специфич. для И. запретом употребления вина. Обычай 
обрезания, издавна практиковавшийся арабами, не 
носит в И. того исключит, религ. значения, к-рое 
придается ему иудаизмом.

Ввиду упорной оппозиции евреев его проповеди, 
Мухаммад ввел рит. новшества, подчеркивающие 
отличие И. от иудаизма. Он предписал обращаться во 
время молитвы в сторону Мекки (Коран, сура 
2:136— 139), перенес пост на месяц рамадан, отменил 
большую часть евр. пищевых запретов (см. *Кашрут), 
сохранив лишь запрет на употребление свинины, крови, 
падали и мяса, предназначенного в жертву языч. богам, а 
также упрощенную процедуру рит. убоя. Он отменил 
обязат. субботний отдых, мотивируя это тем, что Бог не 
нуждался в отдыхе после сотворения мира (сура 50:37), 
и объявил пятницу днем молитв, собрания, не 
связанным, однако, с запрещением работать. Эти 
отличия мусульман, ритуала от еврейского являются в 
то же время свидетельством связи И. с евр. религией.

Наряду с евр. религ. законодательством, на священ
ную книгу И. оказал большое влияние аггадич. материал

’’Авраам в огненной печи Нимрода” (вверху); ’’Авраам приносит 
в жертву Исмаила” (внизу). Миниатюра из манускрипта Лук- 
ман-и-Ашури ’’Зубдат ал-Таварих”. Турция. Ок. 1583. Библио
тека Честера Битти. Дублин.



889 ИСЛАМ 890

*мидрашей. Для понимания мн. частностей в изложении 
Мухаммадом библ. рассказов необходимо знакомство с 
*Аггадой. Пророк уделяет особое внимание библ. 
героям, судьба к-рых представляется ему сходной с его 
собственной (Ной, Лот, Моисей). Особой любовью 
Мухаммада пользуется Авраам (Ибрахим) — отец 
* Исмаила, легендарного родоначальника арабов, — 
первый, кто отвратился от идолопоклонства и признал 
истинного Бога. Жизнь Авраама рисуется в Коране в 
соответствии с аггадич. преданием (Быт. Р. 38:13), 
слегка видоизмененным и приближенным к обстоятель
ствам жизни Мухаммада (см. суры 6:74—82; 21:52—69; 
22:43; 39:15—23; 37:81—95; 43:25—285, и т.д.), причем 
неясно, кто из сыновей Авраама — * Исаак или Исмаил, 
— должен был быть принесен в жертву (см. *Акеда). 
Аггадич. мотивы обнаруживаются в повествовании 
Корана о жизни Моисея, в рассказах о Соломоне и его 
власти над миром духов (см. суры 21:81 —82; 34:11 — 12; 
38:35—39), в подробном описании приключений 
пророка *Ионы (Юнис).

Относясь с глубочайшим уважением к личности и 
учению Иисуса, Мухаммад, тем не менее, не считает его 
сыном Божьим и подчеркивает в позднейших сурах, что 
Всемилосердный (рахман) не имеет детей, но ”у него есть 
достойные почитания слуги ” (см. сура 21:26—30).

К священным местам И. относятся легендарные 
гробницы библ. патриархов (см. *Махпела пещера), а 
также Храмовая гора в Иерусалиме, откуда, по 
преданию, Мухаммад вознесся на небо.

Фундаментальное сходство И. с иудаизмом проявляет
ся в свойственном обоим неразрывном переплетении 
религии и закона. С самого начала И. представлял собой 
синтез религии, политич. норм и права, синтез, в к-ром 
религии принадлежала ведущая роль. Подобно иудаизму 
после разрушения Храма, И. в принципе не знает 
иерархии священников; роль профессион. законоведов- 
теологов (факихов) в И. подобна роли *раввинов в 
иудаизме. Нек-рую параллель христ. священникам 
можно усмотреть в той роли, к-рая приписывается в 
шиизме имамам (см. ниже). Унифицированная система 
религ. образования, использование араб, языка как 
общего для всего мусульман, мира языка культа, права и 
науки, всеобъемлющая зависимость обществ, и куль
турных форм от религ. предписаний сделали И. основой 
своеобразной цивилизации, к-рая объединяет различные 
народы, исповедующие эту религию.

Подобно иудаизму, И. возник на основе письменного 
закона (Коран), развитого и дополненного позднее в 
системе устного закона, представленного, в первую 
очередь, священным преданием (сунна), к-рое состоит из 
множества канонизированных сообщений (хадисов) о 
высказываниях и действиях основателя И. и его 
сподвижников. Наряду с Кораном и сунной, в 
мусульман, религ. праве (шариат) используется в 
качестве основ заключение по аналогии (кияс) и 
установленное практикой согласие верующих (иджма).

Право самостоят. суждения по вопросам религ. 
закона, основанного на ревностном изучении его 
источников (джтихад), признавалось лишь за учеными 
первых поколений. В ортодокс, течении И. (суннизм) 
возобладало мнение о неоспоримости суждений ранних 
авторитетов; в другом его течении (шиизм) право 
интерпретации религ. закона предоставляется потомку

Мухаммада — имаму — и от его имени — 
богословам-муджтахидам.

Мн. евр. поучения, афоризмы, этич. предписания 
перешли в хадисы; вся лит-pa хадисов так же, как и 
легенды о пророках, отражает знакомство с *Галахой и 
Аггадой, как они изложены в талмудич. и мидрашист. 
лит-ре. Фундамент, сходство между иудаизмом и И. не 
всегда является отражением прямого влияния одного на 
другой, но часто объясняется тем, что сходная 
религиозно-правовая структура обеих религий пред
определила подобные пути их развития в последующие 
столетия. Одним из каналов, по к-рому осуществлялось 
влияние евр. традиции на И., была т. наз. лит-ра 
исраилият. К ней относятся: 1) рассказы, заимствовав, 
из Библии, Талмуда и Мидраша, используемые араб, 
историками, толкователями Корана и авторами легенд 
о пророках для объяснения слов Мухаммада в тех 
случаях, когда их смысл неясен или противоречит 
Библии; 2) описания жизни и деятельности мусульман, 
мистиков, а также благочестивых людей, относимых 
традицией ислама к бану Исра'ил ('народу Израиля').

Результатом отказа евреев признать миссию Мухам
мада явились враждебные высказывания в Коране в 
адрес евреев (сура 5:15— 16, 65—69 и др.). В качестве 
одного из гл. антиевр. мотивов в Коране обычно 
цитируется сура 2:58, где говорится о тех, кого Божий 
гнев покарал унижениями и нищетой за то, что они не 
верили Божьим знамениям и убивали безвинных 
пророков, были мятежны и непокорны. Эти слова, 
вырванные из контекста, использовались на протяжении 
веков для антиевр. полемики; им придавалось вечное, 
неисторическое значение. Недоброжелат. отношение к 
евреям нашло еще более резкое выражение в старых 
хадисах. Под влиянием столь авторитетных для них 
высказываний мн. мусульмане прониклись фанатич. 
ненавистью к евреям. Эта ненависть отразилась в 
легенде, запечатленной в памятниках старинной мусуль
ман. письменности и повествующей о том, как в 
последний день мира правоверные будут сражаться с 
евреями. Тогда камни будут говорить: ”3а мной 
скрывается еврей! О мусульманин, порази его!”

Упрочение И. и распространение его за пределы 
Аравии сопровождалось смягчением отношения к 
евреям. Уже Мухаммад провозгласил терпимость по 
отношению к ’’народам Писания” (ахл ал-китаб) — 
евреям и христианам. Евреи не рассматривались как 
неверные, против к-рых следует вести священную войну, 
но, вместе с христианами и др. представителями 
монотеистич. религий, как ’’подопечные”, ’’находящиеся 
под покровительством” (см. *3имми). Им предостав
лялась свобода исповедания своей религии при условии 
уплаты ими особой подушной подати (джизья); сбор 
этого налога часто сопровождался унизительными цере
мониями.

С именем одного из виднейших сподвижников 
Мухаммада, халифа в 634—644 *Омара ибн ал-Хаттаба, 
во времена к-рого арабами были завоеваны обширные 
территории в Азии и Африке и заложены основы гос. 
организации арабов в завоеванных странах, связывается 
введенное значит, позднее ограничит, законодательство 
о евреях и христианах (см. *Омаровы законы). Евреям 
во вновь завоеванных странах было запрещено строить 
синагоги, они были устранены от занятия обществ.
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должностей; были введены спец, отличия в одежде для 
евреев и христиан и т. п. В основном отношение Омара к 
многочисл. евреям завоев. областей было довольно 
мягким. Ограничит, законы в странах И. далеко не 
всегда применялись во всей строгости. В целом И. 
относился к религиям, основанным на Писании, более 
или менее терпимо (особенно по сравнению с 
христианством в ср. века). Суровые гонения на 
иноверцев бывали сравнительно редко и лишь в нек-рых 
мусульман, странах (напр., в 12 в. при династии 
Альмохадов в Сев. Африке и Испании). Гораздо 
меньшей терпимостью, чем мусульмане-сунниты, отли
чались фанатики-шииты.

Отд. случаи перехода евреев в И. имели место уже в 
начальный период проповеднич. деятельности Мухам
мада; распространение И. сопровождалось массовым 
обращением в него евреев *Ирака и Эрец-Исраэль. 
Помимо насилия, переходу евреев в И. способствовала 
близость новой религии к иудаизму. Впоследствии 
насильств. обращение евреев в И. практиковалось лишь 
сектами, порвавшими с суннизмом (см. выше). В 
1008—20 многие евреи ^Египта и *Сирии были 
вынуждены формально принять И. под угрозой 
изгнания из страны фатимид. халифом Хакимом; они 
продолжали, однако, тайно совершать обряды евр. 
религии и в 1020 получили разрешение халифа вернуться 
к своей вере. Последоват. политику насильств. 
исламизации евреев проводили Альмохады (см.^выше). 
Попытка насильств. обращения в И. евреев * Йемена, 
предпринятая династией Зейдитов, была ликвидирована 
с завоеванием страны войсками егип. султана (12 в).

Крушение саббатиан. движения в 17 в. привело к 
возникновению еврейско-мусульман. секты *дёнме. 
Массовому насильств. обращению в И. подверглись в 
1839 евреи *Мешхеда в *Иране. Неск. жертв *кровавого 
навета в Дамаске (см. *Дамасское дело) были 
вынуждены перейти в И. под угрозой смертной казни. В 
Йемене в 19—20 вв. известны случаи похищения сирот- 
евреев с целью их обращения в И.

Нек-рые выходцы из евр. семей, обращ. в И., сыграли 
видную роль в развитии мусульман, теологии: Ка‘б ал- 
Ахбар (ум. между 652 и 655), Абдаллах Ибн Салам (ум. 
630), Вахб Ибн Мунаббих (656 — между 732 и 738) —
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Гробница Наби Мусы в Иудейской пустыне. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

один из создателей хадиса, Абдаллах Ибн Саба (7 в.) — 
один из создателей шиизма, философ-вольнодумец Ибн 
ар-Раванди (ок. 827—864), Ибн Баджа (Авемпас; ок. 
1070— 1139) — один из крупнейших представителей 
аристотелизма и рационализма в араб, философии.

В ср.-век. мусульман, лит-ре евреи изображались как 
фальсификаторы Св. Писания, вероломные предатели и 
коварные преступники. В книге сирийского автора 13 в. 
ал-Джаубари, полной ненависти к евреям, обличаются 
преступления евр. врачей, убивающих своих пациентов. 
Великий араб, историк 14 в. Ибн Халдун видит признаки 
Божьего гнева и кары в рассеянии евреев по всему миру, 
в их отчуждении от остального человечества, в позоре и 
унижении, к-рые выпадают на их долю. Ср.-век. 
мусульман, авторы уподобляют евреев дьяволу из-за 
присущего им высокомерия. Евреи изображаются 
мятежным народом, врагами мирового порядка.

Подобные взгляды высказываются с еще большей 
решительностью в наши дни в араб, пропаганде. Образ 
еврея — заклятого врага мусульман — превратился в 
демонич. стереотип еврея, врага человечества. Уже в 
мусульман, лит-ре 19 в. появляется тема кровавого 
навета. На формирование отрицат. стереотипа еврея в 
мусульман, лит-ре оказал несомненное влияние христ. 
*антисемитизм, проводниками к-рого часто были 
арабы-христиане.

С кон. 19 в. евреи постепенно становятся одним из гл. 
объектов вражды мусульман, что связано с тем, что 
заселение евреями Эрец-Исраэль, а позднее — создание 
гос-ва Израиль выглядели в их глазах вызовом и 
угрозой всему миру И.

В 30—40-х гг. 20 в. антисем. пропаганда фаш. держав 
нашла в мире И. благодатную почву: на араб. яз. вышло 
неск. изданий книги *Гитлера ’’Майн кампф”, араб, 
пропаганда широко использовала старую антисем. 
фальшивку *”Протоколы сионских мудрецов”. Долгий 
конфликт арабов с Израилем способствовал превраще
нию демонизиров. образа еврея в неотъемлемую часть 
идеологии ’’исламизма” и в неараб. мире, напр., 
идеологии сторонников Хомейни в Иране. На конферен
ции ведущих мусульман, теологов в кайр, академии 
исламоведения ал-Азхар (1968) евреи были представлены 
врагами Аллаха и всего человечества; утверждалось, что 
в самой природе евреев заложены пороки, вызывающие 
к ним ненависть у всех народов, среди к-рых они живут; 
евреи изображались сбродом, лишенным к.-л. признаков 
нации, а Израиль — воплощением самых низких черт 
евреев. Теологи, принявшие участие в конференции, 
призывали к уничтожению Израиля, утверждая, что 
приверженцы сионизма обречены на рассеяние самим 
Аллахом.

Влияние И. на иудаизм. Влияние мусульман, права 
несомненно сказалось на методах трактовки Галахи 
главами талмудич. академий — *гаонами; в более 
поздний период оно явственно сказывается в своде 
Мишне Тора Маймонида.

Мусульман, культура, впитавшая наследие Греции и 
эллинистич. мира, оказала существ, воздействие на нек- 
рые области евр. мысли. После нескольких столетий 
полного разрыва между этим миром и иудаизмом труды 
греч. философов и ученых снова вошли в орбиту евр. 
мыслителей благодаря араб, переводам (с более ранних 
переводов на сирийский яз.). Ранний суфизм (мистич.



направление в И.) имел, среди прочих, и евр. источники. 
Евр. философия в странах И. развивалась под прямым 
влиянием араб, философии и в тесной связи с ней. 
Основоположник ср.-век. евр. философии Са‘адия Гаон 
испытал влияние мусульман, богословов-рационалистов 
мутазилитов, создателей спекулятивной догматики 
(калам), к-рые первыми в мире И. стали использовать 
филос. идеи античности в целях религ. апологетики. 
Переход от калама к платонизму и аристотелизму в евр. 
философии происходил параллельно аналогичному 
процессу в араб, философии. Произведения ср.-век. евр. 
мыслителей писались, как правило, на араб, языке; по 
содержанию они чрезвычайно близки к произведениям 
совр. им араб, филос. лит-ры (см. Ш.*Ибн Габирол, 
А.*Ибн Дауд, И.*Ибн Цаддик, А.*Ибн Эзра, М.*Ибн 
Эзра, *Маймонид). В свою очередь, влияние суфизма 
сказывается в поэзии Ибн Габирола и особенно в 
сочинении на араб. яз. Бахьи *Ибн Пакуды ’’Ховот ха- 
левавот” (’’Обязанности сердца”), проповедующем 
аскетизм и в значит, степени построенном по образцу 
аналогичных мусульман, произведений. Наиболее 
видным представителем суфизма в иудаизме был сын 
Маймонида Аврахам б. М оте б. Маймон, автор кн. 
’’Кифайят ал-‘абидин” (’’Достаточно для набожных”). 
Упомянутые сочинения Бахьи Ибн Пакуды и Аврахама 
б. Моше оказали особенно большое влияние на евр. 
общины на Востоке и сыграли важную роль в нек-рых 
более поздних мистич. движениях. Евр. *литература на 
иврите в странах И. также развивалась под влиянием 
араб, поэзии и прозы, плодотворно используя их формы, 
стихотворный размер, поэтич. образы и т. п.

Сравнительно благоприятное социальное положение 
евреев в *Испании под властью И. обусловило искл. 
культурный расцвет исп. еврейства, в к-ром сочетались 
эстетич. утонченность с глубиной филос. мысли и 
активной политич. и обществ, деятельностью. Еврейство 
мусульман. Испании родило славную плеяду мыслителей 
и поэтов (’’золотой век” евр. поэзии).

Мусульманская полемика с иудаизмом и евреями 
представлена сравнительно небольшим кол-вом произ
ведений. Наличие значит, масс подданных-христиан во 
владениях И. и угроза И. со стороны христ. держав 
привели к тому, что мусульман, полемика направлялась 
гл. обр. против христианства. В общем араб, предания и 
лит-pa отражают отрицат. отношение к евреям — 
недоверие и подозрение, презрение и враждебность. 
Евреев обвиняют в том, что со времен Пророка они 
были врагами И. — либо вступая в прямые военные 
столкновения с Мухаммадом, либо устраивая заговоры, 
направленные на подрыв И. посредством ереси, 
крамолы и коварной враждебности. Ответы евр. 
полемистов на выпады мусульман начали появляться в 
10 в., однако спец, трактаты против И. были редки. 
Одним из наиболее известных евр. мыслителей, 
подвергших критике И., был *Ибн Каммуна (13 в.). Евр. 
полемистов ожесточали унижения и произвол, ставшие 
участью евреев под мусульман, игом, но они 
признавали, что И. стоит ближе к иудаизму, чем 
христианство, хотя христианство и иудаизм зиждутся на 
общем библ. основании. Таково, в частности, было 
мнение Маймонида, несмотря на то, что в ’’Йеменском 
послании” (’’Иггерет Тейман”) он писал об искл. 
враждебном отношении ’’племени Исмаила” к евреям.
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ИСМАИЛ (Vxynttf\ ИшмаЭль; 'слышит Бог'), первенец
* Авраама, рожденный египтянкой *Агарью, рабыней 
*Сарры, когда отцу было 86 лет. Библия содержит ряд 
предсказаний и обещаний, относящихся к рождению И. 
и его будущему. Агари, бежавшей в пустыню от 
притеснений госпожи, к-рую Агарь, забеременев, ’’стала 
презирать”, ангел Божий открыл, что она родит родона
чальника бессчетного потомства и наречет его Ишма- 
‘элем, ’’ибо услышал Господь страдание твое”, и пове
лел ей вернуться и покориться Сарре (Быт. 16:4— 11). 
Когда Авраам, усомнившийся в том, что престарелая 
Сарра родит ему сына, просил Господа: ’’Хотя бы 
ИшмаЭль был жив пред Тобою”, — Бог повторил свое 
обещание, что ’’именно Сарра... родит тебе сына”, 
прибавив при этом: ”А об Ишма‘эле Я тебя услышал, Я 
благословил его... и сделаю его великим народом” (Быт. 
17:15—20). Родив * Исаака, Сарра, недовольная поведе
нием И., потребовала от Авраама прогнать Агарь и ее 
сына, ’’ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим 
Исааком”. Сильно огорченный требованием Сарры 
Авраам, по указанию Бога, повиновался воле Сарры, а 
Бог снова обещал ему произвести от сына рабыни народ, 
’’ибо он семя твое”. Когда иссяк запас воды, данный 
Авраамом Агари, к-рая вместе с отроком И. блуждала в 
пустыне Беер-Шевы, ангел Божий указал им на колодец 
и вновь возвестил Агари, что И. станет великим народом 
(Быт. 21:9— 19). Библия еще сообщает, что И. жил в 
пустыне * Паран и что Агарь взяла ему в жены египтянку 
(Быт. 21:21). Он породил 12 сыновей соответственно 
обещанию Бога — ’’князей по их племенам”; И. умер в 
возрасте 137 лет, и его потомки расселились ”от Хавилы 
до Шура” (Быт. 17:20; 25:13— 18).

Согласно Библии, от И. произошла группа кочевых 
племен (ишме'элим) — исмаильтян (ср. Быт.
37:25; Пс. 83:7 и др.). Областью обитания этих племен 
был, по-видимому, юж. Ханаан. Библия описывает 
исмаильтян как кочевников пустыни, разводящих 
верблюдов и промышляющих караванной торговлей и 
разбоем (Быт. 16:12; 37:25; I Хр. 27:30). В нек-рых 
местах Библия отождествляет исмаильтян с *мидиани- 
тами, а места их поселения — с терр. *амалекитян (Быт. 
37:28; Суд. 8:24; I Сам. 15:7). Названия ’’исмаильтяне”, 
’’сыны И.”, встречаются только в Библии; в др. 
источниках, в частности в ассир. и североараб. надписях, 
упоминающих, впрочем, только шесть из 12 поименован
ных в Библии племен (см. выше), они называются 
арабами (ариби, арабу, арбая и т. п.), и по всей 
видимости, именно так называли себя эти кочевники.

В *исламе И. считается пророком. *Мухаммаду лишь 
в Медине стало известно о том, что И. — сын Авраама, 
одного из основателей культа Ка‘бы в Мекке, — 
является прародителем арабов и почитателем Аллаха. 
Мусульман, традиция обычно называет И. вместо 
Исаака в рассказе о жертвоприношении последнего (см.
* А кеда).

ИСПАНИЯ ( совр. ивр. riDD, Сфарад\ в раввинистич. 
лит-ре х;вэох, Аспамья; см. также *Сфарад), государство 
на Ю.-З. Европы. Надгробные и др. надписи свидетель
ствуют о присутствии евреев в И., возможно, уже в 1 в. 
н. э. или ранее того. Распространение христианства 
среди жителей п-ова повлекло за собой сегрегацию 
евреев: церковный собор в Эльвире (305) запретил
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Надгробная плита 
из Тортосы с надписью 
на иврите, латинском 
и греческом языках, 
датируемая
первыми столетиями н. э. 
Из кн. Кантера-Миллоса 
’’Еврейские надписи 
в Испании”. Мадрид. 1956.

христианам жить в домах евреев, есть с ними за одним 
столом и т. п.

Вестготы, завоевавшие страну в 412, стали притеснять 
евр. население И. вскоре после того, как король Рекаред I 
принял католичество (586). 3-й церковный собор в 
Толедо (589) постановил крестить детей от смешанных 
евр.-христ. браков. Евреи были сильно ограничены в 
правах, а при короле Сизебуте (612—621) тысячи евреев, 
отказавшихся принять христианство, были изгнаны из 
страны (613). В правление более либерального преемника 
Сизебута, Свинтилы (621—631), разрешившего изгнан
никам возвратиться в И., б-ство принявших крещение 
вернулись к своей вере. В эти годы сложилась 
официальная позиция церкви, касающаяся обращения в 
христианство и ратифициров. в 633 4-м церковным 
собором в Толедо: *крещение насильств. евреев было 
запрещено, однако евреи, обращенные в христианство 
при Сизебуте и вновь перешедшие в иудаизм при Свин- 
тиле, должны были вернуться в лоно церкви. Евреям и 
’’лицам евр. происхождения” постановлением собора 
запрещалось занимать должности, к-рые предоставляли 
бы им юрисдикцию над христианами. При короле 
Хинтиле (636/38—639/42) гонения возобновились: под 
давлением короля 6-й церк. собор в Толедо (638) 
постановил, что лишь католики могут жить в И. Многие 
евреи приняли христианство, другие предпочли покинуть 
страну. В правление преемника Хинтилы, Хиндасвинта 
(642—649), этот закон фактически не применялся, но 
король Реккесвинт (649—672) обратился к 8-му церк. 
собору в Толедо (653) с жалобой на присутствие в 
королевстве евреев (по-видимому, частью вернувшихся 
из изгнания, частью — крещеных, вновь начавших 
исповедовать иудаизм). Король распорядился вернуть 
крещеных евреев в лоно церкви, если необходимо — 
силой; они должны были подписать обязательство быть 
добропорядочными католиками, оставить все евр. 
обычаи и казнить тех, кто попытается вернуться в 
иудаизм; вместе с тем им было разрешено не есть 
свинину. Евреев, не принявших ранее христианство, не 
обращали насильственно, но им было запрещено 
праздновать субботу и евр. праздники и делать 
обрезание. Однако мн. феодалы поддерживали и 
защищали евреев, видя в них союзников в борьбе с 
центр, королевской властью, так что королев, анти- 
еврейские законы практически почти не соблюдались.

При следующем короле, Вамбе (672—680), евреи были 
изгнаны из Нарбонна и, по-видимому, также из 
Септимании (на Ю. Франции; до 759 входила в состав 
исп. владений). При короле Эрвике (680—687) были 
вновь предприняты попытки насильств. крещения; при 
его преемнике Эгике (687—702) евреям было запреще
но владеть землей, заниматься судоходством и внешней 
торговлей, а также торговать с христианами. Евреев, 
лишенных средств существования, обвинили в подготов
ке восстания; король объявил всех евреев королевства — 
за исключением живших на границе И. и Франции и 
защищавших страну от набегов франков и бургундов — 
рабами и распорядился отдать их детей на воспитание 
христианам.

Когда в И. вторглись арабы (711), открыто 
исповедующих иудаизм общин в стране уже не было, но 
предание о том, что тайные евреи активно содействовали 
арабам, а последние поручали им охрану завоев. 
городов, было впоследствии использовано для обвинения 
всех евреев в пособничестве мусульманам. После 
разгрома вестготов арабы предоставили евреям свободу 
вероисповедания и * автономию судебную. Евр. общины 
с самостоят. правлением, а также *кварталы еврейские 
назывались алджама (исп. алхама). Получив возмож
ность заниматься любыми видами деятельности, евреи 
быстро выдвинулись в торговле, ремеслах, земледелии, 
медицине и др. областях. Евр. ученость и культура 
процветали бок о бок с араб, и испытывали влияние 
последней. Вавилон. *гаоны вели переписку с исп. 
раввинами Лусены (Алисаны) и *Барселоны. *Иешива в 
Лусене, достигшая расцвета в 12 в., упоминается уже в 
9 в.; араб, географы называют Лусену, *Гранаду и 
Таррагону евр. городами. В 10 в. начинается эпоха 
высочайшего расцвета евр. культуры в И. Культурным 
(араб, и евр.) центром мусульман. И. становится 
♦Кордова, бывшая резиденцией омейядских халифов. 
Придворный врач и дипломат Х.*Ибн Шапрут, к-рого 
халиф сделал главой исп. еврейства, покровительствовал 
евр. ученым, мыслителям и поэтам, в частности двум 
виднейшим евр. филологам *Дунашу б. Лабрату и 
М.*Ибн Саруку, и назначил прибывшего из Италии 
выдающегося раввина Моше б. Ханоха (ум. ок. 965) гл. 
раввином и главой иешивы в Кордове, что уменьшило 
зависимость исп. еврейства от галахич. авторитета вави- 
лон. гаонов. Сын Моше б. Ханоха, Ханох б. Моше (ум. 
1014), занимал должность раввина Кордовы с 965, но 
фактически был верх, раввином всей мусульман. И. В его 
время прославился как талмудист и литургич. поэт 
Иосеф б. Ицхак Ибн Авитор (2-я пол. 10 в.).

В нач. 11 в. Кордовский халифат распался на неск. 
мелких араб, и берберских гос-в, правители к-рых, как 
правило, терпимо относились к евреям, охотно 
прибегали к услугам евр. финансистов и политич. и 
экономич. советников и зачастую покровительствовали 
евр. ученым и писателям. Для высших слоев евр. об-ва в 
эту эпоху было характерно активное участие в политич. 
деятельности, гармонич. сочетание религ. и светской 
культуры и владение как ивритом, так и араб, языком. 
Одной из наиболее ярких личностей того времени был 
ученик Ханоха б. Моше *Шмуэль ха-Нагид, поэт, 
галахист (см. *Галаха) и политич. деятель, к-рый, бежав 
из Кордовы в Гранаду, стал там визирем и 
командующим армией, будучи в то же время главой
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Интерьер синагоги (ныне церкви Санта-Мария ла Бланка) в 
Толедо. 1180— 1203. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

местной евр. общины. Его преемником в 1056 стал его 
сын Иосеф ха-Нагид (1035—66). Современником 
последнего был галахист и литургии, поэт, глава лусен. 
иешивы Ицхак б. Иехуда Ибн Гаят (Гиат; 1038—89), в 
числе учеников к-рого был М.*Ибн Эзра.

Рост влияния евреев в Гранаде вызвал враждебность 
со стороны нек-рых групп мусульман, учинивших в 1066 
погром, в ходе к-рого погибла почти вся евр. община 
города (в т. ч. Иосеф ха-Нагид), и лишь немногим 
удалось бежать. Процветающие евр. общины сущест
вовали в этот период в *Севилье, Лусене, ставшей в 11 в. 
благодаря усилиям И. * Алфаси центром евр. учености, и 
♦Сарагосе, где жили и работали филолог И.*Ибн 
Джанах, поэт и философ Ш.*Ибн Габирол и философ- 
моралист Б.*Ибн Пакуда. Значит, евр. (4 тыс. чел.), а 
также караим, община были и в *Толедо, захвач. в 1085 
христианами. В христ. Барселоне в эти годы жили и 
творили талмудист и литургич. поэт р. Ицхак б.Реувен 
ал-Баргелони ('Барселонский'; р. 1043), философ, мате
матик и астроном Аврахам бар Хия ха-Наси (ум. ок. 
1136) и выдающийся галахист р. Иехуда б.Барзиллай 
ал-Баргелони (кон. 11 — нач. 12 вв.).

В 1147—72 почти вся мусульман. И. была захвачена 
фанатичными Альмохадами, религ. гонения к-рых 
положили конец процветанию евр. общин Андалусии. 
Центр еврейства переместился с мусульман. Ю. на 
христ. С. Оставшиеся на Ю. тайные евреи в 1162 активно 
участвовали в восстании против халифа. В сер. 13 в. 
единств, областью страны, еще находившейся в руках 
арабов, был Гранадский эмират.

Переход под власть христ. правителей на первых 
порах не оказал заметного влияния на культурную 
жизнь евр. общины И., ставшей проводником араб, 
культурного влияния. В христ. И. евреи продолжали 
заниматься науками, в частности медициной и астроно
мией, напр., врачи Иона б. Ицхак Ибн Биклариш (кон. 
И в.), семья Бенвенисти: Шешет б. Ицхак (1131 — 1209), 
Ицхак б. Иосеф (ум. ок. 1224) и Шмуэль (ум. после 1356), 
и самый крупный медик евр. средневековья *Маймонид, 
а также астрономы Ицхак б. Иосеф Исраэли (1-я пол. 
14 в.) и А.*Закуто. Члены видных евр. фамилий 
зачастую получали то же образование, что и испанская 
знать.

В центре науч. интересов евр. ученых И. стояли 
исследования иврита, Библии и Талмуда, а также 
развитие и обогащение стиля религ. и светской поэзии на

иврите. В тв-ве *Иехуды ха-Леви, М. Ибн Эзры, И. *Ибн 
Цаддика и Ш.Ибн Габирола еврейско-исп. поэзия до
стигает своего совершенства. И.*Алхаризи перенес в 
евр. лит-ру араб, стихотворную форму макама. Интерес 
к поэзии оказал стимулирующее воздействие на 
развитие грамматики иврита, виднейшими исследова
телями к-рой, наряду с М.Ибн Саруком и Дунашем 
б. Лабратом, были Иехуда б. Давид Хайюдж (ок. 945 — 
ок. 1000), разработавший концепцию трехбукв. корня 
иврит, глаголов, И. Ибн Джанах, Моше б. Шмуэль 
Гикатила (11 в.) и А.*Ибн Эзра. Теории евр. граммати
ков, работавших в мусульман, землях И., стали изве
стны и были приняты евреями христ. стран. Продолжат, 
методов галахич. исследования И.Алфаси был его 
наиболее значит, ученик Иосеф б. Меир ха-Леви Ибн 
Мигаш(1077— 1141). Однако самым сильным стимулом 
к талмудич. исследованиям послужили труды Маймо- 
нида, к-рый в качестве мыслителя сформировался в И. и 
поэтому может рассматриваться как еврейско-исп. 
ученый. С 13 в. франко-герм. тосафисты (см. *Тосафот) 
стали заметно влиять на методы талмудич. исследований 
в И.; Ш.Адрет, *Ашер б. Иехиэль, Н.*Геронди, 
♦Нахманид и др. внесли значит, вклад в развитие 
талмудич. учености. В 13— 15 вв. на религ.-филос. темы 
писали также Ибн Габирол, Иехуда ха-Леви, Б. Ибн 
Пакуда и др. Семья Грациан (Хен), чл. к-рой жили 
гл. обр. в Барселоне, дала И. неск. раввинов и ученых. Ее 
видными представителями были врач, философ, гебраист 
и автор коммент. к *Притчей Соломоновых кн. и к 
♦Иову, Зрахия б. Ицхак б. Шеалтиэль (ум. 1292), 
талмудист Шломо б. Моше б. Шеалтиэль (ум. 1307), 
подписавший вместе с Ш.Адретом и др. *херем 1305 г. 
(см. ниже), и раввин гг. Фрага, Алкала (с 1369) и 
Барселона (с 1375) Шеалтиэль б. Шломо.

В отвоеванных у мусульман городах христ. правители 
предоставляли евреям свободу вероисповедания и 
разрешали оставаться в своих кварталах (алхамах, 
также худерия), где они сохраняли адм. и судебную 
автономию под весьма поверхностным наблюдением 
королев, чиновника, получив также право обращаться в 
королев, суд. Евреи считались собственностью короля, в 
казну к-рого они платили налоги и под защитой к-рого 
находились. Стремясь привлечь поселенцев, короли 
зачастую даровали земли евреям, что привело к значит, 
распространению евр. земледелия и увеличению числа 
евреев, владевших недвижимым имуществом (по нек- 
рым оценочным данным, в 11 — 12 вв. ок. 1/3 угодий И. 
принадлежало евреям). Однако расширение евр. торгов
ли вызывало сопротивление городов, стремившихся к 
тому же распространить на евреев свою юрисдикцию. В 
случае тяжб с христианами евреи были обязаны 
приносить особую присягу (см. *Клятва).

Христ. правители охотно привлекали на придворную 
службу евреев, поскольку те не могли стать участниками 
антикоролев. коалиций дворянства или духовенства. К 
услугам евр. специалистов в разл. областях прибегали и 
вельможи. Такие *придворные евреи (служба к-рых 
иногда становилась наследственной), разбогатев на 
службе у королей и грандов, приобретали большое 
влияние в своих общинах.

Церковь, опасаясь влияния иудаизма, стремилась 
изолировать христиан от евреев и постепенно добилась 
ряда постановлений в этой области, в частности
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обязательного ношения евреями *отличит. знака (с нач. 
13 в.). В нач. 13 в. в Арагонском королевстве, по примеру 
Франции, началась широкая кампания по обращению 
евреев в христианство. Первый в И. *кровавый навет в 
Сарагосе (1250) породил злобную антиевр. пропаганду. 
В 1263 в королев, дворце в Барселоне состоялся великий 
♦диспут, в центре к-рого стоял вопрос о природе 
♦Мессии. Евр. сторону представлял Нахманид, бес
страшно отстаивавший евр. учение против христианства. 
Один из участников диспута, доминиканец Раймон 
Мартини, написал соч. ’’Пугио фидеи” (”Меч веры”, ок. 
1280), ставшее на долгие годы теоретич. обоснованием 
антиевр. кампаний.

Внутриобщинная жизнь евреев И. в 12— 15вв. 
отличалась небывало широкой для стран *галута 
автономией, первоосновы к-рой восходят к периоду 
власти арабов. Общины И., полное объединение к-рой 
началось лишь в 1474, не имели координационного 
центра. Чаще всего короли утверждали уставы общин и 
содействовали их соблюдению. Евр. сановник при дворе 
(раб де ла корте), должность к-рого стала постоянной 
лишь в Кастилии, ведал только разверсткой налогов по 
общинам и разбором апелляций на решения общинных 
судов. В Кастилии имелся также наси, т.е. президент 
евреев, функция к-рого неясна. Только в 1432 в 
Вальядолиде собрались ме'айним ('смотрители'), вхо
дившие, видимо, в ’’замкнутый совет” из представителей 
знатных семейств, сосредоточивших в своих руках 
управление еврейством Кастилии, и выработали единые 
установления для ее общин, возглавляемых мукаддамин 
('предводители'). В какой-то мере организационным 
центром общинной жизни региона можно считать 
руководство самой крупной общины в коллекте 
(податном округе), на к-рое власти возлагали взимание 
налогов с окрестных общин. Временами оно брало на 
себя и функцию контроля над их решениями. Принцип 
управления общиной восходил к древнему институту 
шив'а товей х а -и р ”( 'семеро нотаблей города'), но по 
примеру христ. гор. управ управление общины было рас
ширено до рамок совета, к-рый включал равное число 
представителей от осн. классов евр. нас. (т. наз. 
больших, средних и мелких), что, впрочем, не устраняло 
олигархия, характер руководства общиной. В Арагоне 
совет общины (Совет 30-ти) возглавляли нееманим 
('поверенные'), аналогичные мукаддамин в Кастилии, 
но, напр., в Барселоне с 1386 их было трое, и каждый из 
них стоял во главе группы чл. совета, представлявшей 
свой класс населения. Нееманим назначали судей, 
контролеров, *габбаев благотворит, учреждений, уста
навливали порядок взимания налогов и принятия 
общинных постановлений и т. п., раз в три года совм. с 
даянами избирали членов совета, но сами получали 
назначение на должность от этого же Совета 30-ти. 
Нееманим входили также в Малый совет с равным 
представительством от всех трех классов. В Жероне на 
платную должность сборщика налогов избирался 
представитель класса ’’мелких”, а помимо двух советов 
из 20 и 16 чл. действовал Совет 23-х, в к-ром два чл. 
представляли коллекту. Типично для общин Каталонии 
учреждение берурей-аверот (букв. ' расследование 
грехов'), следившее за моралью подопечных и 
привлекавшее к суду провинившихся. Берурей-тви'от 
(букв, 'расследование исков') расследовало имуществ.

претензии до суда. Ученость и личный авторитет 
определяли важную роль раввина в жизни общины. 
Славившиеся по всей диаспоре раввины И. совм. с 
♦даянами создали систему *бет-дина, в юрисдикцию к- 
рого входили, с согласия королей, и уголовные дела.

При общинах существовал ряд благотворит, об-в, 
братств (хавурот) взаимопомощи и молитв, объеди
нений, напр.: *биккур-холим, обеспечителей нужда
ющихся в одежде, ’’ревнителей благодеяния”, ночных 
молельщиков (в Сарагосе) о восстановлении Иерусалим, 
храма, братство могильщиков (в Уэске) и др.

13 в. характеризуется тенденцией ограничить влияние 
придворных евреев, превратившихся в элитарную 
группу, и борьбой с контролем влият. богатых семейств 
над общинными советами. К кон. 13 в. власть олигархии 
в общинах неск. ослабевает в результате введения 
ежегодных выборов даянов и ротации остальных чл. 
советов. Два последующих столетия характеризуются 
дальнейшей демократизацией общинной жизни, и хотя 
власть остается в руках знатных чл. общины, последние 
теряют свое могущество. Несмотря на усиливающиеся 
антиевр. настроения и гонения, евреи И. в значит, 
степени сохраняют свои экономия, позиции; так, в кон. 
13 в. 22% налоговых поступлений Кастилии выплачива
лось ее евр. подданными. Возрастающее социальное 
напряжение и беззащитность перед лицом гонений и 
преследований создали почву для быстрого распростра
нения среди исп. еврейства *каббалы, к-рой много 
занимался Нахманид и осн. произведение к-рой — кн. 
♦Зохар — появилось между 1270 и 1300. Почти од
новременно переведенные с араб, членами семейств 
♦Тиббонидов и *Кимхи сочинения виднейших представи
телей евр.-исп. философии получают распространение 
за пределами И., в первую очередь — в Провансе. В 
целом труд евреев-переводчиков сыграл важную роль во 
включении в культурный обиход стран Запада мн. соч. 
евр. и араб, философов, астрономов, математиков, 
медиков, поэтов, а также тех памятников древнегреч. 
культуры, к-рые сохранились лишь в пер. на араб. яз. 
Уже в 11 в. значит, число евреев и арабов в Толедо (а 
также в Барселоне) занималось переводами на латынь 
гл. обр. филос. трудов. В 13— 14вв. переводы на латынь 
б. ч. делались с переводов оригинала на иврит. 
Вспыхнувшая в кон. 12 в. полемика вокруг теология, и 
филос. учения Маймонида, инициатором к-рой следует 
считать одного из наиболее видных талмудистов 
Кастилии Меира б.Тодроса Абул‘афию (1170—1244), 
достигает к нач. 14 в. такой остроты, что Ш. Адрет был 
вынужден внести ряд изменений, смягчающих текст 
херема, провозглаш. в 1305 учеными Франции и И. 
против занимающихся изучением светских наук и 
философии Маймонида.

В 1-й пол. 14 в. вновь усиливается работа по 
кодификации Закона: труд *Я‘акова б. Ашера Арба‘а 
Турим, опубл. ок. 1340 и соединивший в себе сефард, и 
ашкен. традиции, послужил через примерно 200 лет 
основанием для всеобъемлющих трудов Бет Иосеф и 
♦Шулхан Арух И.*Каро; авторами менее крупных и 
менее значит, произв. того времени являются Шмуэль 
б. Мешуллам из Жероны, Иерухам б. Мешуллам из 
Толедо (1-я пол. 14 в.), Давид б. Иосеф Абудархам из 
Севильи (14 в.) и Менахем б.Ахарон Ибн Зерах из 
Наварры (ок. 1310—85).
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Преследования и гонения христ. правителей и церкви 
неблагоприятно отражались на развитии духовной 
жизни евреев; постепенно начинается эрозия еврейско- 
араб. культурной традиции и исчезают условия, 
приведшие к расцвету евр. науки.

В правление Педро I Жестокого (1350—69) на 
должность казначея был назначен Шмуэль б. Меир ха- 
Леви Абул‘афия (ок. 1320—61), к-рый получил 
разрешение на постройку в Толедо великолепной 
синагоги (1357). Однако борьба за власть в 1360-х гг. 
между королем и его сводным братом Энрике 
Трастамарским, к-рому оказывали отчаянное сопро
тивление верные трону евр. общины и служившие в 
королев, армии евреи, привела к упадку евр. общин 
Кастилии. Но особ, ущерб евреям И. нанесли воззвания 
Энрике, впервые призвавшие избавить И. от закабаления 
ее евреями. И хотя, заняв трон, он по необходимости 
назначал евреев на гос. должности, влияние его 
воззваний и расправ с целыми общинами роковым 
образом сказалось на судьбах всего исп. еврейства.

К кон. 14 в. положение евреев резко ухудшилось: после 
смерти Хуана I Кастильского (1390) трон перешел к его 
малолетнему сыну, к-рый не смог ограничить яростную 
антиевр. кампанию Ферранта Мартинеса, архидьякона 
Эсихи, после смерти архиепископа ставшего фактич. гл. 
епархии. 4 июня 1391 в Севилье начались антиевр. 
беспорядки, евр. квартал был разгромлен, мн. евреи 
убиты, другие подверглись насильств. крещению, 
многие евр. женщины и дети были проданы в рабство 
мусульманам, синагоги были обращены в церкви, а евр. 
кварталы заселены христианами. Беспорядки перекину
лись в Андалусию, евреи подвергались нападениям в 
Толедо, * Мадриде, * Валенсии, Бургосе, Кордове, 
Жероне и др. городах. Королев, администрация не 
делала никаких попыток защитить евреев от беснующей
ся черни. В июле бесчинства вспыхнули в Арагоне и 
арагонские евр. общины были разгромлены. Погром
щики расхищали евр. имущество и сжигали находив
шиеся в руках евреев долговые обязательства. Однако 
осн. мотивом погромов была религ. вражда, и как 
только евреи принимали христианство, нападения на 
них прекращались. Остатки арагон. еврейства спас один 
из наиболее авторитетных евр. ученых своего времени, 
философ X.*Крескас, к-рый собрал значит, денежную 
сумму, ’’убедившую” короля помочь евреям, и обратился 
за помощью к рим. папе.

В 1413 по инициативе Херонимо де Санта Фе 
(ИеХошуа Лорки) в Тортосе был проведен еврейско- 
христ. диспут; евр. сторону, среди прочих, представляли 
Зрахия б. Ицхак ха-Леви и Иосеф *Альбо. Евр. ученые 
фактически были лишены возможности защищать свою 
позицию; диспут, как и ожидалось, закончился 
триумфом христиан и повлек за собой волну обращений.

В кон. 14 — нач. 15вв. начинает обнаруживаться 
тенденция к упадку еврейско-исп. культуры, хотя исп. 
еврейство и продолжает выдвигать выдающихся ученых 
и писателей, как, напр., Хасдай Крескас, Иосеф Альбо, 
Профиат * Дуран, И. * Абохав I и II и др. Во 2-й пол. 15 в. 
в И. зародилось *книгопечатание.

В нач. 15 в. в Кастилии насчитывалось ок. 30 тыс. евр. 
семей, а также весьма значит, число марранов, 
положение к-рых становилось все тяжелее. Христиане 
недоверчиво относились к марранам, догадываясь, что

мн. из них были христианами лишь номинально и 
втайне продолжали соблюдать предписания иудаизма. 
В 1449 толедские бунтовщики, опираясь на постановления 
4-го церковного собора в Толедо (633), выпустили 
прокламацию, объявлявшую всех обращ. евреев 
бесчестными и призывавшую запретить им занимать 
любые должности в Толедо и зависимых от него землях. 
После брака *Фердинанда и Изабеллы (1469) начались 
преследования марранов в объединенном королевстве 
Кастилии и Арагона. Королев, пара видела в *новых 
христианах угрозу нац. единству страны, для предотвра
щения к-рой в 1477 обратилась к папе с просьбой 
установить в И. *инквизицию (их предшественники, 
опасаясь чрезмерного могущества инквизиции, не были 
заинтересованы в распространении ее деятельности на 
И.). Первый трибунал инквизиции был учрежден в 1481 в 
Севилье, где в том же году неск. марранов были 
осуждены на сожжение. С осени 1483, когда исп. 
инквизицию возглавил духовник королевы Т.де *Торк- 
вемада, ее деятельность приобрела необычайно жестокий 
характер, особенно в преследовании марранов.

Падение Гранады (1492), последнего оплота ислама на 
Пиренейском п-ове, вновь обострило проблему нацио- 
нально-религ. консолидации страны, и 31 марта 1492 
был подписан эдикт об изгнании евреев из И. и ее 
владений, согласно к-рому евреи должны были до конца 
июля 1492 покинуть страну. Эдикт основывался на 
версии, что евреи совращают христиан в иудаизм, а 
новые христиане не могут из-за влияния евреев стать 
честными католиками. Попытки придворных евреев, в 
частности Ицхака *Абраванеля и Аврахама Сениора 
(ок. 1412—ок. 1493) добиться отмены эдикта оказались 
безуспешными, и подавляющее б-ство евреев покинуло 
И. Необходимость спешно ликвидировать имущество 
заставила евреев продавать его за бесценок; лишь немн. 
удалось вовремя переправить достояние за границу; 
общинное имущество конфисковывалось властями и 
б. ч. передавалось муниципалитетам, иногда использо
валось для постройки церквей или монастырей; 
кладбища были превращены в выгоны, а надгробия 
снесены. По оценке историков, число изгнанников до
стигло 200 тыс. чел., огромное кол-во по демографии, 
понятиям того времени. Большая часть евреев (около 
120 тыс.) нашла врем, приют в * Португалии, где в 1497 
они были насильственно крещены; около 50 тыс. 
направились в Сев. Африку, мн. нашли убежище в 
Турции, единств, крупной державе, открывшей доступ 
изгнанникам, небольшое число переселилось во франц. 
графство Наварра или в * Авиньон и папские владения в 
Италии. Изгнание 1492 запечатлелось в сознании евр. 
народа как одна из величайших нац. катастроф, 
положило конец развитию евр. культуры на терр. И. и 
привело к перемещению центра евр. духовной жизни в 
страны Центр. Европы, Малой Азии и Сев. Африки. 
Исп. евреи перенесли свою интеллектуальную актив
ность, как и свой язык (см. *Еврейско-исп. язык), в 
принявшие их страны, обогатив и, зачастую, оказав 
формирующее влияние на культурную жизнь местных 
общин. Исследованием тв-ва евр. поэтов и мыслителей 
ср.-век. И. активно занимаются мн. ун-ты и н.-и. ин-ты, 
в т. ч. и в Израиле.

Эдикт 1492 г., запрещавший также проживание евреев 
на терр. И., был фактически отменен конституцией 1869,
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Изд-во ’’Карта”. Иерусалим, 1981.

признавшей, впервые в истории христ. И., принцип 
веротерпимости и право существования на терр. И. 
некатолич. общин (официально все запреты эдикта 1492 
были отменены в 1968). Предложение пр-ва И. рус. 
евреям после погромов 1881 в России селиться в И. не 
имело практич. результатов. Однако с кон. 19 в. 
небольшим группам евреев из разных стран разрешалось 
жить в И. как частным лицам, не имеющим права 
организовываться в общины. В 1917 евреям Мадрида 
было разрешено снять квартиру под первую в совр. И. 
синагогу. Указ Альфонса XIII, изд. в 1924, о предостав
лении исп. гражданства евреям исп. происхождения (в 
частности, проживавшим в *Салониках и * Александрии) 
помог в годы 2-й мировой войны мн. евреям Европы 
спастись от гибели в *Катастрофе. При респ. режиме 
(1931—36) в И. прибыли мн. беженцы-евреи из 
Германии. Во время гражд. войны (1936—39) мн. евреи- 
антифашисты сражались на стороне республиканцев. В 
Интернац. бригадах (всего ок. 40 тыс. чел.) было св. 
8 тысяч евреев, в т. ч. 300 человек из подмандатной

Палестины. Был создан евр. батальон (175 бойцов, в их 
числе и неевреи), назв. именем казненного польского 
коммуниста Н. Ботвина (1905—25). Среди советников 
респ. пр-ва от Коминтерна и Сов. Союза были 
М.*3алка, Э.*Герё, М.*Кольцов, А.Орлов (Л.Фельд- 
бин, 1895 —1973), Я. *Смушкевич, Г.*Штерн. Тем не 
менее, респ. власти отказали евр. общине Мадрида в 
устройстве собств. кладбища, не вели борьбу с антисем. 
акциями (ограбление одной из Мадрид, синагог и 
осквернение свитков Торы), и почти все евр. нас. сто
лицы вынуждено было бежать (осталось лишь 12 се
мей). Ген. Фр. Франко, потомок марранов, дружелюбно 
относился к евр. нас., и оно приветствовало занятие его 
частями Тетуана, Сеуты и Барселоны, а нек-рое число 
евреев из Северной Африки служили в его войсках. В пе
риод 2-й мировой войны в И. нашли убежище евреи, 
бежавшие из стран Балкан, п-ова; по ходатайству исп. 
пр-ва были освобождены евреи исп. происхождения, 
заключ. в *концентрационных лагерях Франции; мн. 
беженцы-евреи из Франции, Нидерландов и Бельгии
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Глава католической церкви Испании кардинал Римадо 
Гонсалес принимает главного раввина Израиля Овадию 
Иосефа. Декабрь 1977. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

осели в И., др. эмигрировали после войны.
К 1982 евр. нас. И. насчитывало ок. 12 тыс. чел. (из 

к-рых 90% — выходцы из *Марокко, *Алжира и 
*Туниса). Община Барселоны содержит синагогу, имеет 
раввинат и резника (ьиохет). В дек. 1968 в Мадриде была 
открыта новая синагога; в городе существует также 
начальная евр. школа и культурный центр. Обе общины 
поддерживают контакты с евр. населением ♦Гибрал
тара, а также с общинами *Танжера, Сеуты, Мелильи и 
*Тетуана в Марокко. Новые общины были основаны в 
гг. Малага, Марбелья, Валенсия, Севилья и менее 
крупных нас. п. И., а также в Пальма на о-ве Мальорка и 
на Канарских о-вах. После Шестидневной войны в И. 
прибыли беженцы-евреи из Египта.

Старейшие в И. кафедры гебраистики (временно не 
действуют) — осн. в 14 в. при ун-те в Саламанке и ок. 1509 
при ун-те в Алькала-де-Энарес (с 1836 — Мадрид, ун-т)
— в годы 1-й мировой войны пополнились второй 
кафедрой (евр. истории, яз. иврит и лит-ры на нем) при 
Мадрид, ун-те, а позднее аналогичными при ун-тах в 
Барселоне и Гранаде. Открытый в 1941 в Мадри
де ин-т им. Бенито Ариас Монтано занимается гл. обр. 
изучением ист. и культурного прошлого евреев в И., а 
также исследованиями в области иудаистики и Бл. 
Востока; с 1941 издает сб. ’’Сфарад” (ныне раз в два 
года). В 1964 по инициативе проф. Иерусалим, ун-та 
Х .Бейнарта (р. 1917) в Толедо при построенной 
Шмуэлем б. Меиром Абул‘афией синагоге (1357; с 1492
— церковь Эль Трансито) устроен Музей культуры исп. 
еврейства.

И. нередко в ООН поддерживала антиизр. выступ
ления. С установлением демократия, монархии (1975) 
началось сближение обеих стран. Их экономия, отно
шения расширились с 1960-х гг. Экспорт товаров из 
Израиля в 1984 составлял 29,5 млн. долл., а импорт из 
И. — 84,2. В 1986 между И. и Израилем были 
установлены дипломатия, отношения.

ИСПАНСКАЯ И ПОРТУГАЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Влияние Библии. Борьба христиан против вторгав

шихся на Пиренейский п-ов мусульман привела к 
слиянию над. и религ. тенденций в исп. обществе. Это 
нашло отражение в зарождающейся исп. лит-ре. Евреи и 
христиане совм. переводили Библию с иврита на 
местное наречие, пользуясь списками, сдел. до 1250. В
15 в. евреи или *новые христиане выполняли новые 
переводы Библии. После перевода, сделанного в 
1422—33 Моше Аррахелем и снабженного им коммент., 
появился перевод Аврахама Уске (Феррара, 1553), 
послуживший источником вдохновения для переводчиков 
на ладино (см. *Еврейско-исп. язык), к-рый евреи 
сохранили и после изгнания из Испании в 1492. В кон.
16 в. католич. церковь официально запретила пользова
ние исп. переводами Библии, и перевод ее оставался 
монополией евр. изгнанников до кон. 18 в., когда церк. 
власти пересмотрели это решение. Тем не менее, в эпоху 
Ренессанса Библия оказала большое влияние на ИиПЛ., 
в частности на тв-во писателей евр. или марран. (см. 
*Марраны) происхождения. О сильном влиянии Библии 
свидетельствует тематика и поэтич. образы произв. 
Луиса де Леона (1527—91), ученого-гуманиста и поэта. 
То же можно сказать в осн. и о поэтах-мистиках исп. 
Возрождения, в частности о св. Хуане дела Крус 
(1542—91). Следы влияния Библии имеются даже в тв-ве 
светского писателя Гарсиласо дела Вега (1503—36). 
Героями пьес Диего Санчеса были *Соломон (’’Фарс о 
Соломоне”, ок. 1530), * Авраам, *Моисей и * Давид. 
Микаэль де Карвахаль написал драму о *Иосифе (ок. 
1575). Из 96 библ. ’’ауто” (одноактных мистерий) 
Мадридского кодекса (1550—75) 26 основаны на Ветхом 
завете. Марран Шломо Уске (ок. 1530 — ок. 1596) 
написал для праздника *Пурим пьесу ’’Эсфирь” на исп. 
яз., первая постановка к-рой состоялась в Венецианском 
гетто в 1558.

Однако драма и поэзия по мотивам Библии заняли 
видное место на сцене только с 17 в. Плодовитый исп. 
драматург Тирсо де Молина (Габриель Тельес) написал 
пьесу ’’Искусная сноповязальщица” (1634) на сюжет кн. 
*Руфь и драму ’’Месть Тамари” (см. *Авшалом). Еще 
более существ, роль Библия играла в тв-ве Педро 
Кальдерона дела Барки, использовавшего темы *Ковчега 
завета и *пленения вавилонского (’’Вечеря Валтасара”) и 
обратившегося к образам Давида, Соломона и *Иова в 
др. своих ’’ауто сакраментале” (религиозных пьесах). 
Жанр ’’ауто” золотого века Испании был в немалой 
степени предвосхищен религ. и назидательными драмами 
Жила Висенти, португальского придворного драматурга, 
мн. произв. к-рого написаны на исп. яз. В Библии черпал 
вдохновение также писатель евр. происхождения 
Фелипе Годинес (ок. 1588 — ок. 1639), драматург и 
проповедник из Севильи, автор пьес о * Исааке, Давиде, 
*Хамане и *Мордехае, Иосифе и *Юдифи. В числе 
писателей, покинувших Пиренейский п-ов и нашедших 
убежище за рубежом, были Франсиско (Иосеф) де 
Касерес (р. ок. 1580), пьеса к-рого ’’Семь дней недели” 
(1612) явилась переложением эпич. поэмы франц. 
протестанта Дю Бартаса о семи днях творения; Давид 
Авенатар Мело (ум. ок. 1646), марран, вернувшийся к 
иудаизму, издавший стихотворное переложение псалмов 
на исп. язык (1626); пользовавшийся популярностью 
Антонио Энрикес Гомес (1600?—62?), автор ’’Самсона
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Назорея” (1656) и ’’Вавилонской башни” (1647). Библия 
послужила также источником вдохновения для двух 
португальских поэтов: Жуана (Моше) Пинту Делгаду 
(ум. 1653), руководителя марранской общины в Руане, 
посвятившего кардиналу Ришелье ’’Поэму о царице 
Эсфири”, ’’Плач пророка Иеремии” и ’’Историю Руфи” 
(Руан, 1687), и Мигела ди Силвейры (ок. 1578— 1638), 
создавшего на исп. яз. шедевр барокко ’’Маккавей” 
(Неаполь, 1638). В нач. 18 в. творил Ицхак Кохен де 
Лара, автор ’’Достославной комедии о Хамане и 
Мордехае”, сюжет к-рой он заимствовал из кн. *Эсфирь 
и относящихся к ней мидрашистских традиций (см. 
*Мидраш), и баллады о Иакове (оба соч. изд. вместе; 
Амстердам, 1699). Аврахам де Варгас (сер. 18 в.), 
марран-изгнанник, писатель и врач был автором 
назидательных бесед на библ. темы: ’Теологические 
размышления и наставления” (Ливорно, 1749).

На протяжении 18— 19вв. ИиПЛ. реже обращается к 
Библии и евр. темам, вероятно, вследствие политич. и 
социального консерватизма этих стран и отсутствия в 
них евреев. Даже в 20 в. интерес к этим темам носит 
довольно ограниченный характер. Замечательным 
исключением из этого правила было тв-во выдающегося 
исп. романиста и критика марранского происхождения 
Рафаэля Кансиноса Асенса (1883— 1964). Вернувшись в 
лоно иудаизма, он изучил иврит и написал неск. 
произведений на евр. темы, в частности ’’Псалмы. 
Семисвечник” (1914, лирич. стихи в ’’библейском” стиле), 
избр. фрагменты в пер. на исп. ’’Гармония и 
совершенство Талмуда” (1919), ’’Саломея в литературе” 
(1919), ’’Еврейские сказки” (1922), роман ’’Светильники 
Ханукки. Эпизод из истории евреев в Испании” (1924) и 
’’Любовь в Песни Песней” (1930) с параллельным 
текстом на иврите и исп. языке.

Образ еврея в испанской литературе. Еврей в исп. 
лит-ре изображался обычно как отрицат. личность 
Уже в древнем памятнике исп. лит-ры ’’Песнь о моем 
Сиде” (ок. 1140) изображены два еврея-ростовщика, 
Ракель и Видас. Они были одурачены Сидом, к-рому 
ссудили 600 марок под залог богато украшенного 
сундука, наполненного песком. Этот эпизод толковался 
по-разному, но, бесспорно, должен был удовлетворять 
антиевр. чувства тех, кто слышал эту историю из уст 
трубадура. В поэме ’’Богоматерь-чудотворица” поэт 
13 в. Гонсало де Берсео пишет о чудесах, невольным 
объектом к-рых оказались евреи. В Европе в тот период 
пользовались популярностью рассказы о еврее, который, 
крестившись, спасал свою душу. Некрещеный еврей 
наделялся дьявольскими качествами и заслуживал 
наказаний ада. ’’Диспут между христианином и евреем” 
— таков наиболее распространенный жанр исп. лит-ры 
13 в. ’’Диспуты”, авторами к-рых были как христиане и 
мусульмане, так и евреи, отличались грубостью языка; 
христ. авторов характеризует скабрезность выражений 
относительно евр. обряда *обрезания. В ср.-век. лит-ре 
наибольшую доброжелательность к евреям, пожалуй, 
проявлял Дон Хуан Мануэль. В ’’Книге наказаний” он 
пишет с большой симпатией о своем лекаре доне 
Саломоне и горячо рекомендует его сыну. В 14 в. поэт и 
историк Педро Лопес де Аяла обличал могущественных 
♦придворных евреев в ’’Поэме о двррце” — сатире, 
бичующей все язвы того времени, а не направленной 
исключительно против евреев. В том же веке Хуан Руис,

протопресвитер Итский, сочинял песни для мавританских 
и евр. танцовщиц, а также для христиан. В кон. 14 — нач. 
15 вв. ’’Пляски смерти” переносят на исп. почву широко 
распространенный в Европе тип сатиры. Смерть 
приглашает на танец мусульман, законоведа (альфаки) и 
раввина и обращается с ними не лучше и не хуже, чем с 
ост. своими жертвами.

Новые христиане и марраны. Лит-ра 15 в., отражавшая 
усиление напряженности в отношениях между разнород
ными частями нас. Испании и ненависть христиан к 
евреям, полна антисем. выпадов. Евреи (в особенности 
обращенные в христианство) служат объектом насмешек 
и изображаются как трусы, хитрецы и торгаши. В 
’’Кансьонеро” (’’Сборник стихов”, 1445), составл. 
Хуаном Альфонсо де Баэной, включены не только 
стихи, обличающие евреев и новых христиан, но и стихи 
нек-рых евр. поэтов, напр. Альфонсо Альвареса де 
Вильясандино. Новое издание этого ’’Кансьонеро” 
вышло в Мадриде в 1966.

Во 2-й пол. 15 в. вышел в свет ’’Кансьонеро”, составл. 
Хуаном Фернандесом де Исаром (переизд. 1956, 
Мадрид). В него включены стихи поэтов-марранов, в 
частности Минго Ревульго и Хуана Альвареса Гато, 
писавшего на библ. темы. Несколько позже в ’’Коплах 
('куплетах') провинциала”, ядовитом пасквиле на 
высшую исп. знать, дворяне-идальго обвиняются 
гл. обр. в половых извращениях и в тайном отправлении 
обрядов иудаизма. Поэт-апостат Родриго де Кота (2-я 
пол. 15 в.) оправдывает свою исступленную ненависть к 
евреям и марранам отвращением к евр. обычаям того 
времени. Это вызвало резкое осуждение другого поэта- 
апостата Антона де Монторо, к-рый был вовлечен в 
стихотворную полемику с третьим поэтом — крещеным 
евреем, Хуаном де Вальядолидом.

Нападки на евреев, облаченные в форму игры слов и 
двусмысленностей, продолжались и после изгнания 
евреев из Испании, в период расцвета исп. лит-ры в 16 в. 
и в еще большей степени в 17 в. Церковная цензура 
ограничивала сферу сатиры, но это ограничение не 
распространялось на новообращенных. Назвать человека 
евреем — значило жестоко оскорбить его, и даже 
малейшее сомнение в чистоте крови считалось смер
тельной обидой. Сатирич. осмеянию подвергались 
мнимые физ. недостатки евреев, их верования и обычаи, 
их тяга к продвижению по обществ, лестнице. 
Высмеивались имена, позволявшие заподозрить в их 
носителях евреев, а упоминание об отвращении к 
свинине стало шаблонным оскорблением. Даже глагол 
esperar ( ' ожидать') стал намеком на евреев, ожидающих 
прихода Мессии. Сатирик Ф. Кеведо-и-Вильегас высмеял 
своего лит. соперника Луиса де Гонгору (1561 — 1627), 
избрав мишенью для нападок его нос (намек на евр. 
происхождение), и угрожал натереть свиным салом свои 
стихи, чтобы Гонгора не вздумал украсть их. В этот 
период сочинения Кеведо были наиболее антисем. и 
уступали только юдофобским проповедям на *аутодафе, 
к-рые печатались и находили широкий круг читателей. В 
отличие от него, врач и писатель Хуан Уарте из Наварры 
(1529—89) в произв. ’’Исследование умов” (1575) 
проявлял явную симпатию к евреям, утверждая, что они 
обладают особым талантом к медицине. Великий 
писатель Мигель де Сервантес Сааведра, считавшийся 
подобно Хуану Уарте марраном, время от времени
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сочинял антисем. стихи, но вместе с тем высмеивал 
доктрину ’’чистоты крови”. В пьесах (сохранились две из 
них) он даже выражает, хотя и в завуалированной 
форме, восхищение верностью евреев иудаизму и их 
жизнеспособностью.

У Тирсо де Молины, Лопе де Веги, Алонсо Кастильо- 
и-Солорсано (16— 17вв.) и Кальдерона евреи также 
являются объектом насмешек. Наиболее злобное 
обвинение, принадлежащее перу Тирсо де Молины 
(’’Осмотрительность женщины”, 1634), сводилось к 
тому, что врачи-апостаты умерщвляют своих пациен- 
тов-христиан. В пьесе ’’Невинное дитя караульной” 
(1617) Лопе де Вега вновь обвинил марранов в 
совершении ритуального убийства (см. *Кровавый 
навет). Такое обвинение выдвигалось не часто после 
1492, ибо новые христиане пользовались большой 
властью и были опасными врагами. Легенда об Эрмозе, 
еврейке из Толедо, любовнице короля Альфонса VIII, 
послужила сюжетом для комедий Лопе де Веги 
’’Примирение короля с королевой и еврейка из Толедо” 
(1617), Антонио Миры де Амескуа (рубеж 16— 17вв.) и 
Хуана Батиста Диаманте (17 в.), в пьесе к-рого ’’Еврейка 
из Толедо” (1673) евреи наделены благородством. 
Лучшим произв. неоклассического театра в 18 в. в 
Испании была трагедия на ту же тему ’’Ракель” (1778) 
Гарсии дела Уэрты.

Вклад евреев в испанскую литературу. Писатели- 
евреи в Испании играли важную роль в развитии исп. 
лит-ры на протяжений 12— 17вв., но при этом 
необходимо отличать правоверных евреев от новых 
христиан, у к-рых еврейским было только происхожде
ние. Старейшие памятники исп. лит-ры, истинное 
значение к-рых открылось только в 20 в., были тесно 
связаны с жизнью двух семитских народов — евреев и 
арабов (поселившихся в Андалусии), создавших две 
поэтич. формы: харчас, краткие рифмованные концовки 
на разговорном араб, или ’’мосарабском” наречии, тран- 
скрибиров. араб, или евр. буквами, и более крупные 
формы — опоясанные строфич. поэмы, или мувашшах, 
— на классич. арабском яз. или иврите. Из более 50-ти 
дошедших до нас харчас не менее 20-ти образуют 
концовки к мувашшах на иврите. Старейшей является 
часть мувашшах, написанная неким Иосефом Писцом, 
как полагают, до 1042; она является также древнейшим 
из известных нам памятников лирич. поэзии на 
западноевроп. яз. и датируется более ранним периодом, 
чем даже старейшие провансальские поэмы. Харчас 
встречаются в мувашшах великих евр. поэтов Испании 
Моше *Ибн Эзры, *Иехуды ха-Леви и Меира бен 
Тодроса ха-Леви Абул‘афии (ок. 1170— 1244). Наиболее 
древняя из известных харчас принадлежит перу Иехуды 
ха-Леви. Она была написана в знак признательности 
придворному короля Альфонса VI — Шломо ибн 
Фарузиэлю, выкупившему из плена евреев Гвадалахары 
(1085).

П ереводчики. Евреи в ср.-век. Испании просла
вились как переводчики. Обладая знанием араб., иврита 
и к.-л. из романских языков, они были неоценимыми 
участниками и посредниками в развитии науки и этики 
Востока и нарождающейся европ. культуры (см. 
♦Переводы). Важнейшим из центров ознакомления 
европ. народов с араб, наукой был Толедо. В 12 в. 
архиепископ Раймунд собрал евреев, христиан и

мусульман в Толедо для осуществления переводов араб, 
науч. и филос. трудов на лат. язык. В 13 в. Толедо вновь 
стал культурным центром, но, руководствуясь стремле
нием короля АльфонсаХ превратить кастильский 
диалект в гос. язык, переводили уже с араб, языка на 
кастильский. Евр. переводчиками АльфонсаХ были 
Ицхак ибн Сид, дон Аврахам, рабби Иехуда бен Моше 
ха-Кохен (Иехуда Моска), Иосеф бен Моше Геронди 
(сын *Нахманида) и Аврахам ди Колонья. Иехуда 
(Хафуда) Бонсеньор из Барселоны (ум. в 1131) составил 
для короля Арагона Хайме (Иакова) II сборник 
изречений на каталонском яз. — ’’Книга притчей и 
изречений мудрецов и философов”(ок. 1300), использовав 
для этого преим. араб и евр. источники.

П оэты . Одним из первых прославившихся евреев- 
стихотворцев Испании был Шем Тов бен Ицхак 
Ардутиэль, известный также под именем Сантоб де 
Каррион, или дон Санто. Его ’’Притчи” (видимо, 
1355—60) были первым образцом афористической 
поэзии на исп. языке. Моше де Сарагуа Асан также 
может претендовать на титул родоначальника евр. лит
ры в Испании. Его стихотворный трактат о шахматах на 
каталонском яз. был переведен (1300) на исп. яз. Евреи 
обогатили ср.-век. исп. культуру, также создавая 
' literatura aljamiada', т. е. произведения на исп. яз., 
написанные араб, или иврит, буквами, например, одна из 
четырех рукописей ’’Притчей” Сантоба, хранящаяся в 
б-ке Кембриджского ун-та (изд. 1947, ред. И. Гонсалес 
Льюбера). К этому жанру принадлежит также поэтич. 
переложение библ. рассказа о Иосифе ’’Стихи о 
Иосифе”. Впоследствии эта поэма заняла видное место в 
литературе на ладино.

П исатели -евреи  и новые христиане. Начиная с 
15 в. в Испании писатели-марраны или новообращенные 
неизменно преобладали над теми, кто открыто 
исповедовал иудаизм. Погромы, начавшиеся в 1391, 
массовое обращение евреев в христианство, а в 1492 
изгнание их из страны положили конец золотому веку 
исп. еврейства и сделали невозможным открытое 
отправление обрядов иудаизма в Испании. Разумеется, 
и до 1492 были евреи-писатели, принявшие христианст
во, как, напр., моралист Петр Альфонси в 12 в. (автор 
’’Руководства для духовенства”, 1120), воинствующий 
христианин Альфонс де Вальядолид (он же Авнер из 
Бургоса) в 14 в. Но в 15 в. в Испании сложилась 
совершенно новая ситуация: сформировался целый 
класс новых христиан, и народный антисемитизм 
привел к резкому размежеванию между ранее, по 
крайней мере, сосуществовавшими народами и ре
лигиями. Духовная элита страны состояла в осно
вном из новых христиан. Таковыми были многие из наи
более крупных писателей и гуманистов И. Они также 
прославились как служители культа и придворные. 
♦Фердинанд и Изабелла, к-рые подписали эдикт об 
изгнании евреев, не возражали против того, чтобы новые 
христиане увековечивали их деяния: Диего де Валера 
(ок. 1412—88), сын Альфонса Чирино (ум. ок. 1430), 
крещеного еврея, врача короля Кастилии Хуана II и 
автора неск. любопытных трудов по медицине, написал 
’’Хронику католических королей”. Официальным лето
писцем королевской четы и секретарем королевы был 
Эрнандо дель Пульгар (1436—93), также считавшийся 
апостатом.
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При Хуане И новые христиане выдвинули из своей 
среды ряд известных поэтов. Впоследствии неск. 
писателей меньшего масштаба оставили свидетельства 
того, что переживали евреи после крещения. Будучи в 
меньшинстве, подвергавшемся осмеянию и глумлению 
со стороны большинства, они часто обращались к 
сатире, направляя ее против себе подобных и даже 
против самих себя. Одним из приемов в лит. полемике 
этой эпохи часто служило обоснов. или необоснов. 
обвинение в тайном исповедании иудаизма. К писателям 
действительного или сомнительного новохристианского 
происхождения принадлежали Хуан Альварес Гато (ок. 
1445 — ок. 1510), Родриго де Кота, Хуан (Поэта) де 
Вальядолид, Хуан де Эспанья, Эль Виехо, Хуан де Мена 
(1411—56), Антон де Монторо и Альфонсо дела Торре 
(1421—61). За смехом и цинизмом марранов прогля
дывала горечь отверженных. Два выдающихся прозаич. 
произв. были созданы новыми христианами в царство
вание Изабеллы Кастильской:"Темница любви” (1492) 
Диего де Сан Педро и "Селестина", написанная целиком 
или частично Фернандо де Рохасом (ок. 1465— 1541). 
Обе эти вещи проникнуты мотивами уныния и страдания 
тех, кто отступил от веры отцов.

Н овые х ри сти ан е п оздней ш его  периода. 
Новые христиане, несомненно, играли на протяжении 
16— 17вв. видную роль в исп. культурной жизни, но 
нелегко б. или м. точно определить их удельный вес, т. к. 
они считали благоразумным скрывать свое происхож
дение. В результате введения законов о чистоте крови 
резко ограничивались возможности продвижения обра
щенных в христианство евреев в церковной, социальной 
и политич. сферах; эти законы затронули даже наиболее 
правоверных католиков. Инквизиция наложила епи
тимью за отправление евр. обрядов на деда величайшей 
святой Испании, мистической писательницы Тересы 
Авильской; имеется свидетельство, что отец великого 
гуманиста 16 в. Хуана Луиса Вивеса был сожжен на 
костре за тайное исповедание иудаизма.

Новые христиане прославились как новаторы в исп. 
прозе. Первая пасторальная повесть на исп. яз. ("Диана”, 
1559) была написана Хорхе де Монтемайором (ок. 
1520—61), выходцем из Португалии, над евр. проис
хождением к-рого издевался один из писателей- 
современников. Плутовской роман — жанр, возникший, 
как полагают, в Испании — немало обязан своим 
развитием новообращенным. Анонимный автор первой 
книги такого рода "Жизнь Ласарильо с Тормеса” (1554), 
вероятно, был новым христианином, о чем свидетельст
вует неск. строчек в начале этого произведения, поев, 
завуалированному осуждению расовых предрассудков. 
В 1599 вышла в свет первая часть "Жизни и подвигов 
пройдохи Гусмана де Альфараче" Матео Алемана. Луис 
Велес де Гевара обогатил этот жанр кн. "Хромой бес", а 
Антонио Энрикес Гомес кн. "Пифагорейский век и жизнь 
дона Грегорио Гуадании" (1644). Никто из новых 
христиан не принадлежал к плеяде великих драматургов 
золотого века исп. лит-ры, но пьесы нек-рых из них 
ставились на мадридской сцене. Помимо Энрикеса 
Гомеса, к ним принадлежали Фелипе Годинес и 
плодовитый драматург, друг и последователь Лопе де 
Веги, Хуан Перес де Монтальбан (1602—38), к-рый, 
несмотря на то, что его отец (книготорговец и издатель) 
был новым христианином, был назначен нотариусом

инквизиции. Начиная с 18 в., имелось, несомненно, 
много писателей евр. происхождения, но к тому времени 
этот вопрос утратил остроту.

П исатели -изгнан ники . В марранской диаспоре 
евреи, исповедовавшие иудаизм, или их потомки внесли 
важный вклад в развитие исп. лит-ры 17— 18 вв. В 
Амстердаме во 2-й пол. 17 в. активное участие в лит. 
жизни принимали изгнанники: Иосеф Сема (Цемах) 
Ариас, бывший капитан исп. армии; Франсиско (Иосеф) 
де Касерес; поэтессы Изабелла (Ребекка) де Корреа и 
Изабелла Энрикес; *Менашше бен Исраэль; Ицхак 
Оробио де Кастро (1620—87); Уриэль * Акоста; Исаак 
Гомес де Сосса (сын врача исп. инфанта Фердинанда); 
Исаак Кохен де Лара и Николас (Даниэль Иехуда) де 
Оливер-и-Фуллана, бывший исп. полковник. Одним из 
наиболее выдающихся представителей этого круга был 
Мигель (Даниэль Леви) де Барриос (1635 — 1701), к-рого 
скитания привели из Вест-Индии в Нидерланды, где он 
жил двойной жизнью: капитан исп. армии в Брюсселе и 
ортодоксальный еврей в Амстердаме.

Современные испанские писатели. В совр. исп. лит-ре 
персонажи-евреи занимают второстепенное место. 
Писатели-романтики 19 в. Г. А. Беккер, М.Х.Ларра-и- 
Санчес и X.Соррилья-и-Мораль время от времени 
изображали в своих произв. евреев, впрочем, без особой 
симпатии. Романист Б. Перес Гальдос в "Фортунате и 
Гиацинте" (1886—87) показывает, что в кон. 19 в. 
марраны продолжали занимать ведущее положение в 
деловых кругах Мадрида. Еврейские мотивы встреча
ются и в его романе "Глория", в к-ром описывается 
любовь еврея к христианке. В 1-й пол. 20 в. В. Бласко 
Ибаньес, писатель-новатор, утверждавший, что в его 
роду были евреи, посвятил роман "Мертвые повелевают" 
(1909) проблеме *чуэтас на *Мальорке. Р. Кансинос 
Асенс (см. выше) посвятил евр. теме два труда: "Испания 
и испанские евреи" (1917) и "Евреи в испанской 
литературе в Испании. Эпизоды и символы" (1950). 
X. К. Бароха издал в 1962 труд "Евреи Испании в новое и 
новейшее время" (3 тт.).

Образ еврея в португальской литературе. Португаль
ская лит-pa возникла неск. позже, чем лит-pa на 
кастильском диалекте, и в средние века евреи 
упоминаются в ней редко, а изображение их мало чем 
отличается от изображения в исп. лит-ре. Отдельные 
антисем. замечания можно встретить в "Издевочных и 
хулительных песнях" (13— 14 вв.). В "Песнях о святой 
Марии", сочиненных королем Кастилии Альфонсом X 
на галисийском языке, евреи рисуются как детоубийцы, 
лжецы и орудие дьявола. Во "Всеобщем кансьонейру" 
(1516) Гарсии ди Резенди содержатся многочисл. 
сатирич. зарисовки евреев, а А. да Мота в "Фарсе об 
Алфайяте" издевается над неудачами еврея-портного. 
Наряду с этим в "Кансьонейру да Ватикана" (13 в.) евреи 
не изображаются как отрицательные герои. Анти
семитские тенденции проявляются позднее, в 14 в. и 
далее. Так, в произв. анонимного автора "Книга о 
королевском дворце" евреи высмеиваются, хотя автор 
воздерживается от оскорбительных выражений. Резкие 
выпады против евреев встречаются в рукописи 
португальского монаха Жуана ди Пуанти Саоку "Слово 
о евреях". Здесь, по-видимому, сказывается влияние 
лит-ры Испании, направленной против евреев и 
марранов. Евр. персонажи встречаются в разл. пьесах
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(на португальском и исп. яз.) разностороннего драма
турга Жила Висенти, современника и свидетеля гонений 
на евреев Португалии и насильств. обращения их в 
христианство. В религ. ’’Назидательных деяниях 
Барков” и в ’’Диалоге о воскресении из мертвых” он 
пользовался стереотипными аргументами в своих 
нападках на евреев, изображая их как богоубийц, 
олицетворяющих дьявола; но в др. пьесах рисует евреев 
более корректно. В ’’Фарсе об Иниж Перейра” (1532) и в 
’’Еврейке из Бейры” (1525) изображение характеров 
евреев и их обычаев основывается на личных 
наблюдениях Висенти, и, если им придана нек-рая 
карикатурность, то так же описаны и неевреи. Главные 
герои 1-й части ’’Пьесы о Лузитании” (1532), еврей- 
портной дон Иехуда, его жена и дочь, изображены с 
замечательной тонкостью. В нек-рых произв. Висенти 
выражается сдерж. протест по поводу насильств. 
крещения евреев и нападок на новых христиан.

После изгнания евреев из Португалии в 1497 в лит-ре 
участились нападки на португальских апостатов и их 
потомков. Франсишку Мануэл де Мело в ’’Апологети
ческих беседах” (1721), так же как Мануэл Монтейру в 
соч. ’’Учение возвышает нас” (1642), писал в сатирич. 
тонах о торговых операциях обращенных в христианство 
евреев. На протяжении 16— 17 вв. издавалось множество 
научных трудов, в т. ч. написанных крещеными евреями 
(напр., Ж. Б. ди Эшти), но эти труды лишены лит. 
ценности.

В 19 в. португальский поэт Ж. Б. Алмейда-Гаррет в 
’’Романсейру и кансьонейру” и бразильский поэт- 
романтик А. ди Каштру Алвис обращаются к теме 
любви христ. юноши и прекрасной еврейки. Та же тема 
лежит в основе популярной романтич. поэмы Т. Рибейры 
’’Еврейка”. Защите евреев посвящен классич. труд А. Э. 
ди Карвалью-и-Араужу ’’История происхождения и 
установления инквизиции в Португалии”(3 тт., 1854—59). 
В защиту евреев выступали также романисты К. Каштелу 
Бранку (1825—90; по происхождению марран) и Ж. М. 
ди Эса ди Кейруш, подвергший резкой критике нем. 
антисемитизм и юдофобскую политику Бисмарка в 
шестом письме своих ’’Писем из Англии” (1903), а 
в повести ’’Реликвия” описавший поездку героя в 
Иерусалим. Драматург 18 в., мученик за веру А. Ж. *Да 
Силва стал гл. героем нескольких произв., в частности 
романа К. Каштелу Бранку ’’Еврей” (2тт., 1866) и 
романтич. драмы бразильского автора Д. Ж. Гонсалвиша 
да Магильяншу ’’Антониу Жозе, или Поэт и инквизиция”.

Вклад евреев в португальскую литературу. В ср.-век. 
Португалии были как евр., так и араб, трубадуры; 
известность приобрел трубадур по прозвищу ’’Еврей из 
Элваша”. Б-ство португальских писателей евр. проис
хождения были марранами, и мн. из них бежали в 
16— 17 вв. из Португалии. Книга ’’Утешение в бедствиях 
Израиля” Шмуэля Уске, хотя и была издана за границей 
(Феррара, 1553), признана классич. произв. португальской 
лит-ры, как и пьесы А. Ж. Да Силва, к-рые продолжали 
публиковать и ставить в течение многих лет после его 
смерти без указания имени автора.

Евреи в латиноамериканской литературе. В 16— 17 вв. 
мн. писатели марранского происхождения переселились 
из Испании и Португалии в Америку, надеясь обрести 
здесь большую свободу. Марраны составляли наиболее 
культурную часть нового амер. общества. В Мексике

казненный за веру Луис де Карвахаль Эль Мосо 
(1566—96), племянник губернатора провинции Новый 
Леон, был признанным поэтом. Антонио де Леон 
Пинело (1591 — 1658) был одним из первых амер. 
библиографов. В Бразилии снискали известность два 
писателя-маррана: Амбросиу Фернандиш Брандао (ок. 
1560 — ок. 1630), автор ’’Диалогов о величии Бразилии” 
(ок. 1618) и Бенту Тейшейра Пинту, автор эпическ. 
’’Прозопопейи” (1601), первого крупного лит. произв., 
написанного в Бразилии. На них поступали доносы в 
бразильскую инквизицию.

К 19 в. привнес, марранами культура исчезла и лишь 
немн. жители Лат. Америки помнили о своем евр. 
происхождении. Известными деятелями лит-ры были 
венесуэльские поэты Абигаиль Лосано (1821—66) и 
Соломон Лопес Фонсека (1853— 1935), доминикан. 
писатель Аврахам Лопес Пенья, колумбийский прозаик 
Хорхе Исаакс (сын англ, еврея, принявшего христианст
во), автор классич. произв. ’’Мария” (1867). Экзотич. евр. 
персонажи часто встречаются в новеллах Хорхе Луиса 
Борхеса, выдающегося аргентин. писателя 20 в., потомка 
марранов. Борхес использовал каббалистич. мотивы 
для нагнетания напряженности в своих таинственных 
рассказах, часть к-рых вошла в сб. ”Эль Алеф” (1949; 
”Алеф и другие рассказы”, 1933—69, 1970). Преклонение 
Борхеса перед евр. гос-вом побудило его написать в 
июне 1967, во время Шестидневной войны, две поэмы об 
Израиле. Четыре года спустя, на 5-й Международной 
книжной ярмарке, состоявшейся в Иерусалиме, Борхес 
был награжден Иерусалимской пр. за вклад в борьбу за 
свободу личности.

Современные еврейские писатели. К кон. 19 в. 
неизменно росли ашкен. общины, в особенности в 
Аргентине, куда *Евр. колонизационное общество 
(ЕКО) переселило тысячи евреев из России. Два 
наиболее выдающихся евр. писателя Аргентины, 
Альберто Гершунов (1884— 1950), автор ’’Еврейских 
гаучо” (1908— 10), и Шмуэль Эйхельбаум (1894— 1967), 
выросли в евр. колониях. Карлос (Моше) Грюнберг 
(1903—68) сионист, видный адвокат и писатель, известен 
своей книгой ’’Песнь еврейского квартала” (1940). Он 
переводил стихи с иврита на исп. яз. и считался 
образцовым стилистом. В тв-ве Ласаро Лиячо (р. 1898), 
журналиста и поэта, и его отца Яакова Симона 
Ляховицкого (1874— 1934), журналиста и сионист, 
деятеля, преобладали евр. темы. Сезар Тиемпо (Израиль 
Цейтлин, р. 1905), известный поэт и драматург, играл 
видную роль в борьбе с аргентин. антисемитизмом. 
Бернардо Вербицкий (р. 1902), журналист и прозаик, 
изображал евр. жизнь и судьбу бедняков. Пользуются 
известностью также аргентин. евр. писатели Макс 
Дикман (р. 1902), Махимо Хосе Кан (р. 1900) и Марсело 
Менаше (р. 1913).

Вопреки выраженным сионист, симпатиям, евр. 
писатели Лат. Америки редко обращаются в своем тв-ве 
к Израилю. Искл. является Шмуэль Эйхельбаум, 
перенесший действие своего рассказа ’’Богатый урожай” 
в городок *Рош-Пинна. Венесуэльский поэт (христианин) 
Висенте Хербаси (посол Венесуэлы в Израиле в 
1960—68) также включил в свой сб. ’’Стихи в пути” (1968) 
произведения, посвященные Иерусалиму и его жителям.

ЙСПОВЕДЬ (ивр.’пт!, виддуй), признание в совершенном
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грехе, включающ. *раскаяние и решение в дальнейшем 
не грешить. Термин появляется впервые в *Мишне (Бик. 
2:2; Мег. 2:5), хотя глагольная форма его часто 
встречается как в Пятикнижии, так и в др. кн. Библии. В 
Пятикнижии акт И. всегда предшествует обряду 
повинного *жертвоприношения, без него недействи
тельны ни раскаяние, ни жертва.

В Библии нет установл. формы И.; содержащиеся в ней 
формулировки признания в грехах отд. лица или всего 
народа в б-стве случаев отличаются крайней лапидар
ностью. Таковы И.*Каина (Быт. 4:13), *Моисея (Исх. 
32:31), Ахана (ИбН. 7:20), * Давида (И Сам. 12:13). 
Только когда И. придается поэтич. или молитв, форма, 
она многословна (Пс. 38,51; Эз. 9:6 — 11,15; Hex. 1:6—7; 
9:6—35).

Ссылаясь на библ. предписание ’’мужчина или 
женщина, совершившие какой-либо грех... пусть 
исповедаются в грехе своем” (Чис. 5:6—7), *Галаха 
постановляет, что несоблюдение любой мицвы (см. 
*Мицвот) должно быть искуплено И. и раскаянием 
(Сиф. Чис. 2—3; Майм. Яд, Хилхот тшува 1:1). Четко 
определенная формула И., произносившаяся перво
священником в ходе храмовой службы в *Иом-Киппур 
за себя, свою семью, священнич. братство и весь народ 
(см. *Авода) и восходящая, по-видимому, к периоду 
Второго *храма, сформулирована очень кратко и 
состоит всего из двух предложений. В первом 
(собственно И.) перечислены три синонима понятия 
’’грех”: извращение [Закона], преступление [его] и 
прегрешение; во втором, при употреблении существит. 
формы тех же синонимов, испрашивается прощение 
Бога за них (Иома 3:8; 4:2; 6:2). Формулы личной И. в 
Иом-Киппур (ТИ. Иома 8:9, 45в; ТБ. Иома 876; Лев. Р. 
3:3), возможно, рассчитанные заменить И., читавшуюся 
первосвященником, очевидно, сложились после разру
шения Храма.

Формулировки И., содержащие в алфавитном порядке 
подробный перечень конкретных грехов (вероломство, 
грабеж, злословие и т. п.), — Ашамну ( ' мы провинились'; 
т. наз. Малая И.) и Ал х ет('за  грех' ; т. наз. Большая И., 
в к-рой алфавит повторяется дважды) — впервые 
встречаются в литургич. произв. *гаонов. Вместе они 
входят лишь в литургию Иом-Киппура, но Малая И. 
включена также в молитву Таханун, к-рую в восточно- 
сефард., итал. и йеменитской конгрегациях читают по 
понедельникам и четвергам, а в др. — ежедневно после 
* Амиды молитв *Шахарит и *Минха. В состав молитвы 
Таханун входят также стих 24:14 из II кн. Самуила и 
псалом 6 (в хасид, варианте сефард, литургии вместо них 
читается 25-й псалом), ряд формул покаяния и разл. 
*пиюты. Таханун не читается по субботам, праздникам, 
полупраздникам (см. *Праздники), в дни *новолуния, 
начиная с Минхи кануна этих дней, в течение всего 
месяца нисан, а также в день *Ава девятого. Таханун не 
читается также в Шахарит перед *обрезанием, совер
шаемым в синагоге, в присутствии жениха в первые семь 
дней после бракосочетания и в доме, где соблюдается 
семидневный траур (шив'а) по усопшему (Ш. Ар. ОХ. 
131:4—7).

В кругах каббалистов-аскетов 16 в., последователей 
И. *Лурии, сложился обычай исповедоваться друг перед 
другом, а в немногочисл. группах приверженцев 
*хасидизма — *цаддику. Наиболее важной является И.

на смертном одре. Согласно талмудич. традиции, 
умирающего, а также приговор, к смертной казни 
уговаривают исповедаться в грехах (Шаб. 32а; Санх. 
6:2). Не знающему принятой формулы И. разрешается 
ограничиться словами ”Да будет смерть моя искуплением 
моих грехов”; если физич. слабость не позволяет 
умирающему исповедаться, И. читается за него. И. 
умирающего начинается с молитвы об исцелении и 
мольбы о прощении соверш. за всю жизнь грехов, если 
ему не избежать смерти, и заканчивается чтением Ал хет 
от первого лица (Ш. Ар. ИД. 338). В нек-рых общинах 
стал принятым также обычай, согласно к-рому жених в 
день бракосочетания читает И. Ал хет в составе Амиды 
литургии Минхи.

Большая И. вошла также в литургию консервативных 
и реформист, конгрегаций (см. * Консервативный 
иудаизм и *Реформизм в иудаизме) в Иом-Киппур.

ИСРАЭЛИ (точнее Исреэли) Ицхак бен Шломо (ок. 855, 
Египет, — ок. 955, Кайруан), врач и философ. Был 
врачом-окулистом примерно до 50-летнего возраста, 
когда оставил Египет и переехал в *Кайруан. Там И. 
изучил др. отрасли медицины, а затем стал придворным 
врачом Убайд Аллаха ал-Махди, первого халифа из 
династии Фатимидов.

И. считался одним из великих врачей средневековья, 
был основоположником мед. школы, из к-рой вышли 
Дунаш ибн Тамим (ок. 890 — после 955/6) и известный 
араб, врач Абу ал-Джаззар, и первым евреем — автором 
мед. трудов на араб, языке. Его лекции привлекали 
множество слушателей, а труды о лихорадочных 
заболеваниях (5 кн.), о лекарствах и пищевых продуктах 
(4 ч.), о моче и противоядиях, о пульсе и др. переведены 
на иврит (сохранились лишь в списках) и лат. язык. В 
Зап. Европе, где нек-рые ун-ты включили труды И. в пер. 
на лат. яз. в курс мед. обучения, его авторство стало 
известно лишь в 16 в. (до тех пор их автором считался 
переводчик, монах 11 в. Константин Африканский).

И. является также родоначальником неоплатонизма в 
евр. философии. Из его филос. трудов, б-ство к-рых 
переведено с араб, на иврит и лат. язык, наиболее 
известен ’’Китаб ал-худуд” (ивр. ’’Сефер ха-гвулим” — 
’’Книга определений”), в к-ром автор рассматривает 
аристотелев, ’’четыре причины сущего” и дает опреде
ление 56 филос. понятиям. Об этом труде, а также о 
наиболее всеобъемлющем филос. соч. И. ’’Китаб ал- 
устукусат” (ивр. ’’Сефер ха-иесодот” — ’’Книга о 
первоэлементах”) *Маймонид отзывается пренебре
жительно, как, впрочем, и о произв. др. неоплатоников. 
Среди соч. И. имеются труды по метафизике, логике, о 
различии между духом и душою и др. Философия И. 
связывает мистицизм неоплатоников с евр. эсхатологией. 
И. считает, что различные ступени реальности — это ряд 
эманаций интеллекта — результата соединения создан
ных Богом первичной материи и первобытной формы 
(автор называет ее также ’’мудрость”). Душе человека 
присуще стремление соединиться с высшим сиянием 
мудрости. Достигая этой ступени, душа испытывает 
блаженство рая, в ад же попадает душа, не сумевшая 
возвыситься над силами зла и тьмой нижнего мира.

И. вел интенсивную научную переписку с *Са‘адией 
Гаоном. Влияние мировоззрения И. можно обнаружить 
у Ш.*Ибн Габирола, у И.*Ибн Цаддика, а также у
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ранних каббалистов *Жероны. Нек-рые исследователи 
приписывают И. филос. комментарий к кн. Бытие.

ЙСРАЭЛС Йосеф (1824, Гронинген, — 1911, Гаага), 
голландский художник. Рос в религ. семье, готовился 
стать раввином, но увлекся иск-вом, а успех его первых 
картин ’’Еврей” и ’’Продавец трубок” склонил в 1840 отца 
И. отправить сына в Амстердам обучаться живописи. 
Там И. учился у Я. А. Крюсемана и в Академии 
художеств, а в 1845 — в Париже у П. Делароша и 
О. Верне. Испытал сильное влияние художников бар- 
бизонской школы. В 1847 вернулся в Амстердам, писал 
портреты, ист. картины, в т. ч. на евр. темы (’’Саул и 
Давид”), жанровые сцены, часто из евр. быта (”Евр. 
свадьба”). Стремился синтезировать достижения бар- 
бизонцев в цветопередаче натуры с эффектами светотени 
у Рембрандта, следуя созерцательно-интимному отно
шению голландских жанристов 17 в. к объекту изобра
жения. В 1855 жил в рыбацком пос. Зандворт, после чего 
с глубокой симпатией и тонким психологизмом 
изображал рыбаков и крестьян. В 1871 поселился в 
Гааге, где сложился круг художников-реалистов с И. во 
главе, назв. гаагской школой. Почти лишенные действия 
картины И. нередко драматичны по настроению (’’Одна 
на свете”, 1876, Рейксмюсеум, Амстердам; ’’Грустные 
мысли”, 1896, Музей Бойманса — ван Бёнингена, 
Роттердам). Своего рода обобщ. образом галутного 
еврея стала фигура старого торговца из евр. квартала 
Амстердама в картине И. ’’Сын древнего народа” (1889, 
Гор. музей, Амстердам).

Исаак И. (1865, Амстердам, — 1934, Гаага),
голландский художник, сын и ученик Йосефа И. 
Находился под влиянием франц. импрессионистов. 
Известен как автор сцен из гор. жизни. Искусно владел 
акварелью.

ИСРАЗЛЬ БЕН ЭЛИ‘53ЕР БА АЛ-ШЕМ-ТОВ (также 
Ба‘ал-Шем и Бешт — акроним от Ба‘ал-Шем-Тов; ок. 
1700, Окуп?, — 1760, Меджибож), основоположник и 
вдохновитель *хасидизма в Восточной Европе.

Из опубл. после смерти ИбЭ. сб-ков рассказов и 
преданий, ходивших среди его учеников и последовате
лей, известно, что он родился в небольшом местечке на 
границе Польши и Валахии у бедных, простых и уже 
немолодых родителей. Рано осиротел, служил помощ
ником меламмеда (учителя) в *хедере, а затем сторожем 
в синагоге; в 18 лет женился, вскоре овдовел и стал 
странствовать по евр. местечкам Воет. Галиции. В 
Язловце (недалеко от Бучача) снова помогал обучать 
детей в хедере, позднее был шохетом (резником) в разл. 
местечках и деревнях. Через два года женился вторично, 
а нек-рое время спустя уединился в Карпатских горах, 
где провел неск. лет, зарабатывая на жизнь тяжелым 
физич. трудом (впоследствии приверженцы ИбЭ. 
рассматривали этот период уединения и мистич. 
созерцания как подготовку к будущей деятельности). 
Около 1730 ИбЭ. поселился в Тлусте (ныне Толстое, 
Тернопольская обл.), где спустя примерно шесть лет 
прослыл *ба‘ал-шемом и чудотворцем. В нач. 1740-х гг. 
ИбЭ. переехал в Меджибож (ныне Хмельницкая обл.), 
ставший центром его деятельности. У ИбЭ. были сын 
Цви (Хершеле; сведения о нем не сохранились) и дочь 
Одл, сыновья к-рой Моше Хаим Эфраим из Судилкова 
(ок. 1740— 1800) и *Барух из Меджибожа и внук 
♦Нахман из Брацлава известны как хасид. *цаддики.

Разъезжая по евр. местечкам Подолии и Воет. 
Галиции, ИбЭ. занимался врачеванием (в частности 
душевных недугов) как средствами нар. медицины, так и 
с помощью амулетов и талисманов. Легенды приписы
вают ему также умение изгонять злых духов. Вскоре 
вокруг него образовалась быстро растущая группа 
приверженцев. Одних привлекала его слава ясновидца и 
целителя-чудотворца, других — его скромность в 
обхождении, притягательность и обаяние его личности. 
Взыскательный во всем, что касалось соблюдения 
предписаний *Галахи, и приверженец лурианской 
школы *каббалы, ИбЭ. тем не менее резко порицал как 
излишнее увлечение галахич. казуистикой, так и 
чрезмерную погруженность в мистич. таинства.

Центр, моментом учения ИбЭ. является личность 
цаддика. Идеальный цаддик — не праведник-аскет, 
стремящийся постичь высший смысл бытия, отстра
нившийся от материального мира и от реальной 
действительности, а наставник и духовный вождь 
народа. Таким образом цаддик является как ’’основой 
[существования] мира” (Пр. 10:25), так и посредником 
между человеком и Творцом. Долг цаддика — обучить 
человека служению Богу всеми своими помыслами, 
поступками и действиями; его посредничество между 
Богом и людьми распространяется и на грешников. 
ИбЭ. подчеркивает возможность Служить Богу повсе
дневными делами. Он осуждает частые посты и 
чрезмерно суровые укоры в проповедях, ибо ’’основным 
для человека являются три вещи: любовь к Богу, любовь 
к народу Израиля и любовь к Торе; нет надобности в 
подвигах аскетизма (сиггуфин)”. Он также призывает к 
аводат ха-Шем бе-гашмиют (служение Богу в 
материальном), т. к. присутствие Божие проявляется во 
всем (’’нет места, где бы Его не было”). Цаддик обязан 
нисходить к грешнику, дабы поднявшись вновь, поднять 
и его, обратить к добру и помочь очиститься от пороков.

Выполнить свое предназначение цаддик может 
лишь находясь в состоянии *двекут, что приводит его
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к духовному общению с высшей сферой Божеств, 
милосердия. Вернейшим путем к двекут является 
молитва. Согласно преданию, сам ИбЭ. в моменты 
особенно сильного молитв, экстаза доходил до 
состояния мистич. взлета души (алият нешама), когда, 
по его выражению, он ’’видел и узнавал такое, о чем 
невозможно ни поведать, ни толковать”. В осн. 
документе раннего хасидизма, письме ИбЭ. шурину 
Аврахаму Гершону из Кут (ум. ок. 1760), напис. в нач. 
1750-х гг., он, описывая одно из своих состояний алият 
нешама, рассказывает, что, попав в чертог Мессии на 
небесах, обратился к нему с вопросом: ’’Когда же 
следует ожидать твоего пришествия?” — На что тот ему 
ответил: ’’Когда твои источники [т. е. учение] пробьются 
наружу [ср. Пр. 5:16] и распространятся по миру”. 
Однако, несмотря на свои мессианские чаяния, ИбЭ., по 
преданию, запретил пытаться приблизить приход 
Мессии с помощью магии. Достоверность этого запрета 
оспаривается рядом исследователей, видящих в идее 
нисхождения цаддика к грешнику доказательство связи 
между хасидизмом ИбЭ. и саббатианством (см. 
*Саббатай Цви), в к-ром выработалось учение о падении 
Мессии, а также обращение к помощи магии с целью 
приблизить его пришествие. В подтверждение своих 
взглядов сторонники этой теории приводят приписы
ваемое ИбЭ. изречение об отступниках-франкистах (см. 
*Я‘аков Франк): ’’Пока члены связаны с телом, есть 
надежда на излечение, но, когда они отрезаны, их нельзя 
спасти, и каждый еврей является частью *Шхины”. В 
свете совр. исследований эти доказательства спорны. 
Скорее они свидетельствуют о том, что для ИбЭ. части 
евр. народа и отдельные его представители органически 
связаны в одно живое тело и долг цаддика — заботиться 
о каждом из его членов в стремлении сохранить 
целостность организма. Добиться этого можно не 
отгораживанием грешников и отступников, а возвраще
нием их на путь истины.

ИбЭ. никогда не выступал с публичными проповедями, 
не писал никаких трудов и не разрешал записывать 
беседы, к-рые он вел в узком кругу последователей. 
Лишь через 20 лет после смерти ИбЭ. его ученик *Я‘аков 
Иосеф из Полонного издал свой труд ’’Толдот Я‘аков 
Иосеф” (’’Житие Я‘акова Иосефа”, первая публикация

Синагога Бешта в Меджибоже. Энциклопедия Иврит. 
Тель-Авив.

учения хасидизма; Корец, 1780), в к-рый он включил 
слышанные им беседы и изречения ИбЭ. Изречения 
ИбЭ. приводятся и в др. соч. Я‘акова Иосефа. Из произв. 
последнего, как и из соч. др. учеников ИбЭ., явствует, 
что поучения ИбЭ., б. ч. излож. в форме афоризмов, 
перемежаемых притчами и рассказами, не отличались 
талмудич. ученостью, хотя в них есть много заимство
ваний из *Аггады, моралистич. и каббалистич. трудов. 
Противники ИбЭ. часто подчеркивали, что он был 
неучем, упрекали его в том, что он придавал молитве 
гораздо большее значение, чем изучению Галахи, и 
осуждали его как за это, так и за практику врачевания 
амулетами и беседы с простолюдинами, в т. ч. жен
щинами, к-рых он останавливал на базаре, ’’всегда с 
трубкой во рту”, и к-рые, по мнению критиков ИбЭ., не 
могли понимать его учения о служении Богу в 
материальном мире.

Много лет ИбЭ. собирался совершить путешествие в 
Эрец-Исраэль и, по-видимому, даже отправился в путь 
(согласно одному хасид, преданию, доехал до Констан
тинополя), но по неизвестной причине вернулся с 
полдороги.

Хотя два внука и правнук ИбЭ. (см. выше) были 
хасидскими цаддиками, они не основали собств. 
династий. Зато нек-рые из его учеников стали 
основателями таковых, в т. ч. существующих и поныне. 
Наиболее известными из его учеников являются: Нах
ман из Городенки (ум. 1780), Я‘аков Иосеф из Полон
ного, Иехиель Михл (маггид) из Злочева (ок. 1731 
—86), Пинхас Шапиро из Корца (1726—91), *Дов Бер 
из Межирича (преемник ИбЭ.), шурин ИбЭ. Аврахам 
Гершон из Кут и Нахман из Косова (ум. 1746).

Слава ИбЭ. распространилась далеко за пределы 
Волыни, Подолии и Галиции. Легенды о нем начали 
слагаться еще при его жизни. После его смерти их 
старательно собрали нек-рые из его учеников. Первым и 
наиболее значит, сборником преданий о ИбЭ. является 
кн. Дов Бера из Линца (Линица?) ’’Шивхей ха-Бешт” 
(’’Достоинства Бешта”, Копысь, 1814), выдержавшая 
много отличающихся друг от друга изданий, в т. ч. в пер. 
на идиш (1815, 1816), во многом отступающем от 
оригинала. Несмотря на нагромождение явно фантастич. 
элементов, эта книга служит ценным источ. для изучения 
как биографии ИбЭ., так и истории раннего хасидизма.

Долгое время портретом ИбЭ. ошибочно считалось 
изображение Я‘акова Хаима Фалька (ок. 1710—80), 
т. наз. Ба‘ал-Шема из Лондона (см. *Ба‘ал-Шем). 
Лучшей антологией приписываемых ИбЭ изречений 
является кн. ’’Кетер шем тов” (’’Венец доброго имени”, 
Жолква, 1795), выдержавшая много изданий. Наиболее 
полное собрание преданий о ИбЭ. — ’’Сефер Ба‘ал-Шем- 
Тов” (’’Книга Ба‘ал-Шем-Това”, Лодзь, 1938), отредак- 
тиров. и изд. Шим‘оном Водником, где собраны все 
предания о ИбЭ.

Из исследователей и мыслителей, посвятивших труды 
личности и деятельности ИбЭ., следует упомянуть 
Э. *Цвейфеля, С.*Дубнова, М.*Бубера и особенно 
Г. Г.*Шолема. Образ ИбЭ. стоит в центре неоконч. 
романа на идиш М.*Спектора ”Дер Ба‘ал-Шем-Тов” и 
повести на англ. яз. И. *3ангвила ”Ба‘ал-Шем” (рус. пер. 
в ’’Еврейской жизни”, 1904). Поэтич. обработкой 
преданий о рождении и жизни ИбЭ. являются ’’Сефер 
хасидим” (’’Книга хасидов”, 1900) М. И. * Бердичевского
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и рассказ С.*Ан-ского ’’Осмеяние” (опубл. на рус. яз. в 
1922).

Уже нек-рые ученики ИбЭ., ряд вождей хасидизма 
последующих поколений, а также совр. исследователи 
движения подчеркивают гл. обр. огромное влияние его 
личности, общедоступность и духовный аспект его 
учения, считая приписываемые ему чудеса отражением 
веры его поклонников в сверхъестеств. способности 
ИбЭ. Идеализированный образ ИбЭ. и по сей день 
вдохновляет последователей хасидизма и его духовных 
вождей как пример экзальтированно радостного 
служения Богу, человеколюбия, стремления направить 
ближнего на путь добра и истины и глубокой веры в то, 
что эти ценности в мире преобладают.

ИСРАЭЛЬ МЕЙР ХА-КОХЁН (Каган, наст. фам. Пу- 
пко; известен гл. обр. как Хафец Хаим, по назв. его 
популярного труда; 1838, Дятлово, Белоруссия, — 1933, 
Радун, ныне Радунь, Белорус. ССР), моралист и 
талмудист, один из ведущих галахических авторитетов 
нового времени (см. *Галаха; *Ахароним) и наиболее 
почитаемых предводителей ортодоксального еврейства. 
Не будучи родовит, ИМхК. получил традиц. начальное 
образование в доме родителей, ас  10 до 17 лет учился в 
одной из *иешив Вильны. Уже в молодости прославился 
широкой эрудицией и богобоязненностью. В 1855 
поселился в Радуне, женился и, живя на средства 
небогатого тестя, продолжал изучать Талмуд и 
раввинистич. лит-ру. В 1868 возглавлял иешиву в 
Василишках (близ Вильны), а в 1869 вернулся в Радун, 
куда к нему начали стекаться многочисл. ученики и где в 
том же году образовалась иешива, выросшая в одну из 
крупнейших в округе и известная как Радунская, или 
иешива ’’Хафец хаим”. С 1915 ИМхК. вместе с мн. из 
учащихся его иешивы проживал в разл. городках внутр. 
губерний России. В 1917 принимал участие в создании 
Ахдут, орг-ции ортодокс, рус. еврейства. В 1921 
переехал в Минск, а через нек-рое время вторично 
вернулся в Радун, включ. в пределы Польши. Был одним 
из основателей *Агудцат Исраэль и открыл первый 
общий съезд партии (Вена, 1923). В 1924 по инициативе 
ИМхК. был создан Ва‘ад ха-иешивот (Комитет иешив)

Исраэль Меир ха-Кохен. 
Коллекция Швадрона. 
Еврейская национальная 
и университетская 
библиотека. Иерусалим.

— верховный адм. орган иешив в литов, областях 
Польши.

ИМхК. не занимал должности раввина или др. 
оплачиваемых постов. Многие годы семья ИМхК. жила 
с доходов от бакалейной лавочки, к-рую держала его 
жена, а он помогал ей вести несложную бухгалтерию. 
Свободное время ИМхК. посвящал труду по Галахе и 
этике, религ. образованию широких масс, благотворит, 
и обществ, делам. Скромность ИМхК. и его строгое 
следование учению, к-рое он проповедовал, принесли 
ему всеобщее уважение, особенно в среде *митнагдим.

Первым из трудов ИМхК. (всего — 21) была опубл. им 
анонимно кн. ’’Хафец хаим” (’’Жизнелюб”, 1873; ср. Пс. 
34:13 —14), поев, детальному обсуждению греховности 
♦злоязычия. На ту же тему написана и его ’’Шмират 
ха-лашон” (’’Воздержанность в речи”, 1876). В кн. 
’’Ахават хесед” (’’Влечение к благодеянию”, 1888) автор 
исследует основы и детали предписаний о благотвори
тельности. Над своим капитальным и широко популяр
ным трудом ’’Мишна брура” (’’Ясное учение”, тт. 1 —6, 
1884— 1907) — толкованием предписаний раздела Орах 
хаим в своде Шулхан Арух — ИМхК. работал 28 лет. 
Следует упомянуть произв. ’’Махане Исраэль” (’’Стан 
Израилев”, 1881) — руководство по соблюдению 
предписаний Галахи для солдат-евреев в царской армии. 
Галахич. труды ИМхК. отличает краткость изложения и 
четкость практич. выводов. Установления просле
живаются им до первоисточников. *Пилпул, по мнению 
ИМхК., является напрасной тратой времени. Его этич. 
соч. проникнуты искренней богобоязненностью и 
написаны ясным доступным языком.

Зарождение движения *Ховевей Цион и первые 
попытки заселения Эрец-Исраэль евреями были вос
приняты ИМхК. как знамение наступления эры *киббуц 
галуйот, за к-рым последует пришествие Мессии. 
Исходя из этого, он усердно занялся разработкой 
предписаний, относящихся к *Храму и ♦жертвопри
ношениям (’’Ликкутей халахот” — ’’Изборник законов”, 
4тт., 1900— 18; ’’Асефат зкеним” — ’’Собрание старей
шин”, Зтт., 1902—25). Вера в пришествие Мессии и 
скорое восстановление Иерусалим, храма стала гл. 
импульсом духовной жизни ИМхК. Вместе с тем он 
отмежевывался от сионист, движения и сурово осуждал 
секулярный образ жизни нового *ишува, в частности — 
его систему свет, образования. В старости ИМхК. неск. 
раз пытался переселиться в Эрец-Исраэль, но осущест
вить это намерение не смог.

В честь ИМхК. назван киббуц Хафец Хаим, осн. 
членами течения *По‘алей агуддат Исраэль. То же 
название присвоено ряду иешив и религ. учреждений как 
в Израиле, так и в разл. странах диаспоры.

ИСРУ-ХАГ (ап тох), обозначение дня, следующего за 
тремя *паломническими праздниками: Песах, Шаву‘от, 
Суккот.

ИССАХАР (пэикрт), девятый сын * Иакова и пятый сын 
♦Лии, родоначальник одноименного колена (см. *Колена 
Израилевы). Рождение И. рассматривалось Лией как 
знак Божеств, благоволения за то, что после длит, 
перерыва в деторождении она дала Иакову свою 
служанку в жены (Быт. 30:18).

Постоянная ассоциация между И. и *Звулуном — в
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очередности рождения, в благословениях Иакова и 
* Моисея, в генеалогии, списках, а также в списках 
наделов колен (ср. Быт. 49:13— 15; Чис. 1:28—31; Втор. 
33:18; ИбН. 19:10—23) — свидетельствуют о близости 
этих двух колен и об их тесных связях.

Удел И. занимал плоскогорье Н. Галилеи и включал 
части Иорданской и *Изреельской долин, на С. достигая 
горы *Тавор. И. вместе с Звулуном под водительством 
пророчицы * Деборы участвовал в войне против 
ханаанского царя Явина. Возможно, что пророчица 
Дебора происходила из колена И. (ср. Суд. 5:15); из него 
же происходили судья Тола (см. * Судей Израилевых 
книга) и царь Израиля Ба‘ша (I Ц. 15:27).

Терр. И. от р. *Кишон до Иордана была завоевана 
Ассирией в 732 до н.э. и присоединена к ассир. 
провинции *Мегиддо.

ЙССЕРЛЕЙН (точнее Иссерлайн, также Иссерлин) 
Исраэль бен Птахия (1390, Регенсбург, — 1460, Винер- 
Нейштадт), раввинский авторитет, один из последних 
♦ришоним. Воспитывался в доме известного австр. 
талмудиста р. Ахарона Блюмлейна (Плюмеля; ум. 
1421), своего дяди по матери, в Винер-Нейштадте; затем 
учился в *иешивах Германии и Италии. Был долгое 
время раввином в Марбурге, с 1445 — в Винер- 
Нейштадте, где также возглавлял *бет-дин и иешиву, 
ставшую центром евр. учености в Австрии. Слава 
эрудита и тонкого аналитика привлекала к И. множество 
учеников. Вел обширную переписку с евр. учеными мн. 
стран.

Гл. труд И. — сб. 354 *респонсов ’Трумат ха-дешен” 
(’’Уборка золы”, т.е. обряд очистки *жертвенника; 
числовое значение букв в слове детей равно 354). В нем 
И. в форме ответов на как бы обращен, к нему вопросы 
(б. ч. составл. им самим) предлагает решения детально 
разбираемых актуальных галахич. проблем (см. *Гала- 
ха). Др. труды И. — ’’Псаким у-хтавим” (’’Решения и 
записки”, 267 респонсов, собр. и изд. одним из его 
учеников в 1519 вместе с ’Трумат ха-дешен”), ”Ше‘арим” 
(’’Врата”, несохранившееся соч. о рит. запретах и 
дозволениях), ’’Беурим” (’’Разъяснения” — суперком- 
мент. к коммент. *Раши на Пятикнижие, 1519). В своих 
галахич. решениях И. руководствовался гл. обр. 
постановлениями *Талмуда и решениями законоучителей 
Франции и Германии. Из сефард, авторитетов он 
ссылается на установления *Алфаси и *Маймонида, 
изредка — на *Нахманида. В противоположность 
усиливавшейся в его время тенденции полагаться в осн. 
на поздних *поским, И. стремился оживить интерес к 
изучению Талмуда и трудов ранних галахистов. И. 
придерживался строгого толкования Галахи, особенно в 
тех случаях, когда она основана на прямых библейских 
предписаниях, склоняясь вместе с тем к умеренности в 
том, что касалось сосуществования с христ. средой.

И. вел аскетич. образ жизни. В известной мере его 
можно считать продолжателем традиции *Хасидей 
Ашкеназ, и влияние *”Сефер-хасидим” чувствуется во 
мн. его постановлениях. Считая раввин, деятельность 
призванием, И. отказался получать плату за свой труд и 
требовал того же от других. Он сурово порицал 
раввинов, прибегавших к угрозе *херема, чтобы 
заставить членов общины подчиняться их постановле
ниям.

Произв. И. являются ценным источ. для изучения 
общинного уклада, быта и духовной жизни евреев 
Германии 15 в. И. приписывают также авторство ряда 
♦пиютов и молитв.

ИССЕРЛЕС Моше бен Исраэль (акроним Рема или 
Рама; между 1525 и 1530, Краков, — 1572, там же), 
кодификатор *Галахи. Родился в семье богатого 
талмудиста, одного из старшин Краков, общины. До 
1549 учился в *иешиве р.Шалома Шахны (ум. 1558) в 
Люблине. Уже в молодости считался выдающимся 
раввин, авторитетом и в 1550 был назначен членом *бет- 
дина в Кракове. С 1552 возглавлял осн. им в Кракове 
иешиву, уч-ся к-рой содержал на собств. средства. И. 
состоял в переписке со мн. крупными законоучителями, 
в т. ч. и с И. *Каро и Ш. *Лурия, и приобрел известность 
как выдающийся посек (см. *Поским), отличающийся 
глубоким знанием Закона и самостоятельным суждением.

Осн. галахич. труд И. ’’Дархей Моше” (’’Пути Моше”, 
изд. 1692, 1760) был задуман им как коммент. к Арба‘а 
Турим *Я‘акова б. Ашера. Однако после выхода в свет 
кн. И. Каро ”Бет Иосеф” (”Дом Иосефа”, 1550—59) — 
обширных коммент. к тому же кодексу, И. придал 
своему соч. форму прим, и дополнений к труду Каро. Он 
включил в них как постановления авторитетов, 
отвергнутые или не упомянутые Каро, так и обычаи, 
укоренившиеся в ашкен. общинах. Материал, собр. в 
’’Дархей Моше”, И. использовал для глосс, известных 
под названием ’’Хаггахот” (’’Примечания”), или ’’Man
na” (’’Скатерть”), к *Шулхан Арух (букв. 'Накрытый 
стол',  сокращ. версия того же соч. И. Каро). Глоссы И., 
к-рые с 1569 печатались заодно с текстом Шулхан 
Арух, сделали этот свод законов приемлемым и для 
ашкен. еврейства.

В кн. ”Торат ха-хаттат” (’’Учение об искупит, жертве”, 
1569) И. излагает рит. предписания, согласно соч. 
”Ша‘арей Дура” (’’Врата Дюрена”, 1534) Ицхака 
б. Меира из Дюрена (2-я пол. 13 в.). В сб. ’’Шеелот у- 
тшувот Рема”, напис. в 1550—71, 91 из 132 респонсов 
принадлежат И., а остальные — его ученикам и 
коллегам. Известны глоссы И. к трактатам Талмуда 
Бава Мециа и Нидда, а также к монумент, сб. 
разъяснений галахич. проблем ’’Сефер Мордехай” 
♦Мордехая б.Хиллела ха-Кохена, текст к-рого И. 
уточнил. Для галахич. решений И. характерны 
тенденции придавать силу закона обычаям, к-рые не 
имеют оснований в раввинистич. лит-ре и порой прямо 
противоречат ей, а также склоняться к облегчит, 
толкованию Галахи в случаях крайней нужды и во 
избежание больших убытков. Хотя такая относит, 
либеральность взглядов И. вызывала резкую критику 
ряда его видных современников, выдвинутые им 
решения галахич. вопросов были признаны со временем 
ашкен. еврейством.

И. составил соч. по философии и каббале: ’’Мехир яин” 
(’’Цена вина”, 1559) — гомилетич. и филос. толкование 
кн. Эсфирь, и ”Торат ха-‘ола” (’’Учение о жертве 
всесожжения”, 1570) — филос. комментарии к ’’Море 
невухим” (’’Наставник колеблющихся”) ♦Маймонида. 
Не сохранились его ’’Иесодей сифрей ха-каббала” 
(’’Основы книг каббалы”), упоминаемые им в ’’Дархей 
Моше”, и его коммент. к кн. *Зохар и к аггадич. 
преданиям Талмуда. Перу И. принадлежит также
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коммент. к пер. Э. Мизрахи на иврит ’’Новой теории 
планет” австр. астронома 15 в. Г. Пурбаха. В философии 
И. был последователем Аристотеля, с учением к-рого он 
познакомился по работам Маймонида. Считая сущ
ность философии и каббалы идентичной, И. отдавал 
предпочтение логич. методу философии. Там, где 
каббала противоречила Галахе, он отрицал каббалу.

Скромность и миролюбие, отличавшие И., проступают 
особенно наглядно в его полемике, даже с наиболее 
ярыми оппонентами. Отстаивая свои мнения, И. всегда 
отдает должное учености и авторитету оппонента и, 
стараясь убедить его, формулирует доказательства в 
осмотрительно подобр. выражениях.

До 2-й мировой войны к могиле И. близ синагоги, 
назв. его именем, совершали паломничество тысячи 
евреев со всех концов Польши (в день его смерти, 
приходящийся на *Лаг ба-‘Омер).

ИСТОРИОГРАФИЯ, фиксация, анализ и реконструкция 
отдельных исторических событий или процессов и их 
взаимосвязи.

Библия. Преемственность ист. самосознания евр. 
народа, нашедшая отражение в хрониках и ист. 
повествованиях, прослеживается на протяжении всей его 
истории. Хотя у евреев в древности не возникла ист. 
наука (как у греков), в коллективной памяти народа 
сохранились решающие события нац. прошлого и ярко 
проявилось стремление к их фиксации в письм. форме.

Древнейшие хроники, фиксирующие события истории 
евр. народа, относятся к эпохе * Давида и *Соломона 
(11 — 10 вв. до н.э.). Однако уже описание событий 
предшествующих эпох, память о к-рых передавалась из 
поколения в поколение, содержит подлинные ист. 
факты, запечатл. в библейском повествовании, где они с 
трудом отделимы от легенд и мифов. Сравнение 
ономастич. данных и бытовых реалий, содержащихся в 
этом повествовании, с аналогичным материалом, 
характерным для окружающей ближневост. культурной 
среды, подтверждает отнесение этих событий (исход из 
Египта, роль *Моисея и т.д.) ко 2-му тысячелетию до 
н. э. и свидетельствует об их подлинности. Несмотря на 
окружающий их ореол легендарности, они относятся не 
к легендарному, но к ист. прошлому. Окончат, редакция 
повествования об этих событиях исходит из единого 
мировоззрения, включающего идеи сотворения мира, 
идеального гос. устройства и представление об ист. 
процессе как о драме, героями к-рой являются Бог и 
народ Израиля. Этому мировоззрению присущ универ

сализм — в ист. драме участвуют все народы. Уже в 
первых книгах Библии проявляется стремление связать 
историю отдельного народа — евреев — с историей 
всего человечества. В Пятикнижии содержится древней
ший образец последоват. философии мировой истории. 
С 12 гл. кн. Бытие рамки ист. изложения сужаются и 
излагается — хотя и в контексте древних представлений 
об истории всего человечества — только история евреев, 
начиная с жизни праотца Авраама. Затем следует 
описание егип. рабства, исхода и завоевания земли 
Ханаанской изр. племенами. Оно включает большое 
число народных легенд и сказаний, а также и 
достоверные сведения об ист. и геогр. именах и 
названиях. Кн. Судей содержит собрание почерпнутых 
из разл. источников рассказов о событиях этого 
периода, не всегда проводящее различие между 
событиями важными и второстепенными, относящимися 
ко всей стране Израиля или к какой-то ее части. 
Последоват. И. евр. народа возобновляется в 1-й и 2-й 
кн. Самуила, охватывающих период, прибл. соответст
вующий 11 в. до н.э. и времени Давида. В кн. Самуила 
дается объективная картина эпохи и портреты ист. 
деятелей, не имеющие себе равных во всей лит-ре Др. 
Востока. Такова, напр., подробная биография Давида. 
Искл. лит. мастерство характерно для нек-рых 
драматич. описаний в этих книгах, напр., для описания 
последних дней *Саула (I Сам. 31) или восстания 
♦Авшалома и оплакивания его Давидом (II Сам. 
14— 19). Значит, часть повествоват. материала этих 
книг, по-видимому, почерпнута из записей офиц. 
придворного хрониста, иди историографа (мазкир; ср. 
II Сам. 8:16; 1Ц. 4:3). Первой упоминаемой в Библии 
записью ист. событий является ’’книга дел Соломоновых” 
(I Ц. 11:41), лишь часть к-рой сохранилась в составе книг 
Царей и Хроник. История Израильского и Иудейского 
царств была первоначально изложена в ’’книгах хроник 
царей Иудеи и Израиля” и, по-видимому, еще в одном 
памятнике евр. И. — ’’книге царей Израильских и 
Иудейских” (II Хр. 27:7). Сохранившиеся кн. Царей, в 
к-рых использованы эти источники, неоднородны по 
содержанию, в них повествуется о царствовании 
Соломона (I Ц. 1 — И), разделении царства после его 
смерти (I Ц. 12— 14), излагается история дома *Ахава и 
его трагич. падения (1Ц. 16 — IIЦ. 9). В кн. хроник 
пересказывается значит, часть содержания кн. Самуила 
и кн. Царей, но при этом особо подчеркивается значение 
Храма. Библия содержит также ряд разделов, отража
ющих частные и локальные эпизоды евр. истории, как, 
напр., книги * Даниэль, *Руфь и *Эсфирь.

Период Второго храма. Кн. *Эзры и *Нехемии вводят 
в евр. И. важное новшество: поиск и использование 
офиц. документов и корреспонденции (Эз. 4; 6), а также 
сплошное повествование от первого лица. Три последую
щих века евр. истории почти совсем не отражены в 
письм. памятниках. Иключ. составляет богатая кол
лекция документов *Элефантины. Восстанию *Хас- 
монеев посвящены не включ. в евр. канон Библии 
♦Маккавеев книги: 1-я кн. Маккавеев на иврите и 2-я кн. 
Маккавеев на греч. 1-я кн. Маккавеев, автор к-рой жил, 
по-видимому, в царствование *Гиркана1 Иоханана, 
является чрезвычайно важным ист. памятником. Автор 
2-й кн. Маккавеев, Ясон из Кирены, эллинизиров. еврей, 
живший, видимо, во 2 в. н.э., является первым евр.
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историком, имя к-рого дошло до наших дней. Его книга 
— краткий пересказ 5-томного ист. труда — посвящена, 
в первую очередь, подвигам * Иехуды Маккавея. Она 
отличается наивностью концепции и частыми упомина
ниями ’’чудес”. Др. *апокрифы и псевдоэпиграфы (3-я и 
4-я кн. Маккавеев, кн. * Юдифь, *Товита книга) 
представляли собой скорее художеств., нежели ист. 
произведения.

К кон. эпохи Второго храма евр. И. достигла значит, 
развития. *Филон Александрийский написал ист. труд, 
стремясь доказать, что евр. народ находится под 
защитой Божественного провидения. Его современник 
Николай Дамасский, хотя и не был евреем, оказал 
значит, влияние на евр. И.: большие фрагменты 
пространного описания царствования *Ирода1 из его 
многотомной всемирной истории вошли в сочинения 
♦Иосифа Флавия, к-рый использовал также не дошед
ший до нас труд своего политич. противника *Юстуса 
Тивериадского, защищаясь от его нападок.

Иосиф Флавий является одним из выдающихся 
историков древности. Он использовал и цитировал мн. 
ценные источники и документы. Для его трудов 
характерно парадокс, сочетание прорим. позиции в 
изображении событий Иудейской войны с апологией 
еврейства. По окончании Иудейской войны Иосиф 
Флавий начал писать книгу, задуманную как само
оправдание, но труд перерос первонач. замысел. Его 
’’Иудейские древности” представляют собой историю 
евр. народа от начала его существования до периода, 
непосредственно предшествующего восстанию против 
римлян. В первой части этого труда, осн. на библ. 
повествовании, дополненном легендами и аллегории, 
морализированием, предпринимается попытка пере
осмыслить традиц. источники в свете представлений 
позднейшей И. ’’Иудейская война”, первоначально 
напис. на арам, яз., не только содержит изложение 
событий самой войны, но и дает подробное описание 
политич. и иных обстоятельств, способствовавших ее 
возникновению. Она написана с позиции *кохена, по 
взглядам близкого *фарисеям. Композиция труда

И. Флавия отражает влияние греч. историков. Подобно 
им, И. Флавий вкладывает в уста ист. персонажей речи, 
к-рых те в действительности не произносили, но к-рые, 
тем не менее, служат их яркой характеристикой. Он был 
первым евреем, обратившимся к неевр. читателю с 
повествованием об истории еврейства не только как 
религии, но и как национально-политического организ
ма.

В *Талмуде и *Мидраше отсутствует связное 
повествование об ист. событиях (даже название ’’Иудея” 
не упоминается). Там сохранились лишь намеки на 
события, связ. с разрушением Храма, рим. владычеством 
и т.д. Своего рода ист. календарь представляет собой 
♦Мегиллат Та‘анит.

Е в р е й с к и е  х р о н и к и .  С редние века и эп оха 
В озрож дения. В течение неск. столетий после 
подавления *Бар-Кохбы восстания евр. И. пребывала в 
состоянии застоя. Единств, искл. является книга ’’Седер 
олам рабба” (ок. 150 н.э.) — попытка установить 
хронология, рамки библ. истории (см. *Седер олам). 
Возобновление деятельности евр. хронистов в Италии в 
8 в. привело к попытке переложить на иврите произв. 
Иосифа Флавия в хронике (приписывается Иосефу 
б. Гориону; см.*Иосиппон), напис. в 10 в. Важнейшим 
памятником евр. И. в Италии в эпоху раннего 
средневековья является т. наз. ’’Мегиллат Ахима‘ац” 
(’’Свиток Ахима‘аца”; см. *Ахима‘ац б. Палтиэль) — 
семейная хроника, напис. ок. 1054 и содержащая живую
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картину евр. жизни в юж. Италии того времени наряду с 
важными сведениями о положении евреев в Сицилии, 
Византии, Сев. Африке и Эрец-Исраэль. Ценная 
информация по истории еврейства Месопотамии в 
период между завершением Талмуда и 11 в. содержится 
в письме, к-рое написал *Шрира б.Ханина, гаон 
*Пумбедиты, талмудистам *Кайруана (987). Ср.-век. 
хроники, как христ., так и мусульман., составлялись гл. 
обр. при дворах монархов и в монастырях. Они 
представляли действия монархов правящей династии 
звеном в неразрывной цепи деяний правителей прежних 
веков, а иногда и указывали на их связь с ист. 
событиями, опис. в Библии. Хроники всегда были 
тенденциозны; они старались оправдать династии, или 
церковные притязания. Отсутствие у евр. народа центр, 
власти помешало развитию у него хроник этого рода, 
если не считать попыток подчеркнуть преемственность 
раввин, авторитета (как в послании Шриры б. Ханины) и 
сохранить семейную традицию (как в хронике Ахи- 
ма‘аца). По-видимому, теми же апологетич. идидактич. 
задачами было обусловлено развитие евр. хроник в ср. 
века и в нач. нового времени. Первым ср.-век. евр. 
историком в широком смысле слова можно считать 
Аврахама *Ибн Дауда из Толедо (12 в.), сочинение к- 
рого ’’Сефер ха-каббала” (’’Книга преемственности”) 
написано в стиле араб. И. и пользуется примерами из 
мира ислама. Г л. цель этого сочинения — доказательство 
непрерывности раввинистич. традиции (в опровержение 
утверждений *караимов), однако собранный в нем 
материал является превосходным источником сведений 
по истории евреев в мусульман. Испании.

Книга Ибн Дауда послужила образцом для др. хроник 
исп. еврейства, таких, как ’’Сефер ха-юхасин” (’’Книга 
генеалогий”) исп. изгнанника Аврахама *Закуто (15 в.) и 
’’Шалшелет ха-каббала” (’’Цепь предания”, опубл. в 
Венеции, 1586) Гдалии Ибн Яхьи (1515—78), потомка 
изгнанников из Португалии. Хроника подлинных 
событий смешана в последнем сочинении с легендами и 
сомнит. преданиями.

Изгнание из Испании и влияние Ренессанса дали 
новый толчок развитию евр. И., пытавшейся осмыслить 
крушение самого большого центра евр. диаспоры. 
Обширный труд *маррана Шмуэля Уске ’’Утешение в 
бедствиях Израиля” (1553) представляет собой обзор 
истории страданий евр. народа и объяснение их; труд 
Уске, напис. на португальском яз., представляет значит, 
лит. ценность. ’’Шевет Иехуда” (”Бич Иехуды”) Ш.*Ибн 
Верги (изд. 1553) — собрание рассказов и преданий о 
преследованиях евреев в ср. века. Для объяснения 
судьбы евреев среди чужих народов Ибн Верга часто 
прибегает к моралистич. рассуждениям и поучит, 
рассказам, иногда искажая историческую действитель
ность.

Обращение к истории Второго храма, использова
ние неевр. источников и критич. подход к теологич. 
проблемам характеризуют книгу Азарии деи *Росси 
”Меор эйнаим” (’’Свет очей”, 1573). Хроникальный 
подход, приспособл. к условиям времени, характеризуют 
писания *Иосефа ха-Кохена (Италия), к-рый не только 
использовал неевр. источники, но и посвятил спец, 
сочинение истории монархов Франции и Турции. Гл. его 
труд по истории евр. народа ”Эмек ха-баха” (’’Долина 
плача”, 1558) посвящен преследованиям евреев в нач.

нового времени и в эпоху контрреформации.
В среде евреев-ашкеназов хроники не возникли. 

Запись ист. событий связана почти исключительно с 
мартирологами, описанием преследований или пере
числением имен погибших за веру (см. *Киддуш ха- 
Шем). Сохранилось неск. рассказов очевидцев О 
преследованиях и резне евреев во время 1-го крестового 
похода (1096), так же как и об их самопожертвовании. О 
преследованиях времен 2-го крестового похода (1147 
—49) и *кровавых наветах повествует Эфраим из Бонна 
(р. 1132) в ’’Сефер ха-зхира” (’’Книга поминовения”). 
Имена погибших содержатся в поминальных книгах 
(меморбихер) евр. общин Германии.

Т руд ученика р. * Иехуды Ливы, Давида Г анса, ’’Цемах 
Давид” (Прага, 1592), напис. под влиянием центрально- 
европ. хронографии, представляет собой хронология, 
описание событий всеобщей (1-я ч.) и евр. (2-я ч.) 
истории с отдельными повествоват. вставками, более 
подробно освещающими те или иные события. 
Особенностью хроник Элияху Капсали (ок. 1483— 1555) 
является обширный охват событий, а также использова
ние личного опыта автора и его воспоминаний о 
встречах с изгнанниками из Испании.

Массовое истребление евреев казаками *Хмельницкого 
на Украине и в Польше (1648—49) породило целый ряд 
хроник, наиболее выдающейся из к-рых была книга 
Натана Наты *Ханновера ’’Иевен мецула” (’Трясина”, 
Венеция, 1653). Чтобы побудить евреев к покаянию и 
укрепить в них дух мученичества за веру, автор ярко 
изображает в ней трагич. события того времени.

Систематические труды. В кон. 17 — нач. 18 вв., когда 
под влиянием ранних критиков Библии и деистов 
пошатнулась вера в история, достоверность библ. 
повествования, появилось неск. напис. христианами 
трудов, в к-рых евр. история рассматривалась в 
контексте всеобщей. Искл. место среди христ. историков 
занимает гугенот Ж. Банаж, к-рый принадлежал к 
школе, искавшей в истории буквального осуществления 
библ. пророчеств. В труде ’’История и религия евреев” 
(7тт., 1706— 11) Банаж с большим сочувствием
описывает судьбу евр. народа и его упорство в 
отстаивании своей веры. В отличие от др. христ. 
авторов, он признает ценность и дальнейшее развитие 
иудаизма и после возникновения христианства. Однако 
и те историки-христиане, к-рые сочувственно относились 
к евр. народу и иудаизму, считали, что евреи должны в 
конце концов прийти к ’’прозрению истины” — 
принятию христианства.

Маскилим (см. *Хаскала) из Праги впервые применили 
методы европ. ист. науки к изучению прошлого евр. 
народа. Первой попыткой связно изложить историю 
евр. народа насовр. европ. (нем.) языке были ’’Лекции по 
новой истории евреев” (Вена, 1819) Ш.Левизона 
(1789— 1821).

Ярким выразителем просветит, тенденций в обл. евр. 
И. был И.М.*Иост. Усматривая в еврействе гл. обр. 
религию, Пост уделяет осн. внимание духовным 
процессам и религ. течениям в еврействе, опираясь искл. 
на лит. источники, а не на документ, и архивные данные. 
Напис. в период, предшествующий интенсивному 
развитию науч. иудаистики в Германии (см. *Виссеншафт 
дес юдентумс), большой труд Поста ’’История евреев от 
времен Маккавеев до наших дней” (тт. 1—9, 1820—28)
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отличается холодным рационализмом, характерным 
для историография, представлений эпохи Просвещения, 
и критич. отношением к евр. традиции. Более поздний 
труд Иоста ’’История иудаизма и его сект” (1857—59) 
обладает большей науч. ценностью благодаря богатому 
фактич. материалу.

Крупнейшим евр. историком 19 в. был Г. *Грец, автор 
монументального труда ’’История евреев с древнейших 
веков до настоящего времени” (тт. 1 — И, 1853—75; т. 12 
— 1888). Для соч. Греца характерны глубокое знание 
евр. источников, тонкий критико-филологич. анализ и 
мечат. ист. чутье. Грец рассматривает евр. народ как 
живой организм, продолжающий непрерывное нац. 
существование со времен патриархов. Мировоззрению 
Греца присущ рационализм, сближающий его со 
взглядами М. *М ендельсона и в известной мере 
продолжающий рационалистич. тенденцию ср.-век. евр. 
философии. Этим рационализмом обусловлено отрицат. 
отношение Греца к мистич. течениям в еврействе 
(♦каббала, *хасидизм).

Развитие совр. библеистики привело к уменьшению 
науч. значения первых томов ’’Истории” Греца, поев, 
библейскому периоду, однако том, поев, эпохе Талмуда, 
не теряет своей ценности и по сей день. ’’История” Греца 
содержит ряд блестящих характеристик духовных 
руководителей ср.-век. еврейства: Раши, Маймонида, 
Нахманида и др. Однако он почти не уделяет внимания 
экономия, и социальной жизни и слишком односторонне 
освещает историю евреев Воет. Европы.

В кон. 19 в. объектом исследований становится и 
еврейство Воет. Европы. В И. находят выражение 
идейные течения эпохи: религ. ортодоксия, либерально- 
социологич. направление, социализм, национализм и 
т.п. Труд Греца был переведен с нем. яз. на иврит 
Ш. П. *Рабиновичем (с исправлениями и дополнениями; 
1890—99). Этот перевод оказал большое влияние на 
восточноевроп. еврейство и способствовал выдвижению 
из его среды выдающихся историков позднейшего 
времени. Труд И.Халеви (Рабинович, 1847— 1914) об 
эпохе формирования *Устного Закона вызвал широкую 
дискуссию, поскольку в нем ортодокс, взгляды 
сочетались с науч. подходом к исследованию текстов. 
Поев, этой же теме труд И. Г. * Вайса характеризуется 
более критич. подходом к материалу. Вайс был одним из 
первых, кто подверг анализу традиц. образы ист. 
создателей Устного Закона и их продолжателей. В обеих 
книгах отразился конфликт ортодокс, и либерально- 
реформатор. тенденций. ’’История Израиля” 3. В. *Явица 
(на иврите, 14 тт., 1895— 1940) выдержана в духе 
национально-религ. традиции, хотя не лишена нек-рых 
элементов критич. подхода.

’’Всемирная история еврейского народа” С. * Дубнова 
(напис. на рус. яз.) открывает новую эру в евр. И. В 
отличие от чисто ’’духовной”, характерной для Греца, 
интерпретации истории, подход Дубнова — социологи
ческий. Гл. новшество, внесенное Дубновым в евр. И., 
заключается в рассмотрении евр. истории с точки зрения 
перехода гегемонии в ней от одного евр. ’’центра” к 
другому. Дубнов полемизировал с принятым в 
’’классич.” евр. И. чисто хронология, разделением 
истории евр. народа на периоды, осн. на лит. критериях. 
Гл. центрами еврейства, с его точки зрения, были Эрец- 
Исраэль в эпоху Первого и Второго храма и в период

ilftfl .1

UED'IDUX '1  
|Т13 ГК |Т  пз

(.П .' X V  ИЗ чш IT'D

Титульный лист труда 
Б. Марка ”Ди гешихте 
фун идн дн Пойлн” 
(’’История евреев 
в Польше”).

1 9 5 7  аё'учкв  Еврейский исторический
институт. Варшава. 1957.

Мишны (до кон. 2 в.), Вавилония в эпоху эксилархов, 
талмудических академий и гаонов (до 10 в.), Испания в 
период т. наз. золотого века (до кон. 15 в.), Германия; в 
16 в. гегемония переходит к еврейству Польши, а затем 
России. В анализе Дубнова понятий ’’государство” и 
’’нация” отражается влияние субъективистской теории 
Э.*Ренана. С именем Дубнова связано политич. течение 
♦автономизма, базировавшееся на идее нац. самоопре
деления в диаспоре.

К социология, школе относится и С.*Барон, автор 
многотомного труда ’’Социальная и религиозная 
история евреев” (на англ, яз.), в к-ром уделяется особое 
внимание глубокой взаимосвязи жизни и культуры евр. 
народа и окружающей среды. Барон доказывает 
общность осн. процессов евр. истории в разл. странах 
диаспоры. В его произведениях особенно подчеркивается 
значение общины в жизни евр. народа.

Дубнов был пионером И. еврейства Польши и России. 
Автором основополагающих работ в этой обл. является 
М.*Балабан, исследования к-рого основываются на 
использовании архивных источников. Др. историо
графом польского еврейства, уделявшим гл. внимание 
праву и экономике, был И.*Шипер. Его исследования, 
поев. евр. экономике в Зап. Европе, являются как бы 
продолжением трудов исследователя социально-эконо- 
мич. истории евреев Г.М .Каро (1867— 1912). Шипер 
полемизировал с односторонними взглядами на роль 
евреев в развитии капиталистич. х-ва в Европе, 
развивавшимися такими нем. учеными-неевреями, как
В .Зом барт и др. М.*Ш ор исследовал развитие 
общинного устройства в Польше, пользуясь социолого- 
юрид. методом. Видным историком польского еврей
ства был Б. Марк (1908—66), один из гл. трудов к-рого 
— ’’История евреев в Польше (до конца 15 в.)” (идиш; 
Варшава, 1957).

Представителем национально-романтич. школы в 
Израиле является Б.*Динур, к-рый видит в Эрец- 
Исраэль центр движущих сил евр. истории во все ее 
периоды, даже тогда, когда евреи составляли незначит.
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меньшинство нас. страны. Для Динура характерно 
отрицание галута — в этом отношении он солидаризуется 
с осн. идеями И.*Кауфмана, Я.*Кляцкина и И.*Бера. 
Единство народа и в рассеянии является основой его 
историографии, построений. Фактором, обусловлива
ющим это единство и непрерывность ист. процесса, 
является пребывание евреев в Эрец-Исраэль. ”Нац. 
статика” выразилась в ценностях культуры и образе 
жизни, а ”нац. динамика” — в потоках *алии и *мессиан. 
движениях. Если Грец видел начало новой эпохи в 
истории еврейства в деятельности М. Мендельсона 
(с 1750), а Дубнов — во франц. революции (1789), для 
Динура новая эпоха начинается с переселения в Эрец- 
Исраэль * Иехуды Хасида ха-Леви (1700). Динур 
обильно цитирует первоисточники, сводя собств. 
комментарии к необходимому минимуму.

Одним из крупнейших представителей И. в гос-ве 
Израиль является И.Бер. Гл. область его исследований 
— история еврейства Испании в христ. эпоху, а также 
духовно-религ. жизнь в эпоху Второго храма. Для его 
работ характерны глубокое знание источников и 
архивных материалов, стремление вскрыть внутр. силы, 
сформировавшие облик евр. народа, а также универе, 
широта и объективность суждений. Осн. положением его 
И. является тезис о том, что источник духовного тв-ва и 
общинной организации евр. народа следует искать не в 
галуте, но в Эрец-Исраэль эпохи Второго храма.

История эпохи Второго храма послужила основой 
теоретич. построений И.*Клаузнера, к-рый считал, что 
именно в эту эпоху сформировалась нац. идея, 
господствовавшая в жизни евр. народа на протяжении 
мн. веков. Идеалистич. мировоззрение Клаузнера 
родственно взглядам англ, мыслителя Р. Карлейля на 
роль выдающихся личностей (’’героев”) в истории. В 
произв. ’’История Второго храма” (5 тт.), ’’Иисус из 
Назарета” и ”От Иисуса до Павла” Клаузнер 
полемизирует со взглядами нек-рых христ. историков, 
исказивших, по его мнению, облик эпохи Второго храма 
во имя апологетики христианства. Клаузнер полагает, 
что евр. мессиан. идея никогда не приобретала чисто 
духовного религиозно-этич. характера, но всегда 
сохраняла политич. основу и связь с Эрец-Исраэль. 
Аналогичный подход к истории Второго храма 
обнаруживает Ш. Цейтлин (1892— 1976). В кн. ’’История 
Второго храма” (на англ, яз.) он подвергает тщательному 
рассмотрению талмудич. законодательство и хроно
логию. Г. Аллон (1901 — 1950) в труде ’’История евреев в 
Эрец-Исраэль в эпоху Мишны и Талмуда” (2 тт., 
1953—56) подверг критич. анализу традиц. тексты 
Галахи и *Аггады в сравнении с греч. и рим. 
источниками. Истории евреев в Рим. империи посвящено 
ценное исследование Ж.Жюстера (ок. 1886— 1916).

В.*Чериковер заложил основу систематич. исследо
вания папирусов эллинистич. периода, относящихся к 
евреям. Полное собрание этих папирусов, снабженное 
комментариями, издано им при участии А. Фукса (р.
1917) и М.*Штерна (тт. 1—3, 1957—64). Осново
полагающий характер носят его труды, посвящ. 
отношениям между евр. и эллинистич. культурами. 
Восстанию Маккавеев посвящен труд Э.Биккермана 
(1897— 1981) ”Бог Маккавеев” (на нем. яз., 1937).

Новые горизонты в И. евр. мистицизма открыл 
Г.*1Иолем; в ряде трудов он исследовал источники евр.

мистики с др. времен до хасидизма: *Мидраш, *”Сефер- 
иецира”, истоки *каббалы в Провансе и Испании, кн. 
♦Зохар и более позднюю лурианскую каббалу (см. 
♦Лурия Ицхак б.Шломо). Особое место в наследии 
Шолема занимает исследование саббатианства — 
монументальная биография *Саббатая Цви. Особен
ностью исследований Шолема является рассмотрение 
евр. мистики на фоне истории разл. религий и в связи с 
феноменологией мистич. течений в др. обл. культуры.

Др. школа евр. И. уделяла особое внимание экономия, 
стороне истории евр. народа. Пионером этой школы 
был Л.Херцфельд (1810—84). Ее развитию способство
вало распространение ”ист. материализма” К.*Маркса. 
Хотя в наст, время б-ство евр. историков по-прежнему 
придерживается немарксист. взглядов, значительно 
большее внимание уделяется влиянию экономия, 
факторов. Марксист, методом ист. материализма 
пользуется Р.*Малер, к-рый в труде ’’История евр. 
народа в новое время” (тт. 1—7,1956—80) предпринимает 
переоценку ценностей евр. И. с точки зрения социальной 
динамики, отражающей обществ, противоречия и 
борьбу классов в рамках евр. народа на протяжении 
веков.

Истории евреев в мире ислама, в частности евреев 
Йемена, посвящены серьезные исследования Ш. Д. Гой- 
тейна (1900—85). В последние годы жизни он занимался 
изучением евр. общин в араб, мире в 10— 13 вв., широко 
используя документы Каирской *генизы.

Ряд произв. евр. И. посвящен истории сионист, 
движения. Книга Н.*Соколова ’’История сионизма, 
1600— 1918” (англ., тт. 1—2, 1919) рассматривает идею 
возвращения в Сион в ее различных проявлениях в евр. и 
христ. среде. Книга А.*Бема ’’Сионистское движение” 
представляет собой исчерпывающее исследование исто
рии сионизма до 1925. Значит, вкладом в И. сионизма 
является науч. деятельность Б. Динура и его учеников. В 
последние годы широко развернулось исследование 
истории сионизма и *ишува в Эрец-Исраэль в рамках 
таких науч. учреждений, как Ин-т исследования 
сионизма им. X. Вейцмана при ун-те Тель-Авива, Ин-т 
им. И.*Бен-Цви (Яд Бен-Цви), где особое внимание 
уделяется изучению евр. общин Бл. Востока, и Н.-и. 
центр им. 3. *Шазара в Иерусалиме. За пределами 
Израиля этим темам посвящает исследования Б. Галь- 
перн (р. 1912) в *Брандайза ун-те.

Мн. исследования посвящены трагич. событиям 
♦Катастрофы. Два исследования на англ. яз. рассматри
вают Катастрофу в целом: ’’Окончательное решение” 
(1953) Дж. Рейтлингера — серьезный труд, осн. на 
материалах герм, архивов — и ’’Уничтожение европ. 
еврейства” (1961) Р. Хилберга. Видным специалистом по 
истории Катастрофы был Ф.*Фридман. С момента 
основания мемориального ин-та *Яд ва-Шем в его 
рамках проводится интенсивная исследоват. работа, 
плодами к-рой явилась серия публикаций ’’Мехкерей Яд 
ва-Шем” (’’Исследования ин-та Яд ва-Шем”) и др. 
издания. В публикациях ин-та Яд ва-Шем содержатся 
многочисл. документы, личные воспоминания, освеща
ется история евр. подполья в оккупированной Европе, 
история мученичества и героизма евреев в *гетто. Теме 
Катастрофы посвящены книги Л. Давидович ’’Война 
против евреев, 1933—45” (1975) и И.Трунка ’’Юденрат” 
(1972).
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В течение последнего столетия было опубликовано 
большое кол-во трудов, поев. отд. периодам, социальным 
или геогр. аспектам евр. истории, в частности истории 
еврейства отд. стран и общин. Об-ва по изучению 
истории локальных евр. общин были созданы в США 
(1892), Англии (1893), Чехословакии (1927). Об-ва по 
иудаистике в разных странах (напр., франц. Об-во 
еврейских исследований — Сосьете дез этюд жюив) 
уделяли большое внимание И. еврейства этих стран. 
Наиболее выдающимися из опубл. в 20 в. произв. на эту 
тему являются "История евреев в христианской 
Испании” И .Бера (1945) и ценное исследование 
еврейства Флоренции в эпоху Ренессанса, осуществленное 
М.*Кассуто. Для совр. И. в Эрец-Исраэль характерно 
преимуществ, внимание к истории евреев в стране, к 
ее центр, роли в евр. истории, к развитию нац. идеи в 
еврействе. Едва ли не впервые серьезное внимание 
уделяется истории еврейства стран Востока (Ин-т 
им. И. Бен-Цви). В изр. ун-тах работали видные 
историки, как Р. Малер, И.*Гальперн, к-рый издал 
сохранившиеся фрагменты записей *Ва‘ада четырех 
земель и внес ценный вклад в историю восточноевроп. 
еврейства , А. X. Шалит (1898— 1979), биограф *Ирода1, 
X. Бен-Сасон (1914—77), специалист по истории европ. 
еврейства в эпоху позднего средневековья. Я.*Кац, 
применивший социологич. метод к исследованию от
ношений между евреями и неевр. миром в ср. века и в 
нач. нового времени, и X. Бейнарт (р. 1917) — специалист 
по истории инквизиции и евр. общин средневековья.

И. в Израиле развивается под сильным влиянием 
успехов археол. исследований; восстанавливается карти
на многовекового прошлого Эрец-Исраэль и роли евр. 
народа в его истории. Ценным вкладом в евр. И. явилась 
изд. в 1969—70 группой историков Иерусалим, ун-та
3-томная "История евр. народа" под общей ред. X. Бен- 
Сасона и с участием А. Маламата (р. 1922), Х.Тадмора 
(р. 1923), М. Штерна, Ш.Сафрая (р. 1919) и Ш.Эттинге- 
ра(р. 1919). На ее основе особым изд. на рус. яз. вышел в 
1972 "Очерк истории евр. народа" под ред. проф. 
Ш.Эттингера (3-е исправл. изд. — тт. 1—2, 1979). 
Капитальным трудом евр. И. является начатое в 1964 
изд-вом "Масада" издание монументальной много
томной "Всемирной истории еврейского народа" (на
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иврите и англ. яз.). Отдельные тома, поев, древнейшей 
эпохе, эпохе патриархов и Судей, эпохе Царей и 
эллинистич. эпохе, а также раннему средневековью, 
были написаны коллективами авторов, видных спе
циалистов в разл. областях евр. истории, и публиковались 
под ред. Б. Нетаньяху (р. 1910), Б. *Мазара, А. Маламата, 
С.*Рота и др. К 1979 вышло в свет восемь томов этого 
издания.

В Израиле опубликован ряд работ, поев, истории 
нееврейских религий (христианства, ислама) в Эрец- 
Исраэль, а также истории антисемитизма.

И. российского еврейства. Зачинателями И. еврейства 
Российской империи и Польши были неевреи. Книга 
экономиста и политич. деятеля Т. Чацкого "Рассуждение 
о евреях и караимах" (1806) является первым 
объективным исследованием истории и этнографии 
польских евреев, осн.-на документ, данных. В кн. юриста 
и публициста И. Г. *Оршанского "Евреи в России"(1872) 
и "Русское законодательство о евреях" (1877) исследова
ние евр. истории поставлено на службу борьбе за 
равноправие евреев. Оршанский был первым историком 
рус. еврейства, предпринявшим попытку изучить 
экономич. положение евреев на основании статистич. 
данных. Он отбросил созданный представителями 
Хаскалы и русскоязычной евр. интеллигенции отрицат. 
стереотип хасидизма. Предшественниками Оршанского 
в изучении правового положения евреев были историк- 
нееврей Ф. И. Леонтович, автор "Исторического обзора 
постановлений о евреях в России" (1862) и магистер. 
диссертации "Историческое исследование о литовско- 
русских евреях" (1864), а также В.О.*Леванда, опубли
ковавший "Хронологический сборник законов о евреях в 
России от 1649 г. по 1873 г.” (1874).

Первым профессион. историком, серьезно занявшимся 
И. российского еврейства, был. С. А. Бершадский, 
ученик Ф. И. Леонтовича (см. выше), нееврей, подверг
шийся в юности влиянию антисемитизма на своей 
родине — Украине. Труды Бершадского отличаются 
науч. объективностью, хотя и не свободны от 
предвзятых мнений (резко отрицат. отношение к 
Талмуду и т. п.). В течение неск. десятилетий Бершадский 
занимался исследованием евр. истории, особенно 
истории евреев в Белоруссии и Литве. Фундамент науч. 
И. литовско-белорусского еврейства был заложен 
магистер. диссертацией Бершадского "Литовские евреи. 
История их юрид. и обществ, положения в Литве от 
Витовта до Люблинской унии" (1883), а также рядом его 
позднейших работ, поев, истории еврейства на 
территории тогдашней Российской империи, к-рые 
печатались в журнале "Восход". Велики заслуги 
Бершадского в деле создания архивной базы И. русского 
еврейства. Он был первым историографом рус. 
еврейства, к-рый стал основывать свои исследования на 
систематич. сборе документ, данных. В двух томах 
"Русско-еврейского архива" (1882) он опубликовал 
ценное собрание документов, относящихся к истории 
литов, евреев в период 1388— 1569. 3-й том, содержащий 
также материалы по истории евреев в Польше в период 
1364— 1569, был издан в 1903 Историко-этнографиче
ской комиссией при *Обществе для распространения 
просвещения между евреями в России (см. ниже), к-рой 
Бершадский передал весь свой архив.

Изданная в период реакции огранич. тиражом и
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предназнач. для адм. целей книга Н. Голицына ’’История 
русского законодательства о евреях” (1885) носит 
тенденциозно антисемитский характер. Значит, вклад в 
И. русского еврейства внес А. Я.*Гаркави; особый 
интерес представляют его работы по истории *хазар. 
Х.И.*Гурлянд опубликовал за пределами России 
(1887—92) ценные документы по истории евреев в 
Польше и на Украине, в частности свидетельства 
современников о бедствиях времен Б. Хмельницкого и 
Уманской резне 1768 (см. *Умань; *Гайдамаки).

Поворотным пунктом в развитии И. русского ев
рейства явилось создание — по инициативе С. М. Дуб
нова — Историко-этнографической комиссии при Об- 
ве для распространения просвещения между евреями 
в России (1892), преобразованной в 1908 в Еврейское 
историко-этнографическое общество. Историко-этно- 
графич. комиссия проделала огромную работу по сбору 
и публикации документ, данных по истории рус. 
еврейства. Плодом этой деятельности явилось издание 
’’Регесты и надписи. Свод материалов для истории 
евреев в России” (1 т., 1897; 2 т., 1910; 3 т., 1913).

С. М. Дубнов был центр, фигурой нового этапа в 
развитии евр. И. в России. Его неутомимая деятельность 
немало способствовала превращению И. русского 
еврейства в один из важнейших элементов широкого 
обществ, движения за нац. возрождение. Он возглавлял 
Евр. историко-этнографич. об-во и до эмиграции из 
России был редактором издававшегося об-вом трех- 
месячника ’’Еврейская старина” — первого спец, 
журнала по евр. истории в России, во многом сходного с 
аналогичными изданиями в Зап. Европе, однако, в 
отличие от них, проникнутого светским и прогрессивным 
нац. духом. Все ист. работы, опубл. в журнале ”Евр. 
старина”, отличаются науч. объективностью и лишены 
апологетич. тенденций. Их авторы стремились к 
воспроизведению прошлого евр. народа гл. обр. в 
историко-культурном и социально-экономич. аспектах. 
В виде приложения к журналу ”Евр. старина” 
публиковался ’’Областной пинкас Ва‘ада главных 
еврейских общин Литвы от 1623 до 1761 г.” (тт. 1-2, 1909, 
1912) на яз. оригинала с параллельным пер. на рус. яз. 
И. И.Тувимаподред. и с примечаниями С. М. Дубнова(в 
1925 издан отд. книгой в Берлине).

Работа С. М. Дубнова над ’’Всемирной историей 
еврейского народа” (тт. 1 — 10) заставила его отказаться 
от намерения написать подробную историю рус. 
еврейства. Его опубл. в США на англ. яз. ’’История 
евреев в России и Польше с древнейших времен до 
наших дней” (1916—20) представляет собой слегка 
расшир. перевод выдержек из ’’Всемирной истории”.

В годы, предшествующие 1-й мировой войне и 
революции, младшие современники С. М. Дубнова 
опубликовали ряд ценных ист. исследований: П. *Марек, 
’’Очерки по истории просвещения евреев в России” 
(1910); И.*Цинберг, ’’История еврейской печати в 
России” (1915); И. *Чериковер, ’’История Общества для 
распространения просвещения между евреями в России 
(1863— 1913)” — 1-й т. опубл. в 1913. Истории евр. 
рабочего движения посвящены статьи Б.М.*Фрум- 
кина в ’’Еврейской старине” (1911 и 1913). Гл. обр. 
политически-правовой истории евреев в России посвя
щены кн. Ю. И.*Гессена ’’Евреи в России” (1906) и 
’’История евреев в России” (1914). Последний труд был

переработан автором в двухтомную ’’Историю евр. 
народа в России” (т. 1, 1916, 2-е, переработ. изд., 1925; 
т. 2, 1927). Гессен был также редактором статей, поев, 
истории евреев, в ’’Еврейской энциклопедии” на рус. яз. 
(тт. 1 — 16, 1908— 13). Он продолжал науч. работу и 
после революции 1917.

Крупным событием евр. И. в России была публикация 
11 -го тома обширного по замыслу издания ’’История 
еврейского народа” (1914), в к-ром участвовали 
крупнейшие историки — евреи и неевреи. Предполага
лось выпустить 15 томов этого издания, из которых пять 
(11-й— 15-й) должны были быть посвящены истории 
еврейства Польши и России. В связи с началом 1-й 
мировой войны издание было прекращено. Лишь в 1921 
была опубликована кн. 1-я 12-го тома, в издании к-рой 
приняли участие А.И.Браудо (1864— 1924), М.*Вишни- 
цер, Ш. *Гинзбург, П. Марек и И. Цинберг.

Обширные материалы по культурной и социальной 
истории евреев в 18— 19 вв. содержатся в 4-х сб-ках 
’’Пережитое” (1908, 1910, 1911 и 1913), вышедших под 
редакцией Ш. Гинзбурга при ближайшем участии
С. * Ан-ского, Ю. Гессена, П. Марека, И. Цинберга и др. 
В то же время в России и за ее пределами был издан по 
инициативе *Бунда ряд материалов, поев. евр. рабочему 
движению, а также общему положению евреев в России. 
Ист. работы печатались также в Петербург, журнале 
’’Будущность” (1899— 1904), выходившем под редакцией
С. О. Грузенберга (1854— 1909), и в ежегодных литера
турно-научных приложениях к нему (1900, 1901, 1903). 
До революции начали науч. деятельность М.Вишницер 
и Я.*Лещинский, чьи гл. работы опубл. в эмиграции.

Видным историком этого периода, писавшим на 
иврите, был Ш. П. Рабинович. Б. *Кац опубликовал на 
иврите труд ”Ле-корот ха-иехудим бе-Русия, Полин ве- 
Лита ба-меот ха-шеш-‘эсре ве-Ха-шва-‘эсре” (”К исто
рии евр. в России, Польше и Литве в 16—17вв.”, 1898). 
Ист. работы публиковались в таких изд. на иврите, как 
сб-ки *”Ха-меассеф” и ’’Сефер Ха-шана” (Варшава, 
1900— 1903) и журнал *”Ха-Шиллоах”.

В первые годы после рев. 1917 евр. историки в России, 
несмотря на тяжелые политич. и бытовые условия, 
продолжали плодотворно работать. Впервые им был 
открыт доступ к гос. архивам. В 10-й кн. ’’Еврейской 
старины” (1918) появилась монография ”Из черной 
книги российского еврейства: материалы войны 1914 — 
18 гг.”, поев, выселениям евреев из прифронтовых 
областей и судьбе евреев-заложников (см. *Россия). Евр. 
историки собирали документы о *погромах времен 
гражд. войны (опубл. впоследствии за пределами 
России). Новые архивные материалы публиковались в 
журнале ”Хе-‘авар” (1917— 18) под редакцией Ш. Гинз
бурга, к-рый редактировал также научно-лит. сб. 
’’Еврейская мысль” (1922—26) и выпустил собрание 
своих ист. и публицистич. работ ’’Минувшее. Истори
ческие очерки, статьи и характеристики” (1923). В 1919 
вышла книга И. Берлина (1880—?)’’Исторические судьбы 
еврейского народа на территории русского государства”, 
к-рая в измен, виде стала вводным разделом 1-й кн. 
12-го т. ’’Истории еврейского народа” (см. выше). В 
рамках АН Украины с 1919 действовала Еврейская 
историко-археографич. комиссия, одним из инициаторов 
к-рой был Б.Динабург (Динур), а гл. деятелем — 
И. В. Талант (1868 — после 1929). ’’Комиссия Таланта”
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опубликовала двухтомный сб. трудов (1928—29), поев, 
истории укр. еврейства (на укр. яз.).

В 4-х сб-ках "Еврейская летопись"(1923—26) под ред. 
Л. М. Клячко (1873—1934) печатались работы историков 
как старшего (Ю. Гессен, И.Цинберг), так и более 
молодого поколения (И. А. Клейнман, С. *Лозинский, 
Л. М. Айзенберг и др.). Статьи сб-ка были посвящены 
разнообразным темам — от истории ^кровавого навета 
в России до истории евр. рев. движения 1880 — нач. 
1890-х гг.

В журнале "Еврейский вестник” (1922) антрополог 
Л. Я. *Штернберг призывал к созданию в период кризиса 
рус. еврейства синтетич. над. философии истории. 
Несмотря на растущие политич. трудности, Ш. Гинзбург 
и И.Цинберг продолжали руководить деятельностью 
Евр. историко-этнографич. об-ва вплоть до 1929. 
Закрытие Об-ва явилось формальным актом ликвидации 
евр. "буржуазной” И. Архив и б-ка Об-ва были переданы 
разл. сов. научным учреждениям. Гинзбург был 
вынужден эмигрировать. Цинберг до своего ареста 
(1938) продолжал публиковать том за томом своего 
капитального труда "Гешихте фун дер литератур бай 
идн"( "История литературы евреев”, тт. 1—8, 1929—37, 
т. 9, 1966) за границей. Гессен перестал работать в обл. 
евр. И. Последний (13-й) том "Евр. старины" вышел в 
1930 под ред. Цинберга и др.

В 1920-х гг. в Советском Союзе сложилась группа 
историков, работавших гл. обр. в спец. евр. науч. 
учреждениях при АН и ун-тах *Москвы, *Киева и 
♦Минска (см. также *Советский Союз и *Иудаистика) и 
писавших преим. на идиш и рус. языке.

В 1923 в Петрограде были изданы под ред. 
Г. Я. Красного-Адмони "Материалы для истории анти- 
еврейских погромов в России" (т. 2); т. 1 этого изд. 
вышел в 1919 под ред. С. М. Дубнова и Г. Я. Красного- 
Адмони. С позиции коммунистич. идеологии написана 
работа А.Д. Киржница (1888— 1938) "1905. Еврейское 
рабочее движение. Обзор, материалы и документы” 
(1928, предисловие М.*Рафеса).

Труд Т. Б. Гейликмана (1873— 1948) "История об
щественного движения евреев в Польше и России" (на 
рус. яз. — 1930; на идиш — 1926), получивший одобрение 
в качестве "начала евр. марксист. И.", представляет 
собой попытку марксист, интерпретации более ранних 
исследований; он охватывает лишь историю евреев в 
Польше до ее раздела. В евр. секции Ин-та белорусской 
культуры работал крупный историк И.Сосис (1878 
— 1968), бывший в прошлом (как и Гейликман) членом 
Бунда. Его гл. труд "Ди гешихте фун ди идише 
гезелшафтлехе штремунген ин Русланд ин 19-тн 
иорхундерт" ("История евр. общественных движений в 
России в 19 в.", 1929) подводит итог его более ранним 
исследованиям в этой обл. Сосис возглавлял также 
группу исследователей, осуществлявшую сбор раввин, 
респонсов в качестве источника материалов для 
изучения соц. конфликтов в еврействе; нек-рые из этих 
респонсов опубликованы в пяти сборниках "Цайтшрифт", 
издававшихся Ин-том белорусской культуры в 1926—31. 
Подготовл. к печати большая работа Сосиса по истории 
евреев в России не была опубликована.

Исследования социально-экономич. истории евреев в 
АН Белоруссии возглавлял X. Александров (1890— 1972), 
обвиненный впоследствии, как мн. др. представители

евр. культуры в Сов. Союзе, в евр. национализме и 
подвергшийся репрессиям. Освобожд. в 1956, он 
преподавал др. историю евреев в Ленинград, ун-те. Рус. 
еврейству он посвятил неск. серьезных исследований, 
опубл. в "Цайтшрифт".

В АН Украины исследования по евр. И. возглавлял 
А.Марголис (1891 — 1976), автор книги "Гешихте фун 
идн ин Русланд, т. 1. 1772— 1861" ("История евреев в 
России", 1930), к-рая отличается тенденциозностью и 
содержит нападки на *общину, однако обладает 
известной науч. ценностью благодаря опубл. в ней 
документальным материалам.

Более спец, характер носят исследования С. Борового 
(р. 1903) "Еврейская земледельческая колонизация в 
старой России" (1928), М.*Рафеса "Очерки по истории 
Бунда" (1923), Н.*Бухбиндера "История евр. рабочего 
движения в России” (1925) и Э. Чернявского "Дер 
идишер арбетер ин Вайсрусланд бам багинен фун дер 
идишер арбетербавегунг” ("Еврейский рабочий в 
Белоруссии в начальный период еврейского рабочего 
движения", 1932).

После отстранения от науч. работы в Минске Сосиса, 
Александрова и Чернявского и прекращения публикации 
"Цайтшрифт” евр. И. в Белоруссии практически была 
ликвидирована. "Реорганизация” евр. науч. работы на 
Украине в 1936 привела к замене Ин-та евр. пролетар. 
культуры "кабинетом" в рамках АН Укр. ССР, из науч. 
деятельности к-рого фактически была исключена 
история. Лишь в * Грузии продолжались серьезные 
исследования истории и этнографии местного еврейства.

В годы, непосредственно предшествовавшие нападе
нию Германии на Сов. Союз, отмечается нек-рое 
оживление евр. И. В сов. евр. журналах публикуются 
статьи на ист. темы. Журналист-историк А. Брахман 
опубликовал в журнале "Штерн" статью о восстании 
Маккавеев (1939). Несколько ранее (1938) А.Юдицкий 
опубликовал две статьи и небольшую книгу, поев, 
восстаниям евреев против Рима в 1—2вв. н.э. В новой 
книге А. Марголиса "Идише фолксмасн ин кампф кегн 
зейере унтердрикер" ("Еврейские народные массы в 
борьбе против своих угнетателей”, 1940), так же как в его 
статьях, опубл. в евр. лит.-обществ, журналах, 
подчеркиваются нац. мотивы. Неск. статей Гейликмана, 
опубл. в этот период, представляют собой, по- 
видимому, фрагменты неизд. 2-го тома его гл. работы 
(см. выше). В "Исторических записках" (IX, 1940) была 
опубликована ст. С. Борового о евреях на Украине в 
период восстания Хмельницкого, в к-рой предпринима
лась попытка новой интерпретации роли еврейства в 
"освободит, войне укр. народа". В годы 2-й мировой 
войны изд-во "Эмес” планировало публикацию на рус. 
яз. коллективного труда, поев. евр. истории. В нем 
должны были принять участие видные сов. евр. 
историки, сконцентрировавшиеся в Москве. Неопубл. 
работа Сосиса по истории евреев России (см. выше), 
возможно, является частью этого труда.

По нек-рым сведениям, Гейликман написал в конце 
жизни труд "История евреев в СССР", также оставшийся 
неопубликованным. Евр. И. в Сов. Союзе не смогла 
оправиться после разгрома евр. культуры в послевоен. 
годы. Лишь в 60—70-х гг. появляются отдельные 
публикации на темы евр. истории, вроде статей
С. Борового в "Советской исторической энциклопедии”
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(1961—76) или его работы о Хаскале в журнале 
’’Советиш геймланд” (1976).

Мн. крупные представители евр. И. после революции 
1917 были вынуждены покинуть Россию и продолжать 
работу в эмиграции. Центром русско-евр. эмиграции в
20-х гг. был Берлин, куда в 1924 переехал С. М. Дубнов. 
Трагедия еврейства России в годы гражд. войны 
отражена в таких трудах, как ’’Антисемитизм и погромы 
на Украине” И. М. Чериковера (1-й т., поев, погромам 
1917— 18, вышел в 1923 со вступит, статьей Дубнова; 2-й 
т., поев, погромам 1919, вышел в 1965 на идиш в Нью- 
Йорке), ’’Погромы добровольческой армии на Украине 
(к истории антисемитизма на Украине в 1919—20 гг.)” 
под ред. И. М. Чериковера, Н. Ю. Гергеля и И. Б. *Шехт- 
мана.

В 1925 в Вильно был основан *ИВО — евр. науч. ин-т, 
объединивший вокруг себя крупнейших русско-евр. 
историков в эмиграции во главе с С. М. Дубновым. Ин-т 
издавал ’’Хисторише шрифтн” (’’Исторические записки”) 
под ред. И. М. Чериковера (т. 1,1922; т. 2,1937; т. 3,1939). 
Соредакторами 3-го тома, поев, истории евр. рабочего 
движения в период, предшествовавший созданию Бунда, 
были А. Менее, Ф. Курский и А. Розин (*Бен-Адир). В 
этом изд., как и в др. изданиях ИВО, содержится 
богатый материал по истории рус. и польского 
еврейства. С ИВО была тесно связана деятельность 
М. Л. Вишницера, опубликовавшего в эмиграции ряд 
выдающихся работ, поев. гл. обр. истории еврейства 
Литвы.

В 1937—38 в Нью-Йорке вышло 3-томное собрание 
соч. Ш. Гинзбурга на идиш ’’Хисторише верк” (’’Истори
ческие труды”), а в 1944—46 — две др. его книги, поев, 
жизни евреев в царской России.

Вкладом в И. рус. еврейства являются книги
С. Шварца ’’Антисемитизм в Советском Союзе” (1952) и 
’’Евреи в Советском Союзе. 1939—56” (1966).

В 1960 Союз русских евреев в Нью-Йорке выпустил по 
инициативе М. Л. Вишницера сб. статей видных евр. 
историков, литераторов и обществ, деятелей — ’’Книга о 
русском еврействе”. В статьях сб-ка рассматривались 
разные стороны истории евреев в России в период 
1860— 1917. Продолжением этой жниги явился одно
именный сборник, изданный в 1968 под ред. Я. Г. Фрум
кина, Г. *Аронсона и А. А. Гольденвейзера; статьи сб-ка 
охватывают период 1917—60. Ряд ценных работ по И. 
рус. еврейства опубликован в США на англ, языке. Труд 
Л. Гринберга (1894— 1946) ’’Евреи в России” (1944—51, 
2-е изд. 1965; ч. 2 издана М. Вишницером) посвящен 
гл. обр. борьбе за эмансипацию в период 1860— 1917.

С. Барон (см. выше) был первым евр. историком, труд 
к-рого, поев, истории рус. еврейства (’’Евреи России в 
царский и советский периоды”), охватывает и период 
после революции 1917.

В 70-х гг. в США увеличивается число публикаций, 
поев. отд. проблемам истории рус. и сов. еврейства: 
’’Еврейская национальность и советская политика” 
(1972) Ц. Гительмана, ’’Бунд в России” (1972) Г. Тобиаса; 
в Англии опубликован сб. статей ’’Евреи в Советской 
России” под ред. Л. Кочана (1970)_и др. Истории рус. 
еврейства был посвящен журнал ”Хе-‘авар” (1953—76), 
осн. в Израиле Б. Кацем. Ряд публикаций по И. сов. 
еврейства подготовлен Центром по исследованию и 
документации восточноевропейского еврейства при Евр.

ун-те (осн. в 1958, науч. руководитель проф. Ш. Эттингер). 
Центр содержит одно из наиболее полных собраний 
книг, периодики и архивных материалов по истории и 
соц. жизни восточноевроп. еврейства и, в первую 
очередь, евреев Сов. Союза. На основе этих материалов 
публикуются продолжающиеся издания — сб. ’’Евреи и 
еврейский народ. Материалы из советской печати”, 
’’Петиции, письма и обращения евреев СССР”, 
’’Еврейский самиздат”, к-рые являются документ, базой 
изучения жизни и истории сов. еврейства, его борьбы за 
право на нац. существование и репатриацию из Сов. 
Союза. По результатам выполн. в Центре исследований 
опубликован ряд работ: ’’Иехудим бе-Биробиджан” 
(’’Евреи в Биробиджане”, 1965) Я.Лвави (Бабицкого); 
’’Еврейское просвещение и учебные заведения в 
Советском Союзе, 1918—53” А. А. Гринбаума (на англ, 
яз., 1978); ’’Евсекция би-Врит ха-Мо‘ацот. Бейн ха- 
леуммиют ве-ха-коммунизм” (’’Евсекция в Сов. Союзе. 
Между национализмом и коммунизмом”, 1980) М. Альт
шулера. Изданы также комментир. сб-ки документов, 
поев, борьбе сов. евреев за право репатриацйи из СССР, 
антиевр. процессам в Сов. Союзе (тт. 1-2, 1979; т. 3, 
1982), а также первые три тома сб. Антисемитизм в 
СССР. Его корни и последствия” (на англ, яз., т. 1, 1979; 
т. 2, 1980; т. 3, 1982), Изд-во ’’Библиотека-Алия” 
(основано в 1973 в рамках Об-ва по исследованию евр. 
общин в странах рассеяния) опубликовало на рус. яз. ряд 
оригин. и переводных работ, поев, истории еврейства 
Сов. Союза (и отд. стран, входящих в его состав).

Вклад евреев в мировую И. Хотя евреи принимали 
участие в культурной жизни европ. народов с 18 в., их 
вклад в общую И. до нач. 19 в. был незначителен. 
Ф. Палгрейв (1788— 1861) считается пионером науч. 
методов исследования в англ. И.; он первый применил 
метод систематич. исследования архивных источников в 
изучении ср.-век. Англии. Аналогичная заслуга в 
изучении истории Венеции принадлежит итал. историку 
Др. Рима и иудаизма С. Романину (1808—61). Позднее 
историки-евреи Г. Бреслау (1848— 1926) и Ф. Яффе 
(1819—70) сыграли выдающуюся роль в публикации 
обширной коллекции материалов, относящихся к 
истории Германии. Нем. историки Р.Давидзон (1853 
— 1937) и Л. Гартман (1865— 1924) внесли важный вклад 
в И. Италии, Л.Либерман (1851 — 1925) — ср.-век. 
Англии; франц. историк Э. Галеви (1870— 1937) — в И. 
Англии викториан. эпохи.

В Англии в 20 в. работали сэр Л. *Намьер, выдающийся 
историк и сионист; Ч. Сингер (1876— 1960), крупный 
историк науки, в частности медицины; историк- 
марксист, биограф Троцкого и Сталина А.*Дойчер; 
историк рабочего движения в Европе Э.Хобсбоум 
(р. 1917) и др.

В Германии А. Неандер (до крещения Д. Мендель; 
1789— 1850) был выдающимся историком церкви; 
Э.Канторовиц (1895 — 1963), В.Левинзон (1876— 1947), 
Б. Симеон (1840— 1915) — видными медиевистами; 
крупным историком Рима и филологом был Г. Дессау 
(1856—1931); историей Др. Рима занимался также 
Г. О. Гиршфельд (1843— 1922). Л. Штерн (р. 1901)
является одним из крупнейших историков ГДР. Во 
Франции историей Др. Греции занимался Г. Глотц 
(1862— 1935), историей ср. веков — Л.Альфен (1880— 
1950); крупнейшим медиевистом был также М.Блок
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(1886— 1944), погибший от рук нацистов. Видными 
польскими историками были III. Ашкенази (1867— 1937) 
и М. Хандельсман (1822— 1945), итальянскими — Дж. 
Лумброзо (1844— 1925) и Ф. Момильяно (1866— 1924), 
австрийским — Г. Фридюнг (1851 — 1920), венгерским — 
Х.Марцали (1856— 1940), болгарским — Ж. П. Натан 
(1902—74).

Особенно значителен вклад евреев в ист. науку США. 
Историей др. мира занимался Э. Биккерман, ср. веков — 
Р. Лопес (р. 1910), историей обществ, отношений — 
О. Гендлин (р. 1915), историей России — Р. Пайпс 
(р. 1923), историей социально-политич. движений — 
Г. Кон (1891 — 1971), историей науки — Т. Кун (р. 1922). 
Не менее существенна роль евреев в сов. ист. науке. До 
революции 1917 число историков-евреев в России было 
невелико. Мн. из них, приобретшие известность в сов. 
время, начали науч. деятельность до революции: кру
пный историк-археограф С. Н.Валк (1887—?) востоко
вед-марксист М.П. Павлович (М. Л. Вельтман; 1871 — 
1927); видный историк Европы нового времени Е. В.Тар- 
ле (1875— 1955) и др.

Среди историков др. мира выделяются имена 
И.Д. *Амусина (ум. 1984) и С.Я.*Лурье. Г. М. Лившиц 
выпустил в конце 50-х гг. две книги, поев, восстаниям 
евреев против Рима в 1 в. н.э. и Кумран. рукописям. 
Б. И. Надель (р. 1918) занимался историей античности и 
классич. филологией до своего переезда в Польшу 
(1957), где посвятил себя исследованию раннего периода 
в .истории еврейства Воет. Европы. Историей религии (в 
частности еврейской) в др. мире занимался А. Б. Ранович 
(Рабинович, 1895— 1948); археологией античного мира
— Л. М. Славин (р. 1906). Историей древнего мира 
занимался и Е. М. Штаерман.

Видным историографом ср. веков был О. Л. Вайнштейн 
(р. 1894). В 70-е гг. вышли ценные работы А. Я. Гурвича 
по европ. медиевистике. Крупными византологами бы
ли А.П. Каждан (р. 1922; живет в США) и Е.Э. Лип
шиц. И. ср. веков занимался и Н. Л. Рубинштейн (1897 
— 1963). Медиевистом-германистом был М.М.Сми- 

рин (1895— 1975); специалистом по истории ср.-век. 
Европы — В. В. Стоклицкая-Терешкович (1885— 1962).

Историки-евреи уделяли большое внимание истории 
отд. стран Зап. и Центр. Европы и США; историей итал. 
Возрождения занимался М. А. *Гуковский; историей 
Германии — А. С. Ерусалимский (1901 —65), Франции — 
Я.М.Захер (1893 — 1963), Англии — И.С.Звавич (1904
— 1950), США — Л. И.Зубок (1894— 1967). Специа
листом по новой истории Германии был С. Б. Кан 
(1896— 1960); Франции — А. 3. Манфред (1906—76); в 
той же области работал А. И. Молок (р. 1898).

Активное участие принимали историки-евреи в 
разработке истории рев. движений. Историей гражд. 
войны в России занимался И. И. Минц (р. 1896),
историей рабочего движения в Англии — Ф. А. Рот- 
штейн (1871 — 1953). Одним из крупнейших историков 
марксизма был Д. Б. Рязанов (Гольдендах, 1870— 1938). 
Видным историком рабочего движения был Г. С. Фрид- 
лянд (1896— 1937), занимавшийся также евр. историей и 
написавший неск. работ на идиш.

Источниковедением сов. периода занимался А. И. Гу
ковский (1895— 1969), историей России 19 в. — Б. Б. Ка- 
фенгауз (1894— 1969). Историей 2-й мировой войны 
занимался Г. А. Деборин. Большую известность приобрела

работа А. М.Некрича (р. 1920; живет в США), поев, 
нападению Германии на Сов. Союз.

Значителен вклад историков-евреев в И. стран 
Востока. Выдающимся археологом-востоковедом был 
А. Н. Бернштам(1910—56). Историей Японии занимался
A. Л. Гальперин (1896— 1960). Видным иранистом и 
арабистом был Б. Н.Заходер (1896— 1960); новой и 
новейшей историей араб, стран занимался В.Б.Луцкий 
(1896— 1962), иранистикой и тюркологией — В.Ф. Ми- 
норский и А. Ф. Миллер (р. 1901), историей Китая —
B. М. Штейн (1890— 1964). Социальной истории евреев 
Ирака и Сирии во 2—5вв. н.э. посвятил свои работы 
Ю. А.Солодухо (1877— 1963).

Ряд видных сов. историков-евреев подвергся репрес
сиям в годы Сталин, чисток. В 30-х гг. погибли 
Д. Б. Рязанов, Г. С.Фридлянд и др. Во время антиевр. 
кампании кон. 40-х — нач. 50-х гг. многие видные ис
торики (О. Л. Вайнштейн, Н. Л. Рубинштейн, Л. И. Зубок, 
Г. А. Деборин, И.С.Звавич, И. И. Минц и др.) пресле
довались как *”космополиты”. Уже в 60-х гг. жестоким 
нападкам подвергся А. М.Некрич. Возможности иссле
дования сов. историками к.-л. тем *иудаистики крайне 
ограничены.

Значительный вклад в общую И. внесен историками 
Израиля. Специалистом по истории США является 
И. Ариэли (р. 1916); М.Конфино (р. 1926) занимался 
социально-экономич. историей, а также историей идей и 
революционных движений в России 18— 19 вв. Историей 
нацизма занимался Ш.Фридландер (р. 1932); историей 
ислама — У.Хейд (1913—68); историей Германии — 
Р. Кебнер (1885— 1958). Выдающимся историком соци
альных и политических идей был Я.Л.*Талмон.

ИСФАХАН, город в центральной части Ирана. Евр. 
община И. является одной из старейших в Персии. 
Первое упоминание о евреях в И. относится к 472 н.э., 
когда сасанид. царь Пероз (Фируз) истребил половину 
евреев И. по обвинению в убийстве двух жрецов 
местного культа огнепоклонников. В И. под властью 
халифата (7— 14 вв.) евр. нас. достигло таких размеров,

Фрагмент изразцовой стены синагоги в Исфахане с нишами для 
свитков Торы. Ок. 1550. Еврейский музей. Нью-Йорк.
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что араб, и перс, источ. тех лет зачастую называют евр. 
квартал города (махалле) ал-Яхудия ('еврейский 
город'). Араб, географ 10в. Истахри именует обл. И. 
Яхудистаном. И. был родиной мессиан. движения * Абу- 
‘Исы ал-Исфахани, жившего при халифе Абд ал-Малике 
(685—705). В ср. века город считался центром евр. 
грамматиков и экзегетов. *Биньямин из Туделы 
оценивал евр. нас. И. в 15 тыс. чел. Когда династия 
Сефевидов избрала И. своей столицей (1598), наступил 
экономия, расцвет города. Большая часть евр. населения 
И. занималась разл. ремеслами и торговлей прянос
тями, ювелирными изделиями и текстильным товаром, 
гл. обр. шелком. Однако евреи И., как и всей Персии, 
сильно пострадали от жестоких гонений и насильств. 
обращения в ислам в 17 в. Жители нек-рых деревень в 
окрестностях И. до сих пор говорят на исфахан. 
диалекте *еврейско-персидского яз. и, по-видимому, 
соблюдают нек-рые евр. обряды.

Община И. строго придерживалась ортодокс, тради
ций. В городе было неск. синагог, школ и обществ, 
учреждений. В И. существовала также небольшая 
караим, община (см. *Караимы). После перевода 
столицы в Тегеран в конце 18 в. община И. утрачивает 
свое былое культурное и политич. значение. Посетившие 
в 19 в. И. путешественники *Биньямин II, Давид де-вет- 
Хиллел и Э. Ноймарк (1860—?) оценивали евр. нас. в 
300—400 семей. Культурной жизни общины угрожала 
деятельность бехаистов и христ. миссионер, об-в, 
учредивших в 1889 в евр. квартале города миссионер, 
школу. Основание в 1901 * Альянсом евр. школы, 
провозглашение в 1906 конституции и особенно 
социальные реформы периода правления Реза-шаха 
Пехлеви (1925—41) способствовали повышению уровня 
жизни евреев И.

Накануне 2-й мировой войны община И. была одной 
из крупнейших в Иране и насчитывала ок. 10 тыс. 
человек. Хотя экономия, положение общины значительно 
улучшилось с приходом к власти Мохаммеда Резы 
Пехлеви (1941) и к 1948 она насчитывала 12 тыс. человек, 
подавляющее б-ство евреев И. (80%) проживало в 
условиях нищеты. В результате репатриации после 1948 
малоимущего элемента евр. нас. И. в Израиль, а также 
переселения в Тегеран к 1979 в городе оставалось лишь 
ок. 3 тыс. евреев, из к-рых примерно 10% нуждалось в 
материальной поддержке. Ок. 32% занималось роз
ничной торговлей, 40% — свободными профессиями, а 
26% зарабатывало на жизнь ремесленным трудом. 
Достоверных сведений о положении евреев И. после 
провозглашения Ирана республикой и захвата власти 
Хумейни не имеется. См. также *Иран.

ИСХОД из Е гипта (ивр. опхр пк’»?;»; иециат Мицраим), 
подробно описанное в Пятикнижии событие, которое в 
еврейском национальном самосознании стало реша
ющим фактором, определившим становление еврейского 
народа и его религиозных институтов.

Согласно библ. рассказу, И. является завершением 
цепи событий, начавшихся с переселения патриарха 
♦Иакова и его сыновей в Египет из-за засухи и 
последовавшего за нею голода в *Ханаане. Сыновей 
Иакова, вынужд. отправиться в Египет для покупки 
зерна, встретил их брат *Иосиф, когда-то проданный 
ими в рабство, к-рый к тому времени стал первым

вельможей при фараоне. Иосиф пригласил отца и 
братьев в Египет, где им были предоставлены тучные 
пастбища в р-не дельты Нила (земля Гошен). Библия 
повествует, что по прибытии в Египет численность 
потомков Иакова составляла 70 чел. После смерти 
Иосифа они ’’расплодились и размножились и возросли 
и усилились чрезвычайно” (Исх. 1:6—7). Однако новый 
фараон, ”не знавший Иосифа” (Исх. 1:8), усмотрев 
угрозу в наличии в стране многочисл. чужого народа, 
закабалил израильтян и отправил их на стр-во городов 
Питом и Ра‘амсес. ’’Сыны Израилевы стенали от 
работы... вопль их восшел к Богу. И услышал Бог 
стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, 
Исааком и Иаковом” (Исх. 2:23-24). Бог возложил на 
♦Моисея и его брата *Аарона миссию — вызволить 
Израиль из егип. рабства, и те объявили фараону 
категория, требование Бога: ’’Отпусти народ Мой”(Исх. 
5:1). После каждого отказа фараона выполнить 
требование, Бог через посредство Моисея и Аарона 
насылает на Египет одно из бедствий — *казней 
египетских, к-рые в конце концов заставляют фараона 
увериться во всемогуществе Бога Израиля и отпустить 
израильтян в пустыню для служения Ему. Но когда 
израильтяне были уже в пути, их догнал фараон со своим 
войском. По указанию Бога Моисей простер руку на 
воды Чермного моря (см. *Красное море), и восточный 
ветер, дувший всю ночь, осушил его. Израильтяне 
свободно прошли ’’среди моря по суше”; фараон 
попытался последовать за ними, но воды сомкнулись, 
поглотив его вместе с войском.

Израильтяне вступают в пустыню, где их ожидает 
дарование Торы. На г. Синай (см. *Синай гора) Бог 
провозглашает народу *Десять заповедей. Воодушев
ленные чудесным избавлением, потрясенные сошествием 
к ним Бога и Его откровением, избранные Богом, чтобы 
стать Его общиной на земле (’’царством священников” 
— народом святыни; Исх. 19:6), израильтяне заключают 
с Богом *завет, обязуясь беспрекословно повиноваться 
Ему и выполнять Его заповеди. Однако почти сразу 
после заключения завета народ начал проявлять 
строптивость и неповиновение, неоднократно нарушая 
Божеств, заповеди (см. *Золотой телец), а подойдя к 
границе Обетованной земли, усомнился в способности 
Бога обеспечить победу Израиля над многочисл. и

Фараон на колеснице возглавляет преследование семитских 
племен (?). Роспись из гробницы Тутанхамона. 14 в. до н.э. Из 
книги ’’Пней олам ха-микра” (’’Облик библейского мира”; 
Иер. — Рамат-Ган, 1958—61).



947 ИСХОД 948

могучим врагом, располагавшим хорошо укрепленными 
городами. В наказание Бог обрек народ на 40-летнее 
скитание по пустыне, пока на смену поколению рабов не 
придет поколение свободных людей, воспит. в духе 
завета и достойных вступить в Обетованную землю.

Проблема ист. достоверности И. — один из 
кардинальных вопросов совр. библеистики и евр. 
истории. Единств, источником является библ. повество
вание, на к-ром основываются все более поздние лит. 
традиции. В егип. источниках И. не упоминается, однако 
нек-рые егип. документы могут служить косв. свиде
тельством историчности осн. моментов библ. традиции. 
Так, папирус Анастаси (13 в. до н.э.) сообщает о воет, 
кочевниках, испрашивающих разрешение на пребывание 
в Египте во время засухи. На мн. рельефах 2 тыс. до н.э. 
изображены племена семитского типа, прибывающие в 
Египет, а также семиты, работающие под надзором 
надсмотрщиков (ср. Исх. 1:11) на полях, на стр-ве и на 
произ-ве кирпича.

Уже в эллинистич. лит-ре Египта эпохи Птолемеев 
антисемитски настроенные греч. историки (Манефон, 
Лисимах Александрийский) пытались представить И. 
либо как изгнание *гиксосов, либо как удаление из 
страны прокаженных.

Со 2-й пол. 19 в. нек-рые ученые (напр. Ю. *Вельхаузен) 
отрицают историчность И. и даже само пребывание 
израильтян в Египте, однако б-ство исследователей 
признает ист. достоверность ядра библ. расск. об этом 
событии. Один из наиболее убедит, доводов заключается 
в том, что ни один народ не создает легенду о 
порабощении его предков на заре нац. истории и не 
рассматривает это порабощение как предпосылку его 
консолидации в народ, — если только на самом деле он 
не пережил подобной травмы.

Датировка И. наталкивается на серьезные трудности. 
Сама библ. традиция разноречива и требует интер
претации для приведения ее в согласие с самой собой и с 
ист. материалом. Согласно I Ц. 6:1, со времени И. до 
сооружения *Храма *Соломоном прошло 480 лет, и, 
следовательно, И. имел место не позднее 2-й трети 15 в. 
до н.э. Однако это не подтверждается ни историей 
Египта, ни историей Ханаана. Наиболее ранней 
возможной датой является 14 в. до н. э., эпоха правления 
Аменхотепа IV (Эхнатона). Сторонники этой датировки 
связывают И. с религ. реформой Аменхотепа, устано
вившего культ единого бога солнца Атона, а также с 
проникновением семит, племени *хабиру в Ханаан (см. 
также *Авраам). Однако подавляющее б-ство ученых 
относит И. ко 2-й пол. 13 в. Согласно этой гипотезе, 
хронология 1Ц. 6:1 обретает историчность, если 
интерпретировать число 480 как означающее 12 
поколений, каждое из к-рых в Библии считается 40- 
летним периодом (ср., напр., Чис. 32:13), хотя их 
реальная длительность составляет в среднем 25 лет. В 
этом случае И. должен быть отнесен прибл. к 1270 до н. э. 
Такая датировка, возможно, подтверждается надписью 
на *Мернептаха стеле, на к-рой при перечне царств и 
народов, покоренных этим фараоном в Азии, сказано: 
’’Израиль опустошен и его семя уничтожено”. Следова
тельно, уже в 13 в. израильтяне находились в Ханаане, 
однако не создали еще там своего гос-ва, т. к. Израиль 
изображен в надписи иероглифом, обозначающим 
народ.

Города, на стр-ве к-рых (см. выше), согласно библ. 
повествованию, работали израильтяне, отождествляются 
исследователями с городами Пер-Атум и Пер-Рамсес, 
воздвигнутыми Рамсесом II, правившим в первые две 
трети 13в. до н.э. Нек-рые из чужеземных рабов, 
занятых на царских работах, именуются в егип. 
источниках апир, название, к-рое исследователи произ
водят от термина ’’хабиру”. По этим причинам б-ство 
исследователей отождествляют фараона-угнетателя с 
Рамсесом II. Существуют, однако, расхождения в 
вопросе о том, при каком фараоне произошел И., т. к. из 
Исх. 2:23 явствует, что фараон, закабаливший израиль
тян, умер до И. Следовательно, если Рамсес II закабалил 
евреев, И. произошел при его сыне Мернептахе; если же 
И. имел место при Рамсесе, закабаление израильтян 
относится к царствованию его отца Сети I. Археол. 
данные также свидетельствуют о том, что И. следует 
относить к 13 в. Раскопки на терр. древнего Ханаана 
показывают, что мн. поселения были разрушены в 
течение 13 в., особенно — в последней его трети. Эти 
разрушения, по всей видимости, связаны с завоеванием 
страйы племенами израильтян.

Кратчайший путь из Египта в Ханаан — ’’дорога 
земли Филистимской”, идущая вдоль побережья 
Средиземного моря. В Библии, однако, сказано, что 
”Бог не повел их [т.е. израильтян] по дороге земли 
Филистимской, ибо близка она” (Исх. 13:17), но провел 
их более долгим и трудным путем. Из надписи времен 
Сети I явствует, что вдоль приморской дороги были 
расположены егип. гарнизоны, контролировавшие 
сообщение между Египтом и Ханааном. Согласно 
Пятикнижию, изр. племена, покинув свои поселения в 
дельте Нила и перейдя море (см. выше), шли через 
пустыню Шур (Исх. 15:22). Расположившись станом в 
Рефидим, израильтяне сразились с *амалекитянами 
(Исх. 17:8— 13), а оттуда направились к горе Синай, с 
к-рой связаны кульминац. события И. Далее выходцы из 
Египта двинулись через пустыню Паран к Кадеш Барнеа 
(см. *Кадеш), а оттуда — к *Моаву. Продвижение от 
Кадеш Барнеа до потока Зеред на границе Моава 
продолжалось 38 лет (Втор. 2:14). Задержавшись нек- 
рое время у горы Хор, израильтяне вышли к границе 
*Эдома(Чис. 20:14), обошли Эдом и Моав и проникли в 
*Башан, а затем повернули к югу, на плато Моав.

Реконструкция пути изр. племен из Египта в Ханаан 
наталкивается как на проблему идентификации упоми
наемых в Библии мест, так и на противоречивые 
утверждения в самой Библии. Предлагаемые иссле
дователями возможные маршруты следования израиль
тян от мест их поселения в Египте до Кадеш Барнеа 
вводятся к трем осн. гипотезам.

Согласно т. наз. гипотезе сев. пути, израильтяне, 
выйдя из Питома и Ра‘амсеса, повернули на С.-В. в 
сторону Средиземноморского побережья. Море, к-рое 
они перешли (в Библии Ям-Суф — ’Тростниковое 
море”) — это одна из лагун в сев. части совр. Суэцкого 
канала или на В. от него: вокруг этих лагун растет 
тростник и дуют сильные ветры (Исх. 14:21). Оттуда 
израильтяне повернули на Ю.-В. к Кадеш Барнеа, в 
районе совр. Кусеймы. На этом пути израильтяне 
прошли г. Синай, и, следовательно, она должна 
находиться между указанными лагунами и Кадеш 
Барнеа. Б-ство ученых, придерживающихся гипотезы
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Основные гипотезы маршрутов исхода из Египта (от земли 
Гошен до Кадеш Барнеа). Местоположение географических 
пунктов нанесено в соответствии с каждой из гипотез.

сев. пути, отождествляют г. Синай с Джабал ал-Халал к 
3. от Кадеш Барнеа.

Согласно др. точке зрения (гипотеза центрального 
пути), израильтяне двигались от Гошена в Ниж. Египте 
на Ю.-В.; Тростниковое море — это Горькие озера 
между Суэцким заливом на юге и дельтой Нила на 
севере. Перейдя Тростниковое море, израильтяне 
повернули на юг, к воет, побережью Суэцкого залива, а 
оттуда — на С.-В. к Кадеш Барнеа. В рамках этой 
гипотезы г. Синай должна быть идентифицирована либо 
с Джабал Синн Бишр (ок. 50 км к Ю.-В. от совр. города 
Суэц), либо с Джабал Я‘аллак, расположенной к Ю.-З. 
от Бир ал-Хасана. Нек-рые исследователи полагают, 
что от сев. побережья Суэцкого залива израильтяне 
двигались на В. к *Эцион Геверу, и помещают г. Синай в 
Мидианских горах (см. *Мидианиты) к В. от Эйлатского 
залива или в р-не *Се‘ир горы к В. от *Аравы (ср. Исх. 
3:1; Втор. 33:2; Суд. 5:4—5). В этом случае Кадеш 
Барнеа следует искать на границе Эдома (ср. Втор. 
1:2,19).

Гипотеза южного пути идентифицирует Тростниковое 
море с Суэцким заливом, где разница уровня воды 
между приливом и отливом может достигать двух 
метров (хотя тростники там не растут). Перейдя 
Тростниковое море, израильтяне следовали в юж. 
направлении вдоль воет, побережья Суэцкого залива. В 
этом случае г. Синай должна находиться в юж. части 
Синайской пустыни (Ср. I Ц. 19:8), что соответствует 
христ. традиции, отождествляющей г. Синай с Джабал 
Сирбал, Джабал Катарина или Джабал Муса. От 
г. Синай израильтяне повернули на С. к Кадеш Барнеа 
(возможно, через Эцион Гевер).

Из Кадеш Барнеа, где израильтяне оставались нек-рое 
время (Втор. 1:46), были посланы разведчики в Ханаан 
(Чис. 13:17—26) и предпринята попытка вторжения в

него, закончившаяся поражением израильтян в столкно
вении с амалекитянами и ханаанеями (Чис. 14:40—45; 
Втор. 1:43—44). Относительно пути из Кадеш Барнеа к 
плато Моав в Библии имеются две разл. версии. 
Согласно одной (Чис. 33) израильтяне, прибыв в Кадеш 
Барнеа через Эцион Гевер, повернули на В. к Пунону в 
Эдоме (Чис. 33:42); пройдя затем через плато Моав, они 
достигли ’’степей Моавитских у Иордана, против 
Иерихона” (Чис. 33:43—48). Согласно другой версии, 
израильтяне, пройдя от Кадеш Барнеа к Эдому, просили 
у местного царя разрешения пересечь его земли (Чис. 
20:14— 17); получив отказ, они миновали Эдом и Моав 
(Чис. 21:4; Суд. 11:18) и достигли воет, границы Моава 
(по-видимому, пройдя через Эцион Гевер). Там они 
нанесли поражение царю *аморреев Сихону и царю 
Башана Огу (Чис. 21:21—35) и только после этого 
’’остановились в степях Моава, при Иордане, против 
Иерихона” (Чис. 22:1). Среди исследователей принято 
мнение, что эти две версии отражают происшедшие в 
разные времена передвижения разл. племенных объеди
нений израильтян (’’колен Лии” и ’’колен Рахили”; см. 
♦Колена Израилевы). Первая версия повествует о 
движении одной группы племен, к-рое могло произой
ти не позднее кон. 14 — нач. 13 вв. до н.э., когда за- 
иорданские царства находились в процессе образования 
и не могли силой воспрепятствовать проходу израильтян. 
Вторая же версия описывает скитания др. группы, к-рая 
столкнулась с уже консолидировавшимися царствами, 
способными преградить кочевым племенам путь в свои 
земли.

Эта гипотеза позволяет в нек-рой мере согласовать 
между собой обе даты И. — 14 в. (царствование 
Аменхотепа-Эхнатона) и 13 в. (царствование Рамсе
са II). Указанная в Библии цифра 600 тыс. взрослых 
мужчин, вышедших из Египта (Исх. 12:37), по- 
видимому, представляет собой фольклорно-типологич. 
число, обозначающее необозримое множество (ср. рус. 
’’тьма”).

Собственно история освобождения израильтян из 
егип. рабства излагается в библ. кн. Исход (см. * Исход 
книга); однако в евр. традиции под И. обычно 
понимается не только выход израильтян из Египта, но и 
предшествовавшие этому и последовавшие за этим 
события: отказ фараона отпустить порабощ. египтянами 
народ, наказание египтян десятью *казнями египетскими, 
скитания израильтян по пустыне, дарование *Торы, 
установившей законы и нормы жизни евр. народа, 
сопряженный с многочисл. препятствиями путь в землю, 
обетованную Богом прародителям евр. народа (см. 
♦Патриархи). В этом широком значении И. посвящены 
четыре из пяти книг Пятикнижия и даже кн. *Бытие, 
к-рая включает описание событий, предшествовавших 
И., служит как бы его предысторией: сотворение мира и 
человека и вся начальная история человечества 
трактуются как своего рода прелюдия к И. — 
кульминационному ист. событию. И. служит мотиви
ровкой мн. предписаний Закона; только в контексте И. 
осмысляется нерушимый завет Израиля с Богом и 
миссия Израиля как избранного народа, обретшего 
свободу в мире деспотизма и рабства для служения Богу.

На протяжении всей истории евр. народа И. оставался 
животворящим источником его духовной жизни: И. 
неоднократно упоминается во всех разделах Библии — в
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Схема библейских версий движения колен Израилевых от 
Кадеш Барнеа до степей Моава. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

книгах Пророков и в Писании; в *Талмуде, *Мидраше и 
более поздней лит-ре библ. повествование об И. 
породило бесчисл. толкования и множество легенд и 
сказаний, свидетельствующих о том, что на протяжении 
мн. веков И. продолжал волновать творческое вообра
жение евр. народа. При помощи гомилетич. построений 
(см. * Проповедь) из библ. описания И. извлекались 
аггадич. нравоучения (см. *Аггада) и галахич. выводы 
(см. *Галаха). В период *пленения вавилонского и в 
*галуте после разрушения Второго храма вплоть до 
создания гос-ва Израиль память об И. служила 
неиссякаемым источником упования на будущее ♦избав
ление и возвращение на родину. Из года в год в праздник 
♦Песах осуществляется символич. воспроизведение И.

В Библии И. предстает как доминирующий фактор в

самосознании и над. психологии евр. народа, превра
щающий события, связанные с И., в личное переживание, 
переходящее из поколения в поколение. ”Не с вами 
одними заключаю Я сей завет и сей клятвенный договор, 
но и с теми, которые сегодня здесь с нами стоят перед 
лицом Господа Бога, так и с теми, которых нет здесь с 
нами сегодня”, — говорит Моисей евреям в пустыне 
накануне вступления в Землю обетованную (Втор. 
29:13— 14). Таким образом, акт И. перманентно 
определяет религ., над. и социальное существование 
народа из века в век.

С И. неразрывно связано Божеств, откровение всему 
народу Израиля. Первая из Десяти заповедей гласит: ”Я, 
Яхве, Бог твой, к-рый вывел тебя из земли Египетской, 
из дома рабства” (Исх. 20:2; Втор. 5:6). Не племенное 
или национально-гос. божество, а Бог всей вселенной в 
Своем всемогуществе избирает ’’малочисленный из всех 
народов” (Втор. 7:7) для заключения с ним завета и 
обещает вернуть ему страну праотцев. Это явление 
беспрецедентно: ”Со дня, в который Бог сотворил 
человека на земле и от края неба до края неба, сбылось 
ли когда подобное этому великому делу или слыхано ли 
подобное сему?” (Втор. 4:32). Беспримерность этого 
события определяет исключительность евр. народа, 
к-рый обретает святость и обязуется служить Богу, 
выполняя предписания, в корне отличные от верований, 
законов, обычаев и уклада жизни окружающих народов.

И., начавшись как освобождение закабаленных 
племен, завершается становлением народа. Стоя на 
границе Земли обетованной, Моисей, священники и 
левиты объявляют: ’’Внимай и слушай, Израиль, в этот 
день стал ты народом Господу Богу твоему” (Втор. 
27:9), — не княжеством вроде ханаан. царств-городков и 
не могучей державой подобно Египту или Вавилонии, а 
народом, объединенным стремлением поселиться на 
своей земле и жить там по заповедям, данным Богом. 
Все сезонные праздники (Песах — праздник весны, 
*Шаву‘от — праздник жатвы и принесения в Храм 
♦биккурим — жертвы из первых плодов ежегодного 
урожая, *Суккот — праздник осеннего урожая) отныне 
связываются с событиями И.: праздничные ритуалы — 
употребление *маццы в Песах, сопровождение обряда 
биккурим чтением благодарств. славословия, в к-ром 
упоминается освобождение из-под ига египетского 
(Втор. 26:5— 10), пребывание в кущах в Суккот и т. п. — 
предназначены служить напоминанием об И. Памятью 
о егип. рабстве и И. мотивируются и социальные законы: 
справедливое отношение к пришельцу и рабу, помощь 
сироте и вдове, субботний отдых (’’Помни, что рабом 
был ты в земле Египетской, но Господь Бог твой вывел 
тебя оттуда”— Втор. 5:15).

В эпоху Первого храма И. был одним из осн. мотивов 
ист. наследия в национально-религ. самосознании 
израильтян, гл. обр. в Сев. (Израильском) царстве. 
После разрушения Сев. царства осознание важности И. 
как основополагающего события все более распростра
няется в Иудейском царстве. С обнаружением кн. 
♦Второзакония в период реформы *Иошияху осмысление 
И. в его широком значении становится решающим 
духовным фактором. *Иеремия, предвещая, что в 
грядущем завет между Богом и Израилем будет 
заключен вновь, представляет картину будущего как 
повторение И. в истории: ’’Посему вот приходят дни,
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Начальная страница книги Исход из Библии Рейхлина с 
микрографическим узором из текста масоры. Германия. 13 в. 
Карлсруэ. Библиотека земли Баден.

говорит Господь, когда не будут уже говорить: ’’Жив 
Господь, который вывел сынов Израиля из земли 
Египетской”, но ’’жив Господь, который вывел сынов 
Израиля из земли Северной и из всех земель, в которые 
изгнал их , — ибо возвращу их в землю их, которую Я 
дал отцам их” (Иер. 16:14— 15).

В период вавилон. пленения изгнанники из Иудеи 
были настолько глубоко проникнуты мировоззрением 
пророков (см., напр., Дан. 9), что возвращение в Сион и 
стр-во Второго храма они стремились осуществлять по 
образцу библ. повествования об И., сооружении *скинии 
в пустыне и даровании Торы (см. Hex. 9, 10). Модель И. 
настолько явственно проступает во всех действиях 
возвращавшихся в Сион изгнанников, что мн. библеисты 
заключили, что значит, часть библ. повествования об И. 
в кн. Исход, *Числа и *Левит (т. наз. источник Р) 
относится к периоду возвращения из вавилон. пленения 
и представляет собой своего рода конституцию 
маленького теократич. гос-ва в составе Перс, империи. 
В свете совр. исследований эта гипотеза представляется 
несостоятельной.

Следуя библ. наставлению: ’’Дабы помнил ты день 
исхода твоего из земли Египетской во все дни жизни 
твоей” (Втор. 16:3), — законоучители Талмуда
включили напоминание об И. во мн. места литургии: в 
состав молитв *Шма (Чис. 15:41) и *Халлел (Пс. 114), в 
♦молитву после трапезы, в субботний и праздичный

♦киддуш и др. И. служит центральным мотивом *Хаг- 
гады пасхальной, ежегодно читаемой в ночь *седера 
и цитирующей слова *Мишны: ”Во всяком поколении 
обязан человек рассматривать себя так, как будто он сам 
вышел из Египта” (Псах. 10:5). Чтение Хаггады 
завершается пожеланием: ”В будущем году в Иеруса
лиме”.

Евр. философы средневековья подчеркивали решающее 
значение И. в формировании евр. религии и истории. 
♦Иехуда ха-Леви видел в И. доказательство бытия Бога.

В новое время история И. вдохновляла евр. 
национально-освободит. движение, стимулировала- 
борьбу за восстановление Государства Израиль. В 
период нелегальной иммиграции евреев в подмандатную 
Палестину одно из судов, пытавшихся прорваться 
сквозь блокаду англ, флота, носило название ’’Исход из 
Европы” (’’Иециат Эйропа” — ’’Эксодус”; см. ♦Иммигра
ция ’’нелегальная”).

Борьба сов. еврейства за право репатриации на ист. 
родину вызвала в еврействе всего мира живую 
ассоциацию с И. и велась под лозунгом, повторявшим 
слова, сказанные Моисеем фараону: ’’Отпусти народ 
Мой”.

ИСХОД КНИГА (ивр. niQW, Шмот;Ъукъ. 'имена', по 
второму слову начального стиха), вторая из пяти книг 
Торы. В Талмуде (Сота 366) встречается название 
Хомеш шени (Вторая пятина), а в ср.-век. источ.— Сефер 
иециат Мицраим (Книга исхода из Египта). Принятое в 
традиции рус. и др. яз. название ИК. восходит к греч. 
Exodos — первому слову ее назв. в *Септуагинте — Ис
ход сынов Израилевых из Египта.

ИК. подразделяется на 40 гл. и охватывает период от 
смерти *Иосифа до воздвижения *скинии на втором 
году после *исхода из Египта (согласно традиц. счету —
129 лет). Введение (1:1 —7) является кратким парафразом 
стихов 8—27 гл. 46 кн. *Бытие (перечень сыновей и 
внуков *Иакова, прибывших с ним в Египет) и 
повторением ее заключит, стиха (известие о кончине 
Иосифа), дополн. сообщением о росте числа израильтян, 
и служит т. обр. связкой между обеими книгами и 
отправным пунктом для описания последующих 
событий. Аналогично заключит, пять стихов ИК. 
(40:34—38) связывают ее с началом кн. Левит и вместе с 
тем кратко излагают описание знамений над скинией в 
кн. Числа (9:15—23).

В описание событий, к-рым гл. обр. посвящена ИК. 
часто вклиниваются, порой вне связи с сюжетом, 
отрывки или целые главы законодательного порядка 
(правовые уложения, культовые и социально-этич. 
предписания). Главы 1 — 11 целиком посвящены описа
нию событий, предшествовавших исходу: закабаление 
израильтян; приказ фараона, убоявшегося числ. роста 
израильтян, умертвлять новорожд. евр. мальчиков; 
рождение * Моисея, его спасение от гибели, убийство им 
египтянина, избивавшего еврея; возложение на Моисея 
(в эпизоде *неопалимой купины) миссии освобождения 
изр. народа; десять бедствий — *казней египетских — за 
каждый отказ фараона повиноваться воле Бога и 
отпустить израильтян, хоть ненадолго, для служения 
Богу.

В первых стихах гл. 12 месяц приближающегося 
исхода, т. е. первый месяц весны нисан (согласно
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принятому израильтянами вавилон. календарю), объяв
лен первым месяцем года, и за этим следуют культовые 
предписания, связ. с началом исхода: пометить косяки и 
притолоки дверей евр. жилищ кровью жертв, агнца (или 
козленка), ’’дабы не вошел губитель” в дома израильтян 
в ночь десятой казни — умерщвления всего перво
рожденного у египтян; требование справлять в ту же 
ночь особую трапезу (прототип *седера); запрет 
употреблять в пищу квасное (см. *Хамец) в течение семи 
дней празднования исхода (см. * Песах), к-рый предпи
сывалось отмечать ежегодно (12:1—28). В ост. стихах 
гл. 12, как и в гл. 13, чередуются повествоват. и 
законодат. элементы: поспешный уход из Египта 
”полчищ Израилевых” с их большими стадами и уход с 
ними ’’многочисленной толпы иноплеменников” (12: 
29—42); постановление о том, кому дано право вкушать 
мясо пасхального агнца и как полагается есть его 
(12:43—50); предписание о посвящении Богу перворожд. 
от человека или скота в знак благодарности за то, что 
израильтяне и их стада избегли десятой казни, а также 
указание (впоследствии легшее в основу предписания о 
♦тфиллин) отмечать это событие ’’знаком на руке и 
начертанием между глазами” (13:1 — 16).

Описание кульминационных моментов исхода — пого
ня за израильтянами, посланная фараоном, понявшим, 
что они покидают Египет навсегда; шествование перед 
израильтянами ’’облачного столпа” днем и ’’столпа 
огненного” ночью; переход израильтян через ’Трост
никовое море” (местоположение спорно — см. *Исход; 
♦Красное море), разверзшееся по велению Бога, и гибель 
в сомкнувшихся водах моря преследователей-египтян 
(13:17— 14:31). Следующая за этим т. наз. Песнь на море 
(15:1 — 19) — гимн Богу, воителю и вечному владыке — 
стоит по своей поэтичности и возвышенности стиля в 
одном ряду с Песнью * Деборы (Суд. 5:2—31).

Жалобы израильтян на голод и жажду и многочисл. 
проявления Божеств, провидения, к-рыми знаменуется 
путь израильтян до прибытия в Синай (превращение 
горькой воды в пригодную для питья, ниспослание 
♦манны, извлечение Моисеем воды из скалы ударом 
посоха /ср. Чис. 20:2— 13/, чудесная победа над 
♦амалекитянами), изложены в последних стихах гл. 15 
(22—27), в гл. 16, где они прерываются предписанием о 
соблюдении субботы (16:23—26), и в гл. 17.

Рассказ, привед. в гл. 18, о посещении *Итро своего 
зятя Моисея и его советах (как устроить управление 
народом с тем, чтобы ’’вопрошающие Бога” и 
тяжущиеся обращались не только к Моисею), по 
мнению нек-рых экзегетов, нарушает последователь
ность в изложении событий. Ссылаясь гл. обр. на стихи 
12 и 20, они полагают, что посещение Итро имело место 
уже после откровения на г. Синай.

Центр, место в И К. занимает подробное описание 
обстановки явления Бога народу на г. Синай в третий 
месяц по исходе из Египта и провозглашение * Десяти 
заповедей (19:1—20:17). Прозаич. повторения запрета 
создавать кумиры и предписание о том, как строить 
жертвенник (20:18—22), как бы создают разрядку после 
восторженно возвыш. стиля предыдущего повествования.

Обширный свод гражд. и уголовных законов, 
социально-этич. наставлений и культовых предписаний, 
завершающийся обещанием благословения за их 
соблюдение (гл. 21—23), традиция рассматривает как

продолжение Десяти заповедей. Этот свод, по-види
мому, и образует ’’Книгу завета” (условно именуемую 
исследователями Библии ’’Большой книгой завета” в 
отличие от текста 34:11—26), к-рую, согласно 24:7, 
Моисей записал и прочитал народу при церемонии 
заключения завета, подробно опис. в гл. 24.

Гл. 25—31 посвящены детальным указаниям о стр-ве 
скинии, изготовлении ее утвари, священнич. одеяний, 
заготовке елея помазания и *фимиама воскурения, 
описанию порядка отправления культа в святилище и 
посвящения *Аарона и его сыновей в сан священ
нослужителей. В конце гл. 31 повторено предписание о 
соблюдении субботы, а сообщение о вручении Богом 
Моисею двух *скрижалей завета служит переходом к 
последующему повествованию в гл. 32—34, где 
описываются создание *золотого тельца и поклонение 
ему; гнев Моисея, разбивающего скрижали (что 
означает расторжение союза с Богом); измельчение 
золотого тельца в прах, к-рый Моисей приказывает 
рассыпать по воде и дать пить народу (что, в 
соответствии с предписанием о блудной жене /Чис. 
5:11—28/, истолковано в Талмуде как испытание, 
обличающее провинившихся /Ав. Зар. 44/); умерщ
вление по приказу Моисея ок. 3 тыс. нечестивцев 
сыновьями колена *Леви; отвращение мольбами 
Моисея гнева Бога и Его угрозы истребить провинив
шийся народ; повторное восхождение Моисея на 
г. Синай, где он опять проводит ’’сорок дней и сорок 
ночей”, изготовляя новую пару скрижалей и записывая 
условия возобновленного завета, содержание к-рого 
(гл. обр. части, излож. в гл. 23) повторяется в неск. 
видоизмен. форме в 34:11—26 (т. наз. ’’Малая книга 
завета”).

Главы 35—40 ИК. открываются предписанием о 
соблюдении субботы (повторены в ИК. шесть раз), за 
к-рым следует описание воздвижения скинии, изготов
ления ее утвари, священнич. одеяний и пр. принадлеж
ностей культа, освящения святилища и покрытия его 
славой Господней, видимый знак к-рой — облако днем и 
пламя ночью.

Частые повторения (особенно заметные в культовых 
предписаниях), нек-рые несоответствия и непосле
довательность изложения, концептуальные расхождения 
и лингвистич. особенности указывают на разнородность 
источ. как повествоват., так и законодат. материала, 
вошедшего в ИК. По мнению нек-рых исследователей (в 
частности С. Р. Драйвера), примерно половина глав ИК. 
включает одновременно материалы из двух или трех 
осн. источ. библ. текста — Яхвист., Элохист. и 
Священнич. (J, Е, Р соответственно; см. *Библия, 
раздел III), тогда как вторая половина восходит к 
одному из источ. — J, Е или Р. В нек-рых деталях 
обнаруживается влияние егип. и месопотам. культур 
(напр., в имени Моисея, в рассказе о том, как он был 
спрятан в зарослях тростника, в нек-рых законодат. 
частях, созвучных кодексу *Хаммурапи). Включение в 
ИК. мн. культовых предписаний, по сути не относящихся 
к событию исхода, явно диктовалось стремлением 
придать им в рит. обрядности народа то же великое 
значение, каким в нац. сознании стало само избавление 
народа от рабства.

Лит. особенности ИК. ставят ее в ряд произв. эпич. 
жанра, в к-рых сказания о полулегендарных событиях
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спаяны и преображены ведущей идеей. Форма И К. как 
эпоса приобрела законченность еще до ее фиксации на 
письме. Этот эпос грандиозен по масштабам и величию 
мысли. Его главный герой — сам Бог. В эпос включены 
древнейшие гимны, поэтич. вершиной к-рых является 
Песнь на море.

ИТАЛИЯ, государство на юге Европы. Первое 
достоверное указание на пребывание евреев в И. 
относится к 161 до н.э. Это были послы * Иехуды 
Маккавея, заключившие с сенатом Рим. республики 
договор о дружеств. нейтралитете. Дипломатии, миссии 
от правителей династии *Хасмонеев направлялись в 
Рим также в 146, 139 и 133 до н.э. Посланникам, 
возможно, предшествовали отд. торговцы-евреи, к-рые 
временно или постоянно проживали в городе. Ядром 
евр. общины на терр. И. стали пленники, увед. *Помпеем 
из завоев. им в 63 до н. э. Палестины, а затем освобожд. 
купившими их римлянами или выкупл. единоверцами. 
Юлий Цезарь, считавший евреев одним из связующих 
элементов Рим. республики, освободил их от нек-рых 
ограничений, общих для представителей чужих культов, 
и разрешил им соблюдать их религ. обряды. При имп. 
Августе, тоже благожелательно относившемся к евреям, 
евр. нас. И. (гл. обр. жит. Рима), по-видимому, 
насчитывало неск. тысяч чел. В 19 н.э. Тиверий, следуя 
совету Сеяна, префекта преторианцев, изгнал на 
о. Сардиния 4 тыс. молодых рим. евреев. Однако 
постановление сената об изгнании из И. всех евреев, не 
желавших отступиться от своей веры, было отменено 
после казни Сеяна в 31 н.э. Из-за частых столкновений 
евреев с соплеменниками, принявшими христианство, 
небольшое число евреев было изгнано из Рима в 49 н. э. 
имп. Клавдием, к-рый, впрочем, относился к ним 
терпимо. Числ. евр. нас. И. значительно возросла в 
результате *Иудейской войны I.. Согласно нек-рым 
источ., из множества евреев, увед. в плен *Титом, 
1,5 тыс. были привезены в Рим, а 5 тыс. — в Апулию, на 
юго-востоке И. Как и пленники Помпея, они были через 
нек-рое время освобождены и остались жить в И. В 
результате мер *Веспасиана, обложившего евреев Рим. 
империи особым налогом (fiscus judaicus), Домициана, 
к-рый взимал его с неслыханной жестокостью, и 
♦Адриана, свирепо преследовавшего евр. религию, 
положение евреев И., видимо, ухудшилось. Однако 
крушение *Бар-Кохбы восстания, насколько можно 
судить, не повлекло за собой прямых тяжелых 
последствий для них. Императоры, вплоть до начала 
превращения христианства в господствующую религию 
Рим. империи, относились б.ч. терпимо или даже 
благожелательно к евреям. Эдикт Каракаллы (212), 
предоставивший рим. гражданство всем свободным 
жителям империи, распространялся и на евреев.

К нач. 2 в. н.э. числ. евр. нас. Рим. империи достигла, 
по нек-рым оценкам, 50 тыс. чел.; более половины их 
проживало в Риме (гл. обр. в р-нах бедноты) и его 
окрестностях. Средоточием общинной жизни были 
синагоги, к-рых в одном Риме было в этот период (хоть 
и не одновременно) ок. 12-ти. Вне Рима евреи 
первоначально селились в портовых городах *Остия, 
Порто, Поццуоли, Помпеи, Таранто и Отранто. 
Позднее они обосновались и в других обл. страны и к 
нач. 4 в. проживали в Кампании (Неаполь, Капуя и

Салерно), Базиликате (Веноса), Апулии (Бари, Таранто 
и Отранто), Калабрии (Реджо-ди-Калабрия), на о. *Си- 
цилия (Сиракуза, Катания и Агридженто). На севере И. 
евр. поселения существовали в городах Чивитавеккья, 
♦Феррара, Бреша, Милан, Пола и Акуилея. О хозяйств, 
деятельности и занятиях евреев И. в разл. областях 
страны в эту эпоху почти ничего не известно. 
Сохранилось очень мало достоверных данных и о 
научной и лит. деятельности евреев И. в первые века н. э. 
Известно, что *Иосиф Флавий завершил свои осн. ист. 
труды при имп. дворе в Риме. Известно также, что во 2 в. 
танна (см. *Таннаи) Маттия б. Хереш основал в Риме 
широко известную уже в его время *иешиву. Доктрины и 
обрядность евр. религии иногда привлекали последова
телей из числа неевреев, часть к-рых становилась 
♦прозелитами, о чем свидетельствуют многочисл. 
надписи в евр. *катакомбах.

Положение евреев И. значительно ухудшилось с 
провозглашением в 313 христианства терпимой, затем 
предпочтит., а впоследствии и господствующей религией 
в пределах Рим. империи. По настоянию *отцов церкви 
издавались законы, к-рые ограничивали свободу 
соблюдать обряды иудаизма, ущемляли гражд. права и 
подрывали обществ, и экономия, положение евреев И. 
Проповеди высокопоставл. церк. деятелей против 
иудаизма и его носителей-евреев нередко имели 
характер открытого подстрекательства к беспорядкам, 
и, по крайней мере в двух случаях, привели в 388 к 
поджогу и разрушению синагог (Рим, Акуилея).

Политич. последствия распада Зап. Рим. империи во 
2-й пол. 5 в. по-разному повлияли на положение евреев в 
разл. областях И. В 507-19 гг. король остготов Теодорих 
заступился за евреев Милана, Генуи, Рима и Равенны, 
притесняемых христианами. С завоеванием И. ♦Визан
тией во 2-й пол. 6 в. на евр. нас. страны распространились 
постановления т. наз. Кодекса Феодосия II (438) и 
’’Свода цивильного права” *Юстиниана1 (529—34), 
согласно к-рым евреев относили к низшему классу 
граждан, обязывали выполнять ряд особых повинностей, 
закрывали им доступ к гос. и общественной службе и 
запрещали заниматься определ. профессиями. Особенно 
значит, влияние на судьбу евреев И. в этот период оказал 
папа Григорий I, требовавший, с одной стороны, чтобы 
евреев не притесняли и позволяли им соблюдать 
предписания их религии, а с другой, — лишивший их 
одинакового с христианами гражд. статуса, а также всех 
привилегий, кроме призн. за ними законами Рим. 
империи после утверждения христианства. Положение 
евреев юж. обл. И. резко ухудшилось при имп. Василии I 
в 873/4 и Романе I Лакапине в 932—36, к-рые издали ряд 
ограничит, законов и понуждали евреев принять 
христианство (см. * Крещение насильственное). Об 
отмене указа о насильств. крещении, видимо, хода
тайствовал перед женой имп. Константина VII Багряно
родного Хисдай *Ибн Шапрут (сохранилось приписы
ваемое ему письмо). В Сицилии под властью сарацин 
(827— 1061) положение евр. нас. было значительно 
лучше, чем в др. областях И.

В кон. 11 в. немногочисл. евр. нас. Сев. и Центр. И. 
сосредоточилось гл. обр. в * Вероне, Павии и Лукке; осн. 
ядро евр. нас. проживало в Риме, на Ю. страны и в 
Сицилии. Из весьма скудных данных, восходящих к 
этому времени, известно, что евреи И. занимались
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Надгробная плита 
с надписью на иврите 
с кладбища в Таранто. 
Ок. 9 в. н.э.
Археологический музей. 
Таранто.

торговлей и ремеслами, в частности красильным делом 
и шелкопрядением (гл. обр. на юге страны), а также 
земледелием. Более подробные сведения сохранились 
об их религ. и культурной жизни. В Риме, Лукке, Веносе, 
Бари, Отранто и Сипонто существовали иешивы. Среди 
наиболее выдающихся евр. ученых и писателей того 
времени были литургич. поэт Шфатия б.Амиттай из 
Ории (ум. 866), астроном и медик Шабтай *Донноло, 
летописец и поэт *Ахима‘ац б. Палтиэль и *Натан 
б. Иехиэль Римский — автор известного талмудич. 
лексикона ”Арух”, а также члены известной семьи 
Калонимус, впоследствии переселившейся (видимо, по 
приглашению имп. Оттона II) в Германию: галахисты и 
литургич. поэты Моше б. Калонимус (9 в.), Калонимус 
б.Моше и Мешуллам б. Калонимус из Лукки (10 в.) и 
Калонимус б. Шабтай из Рима (11 в.).

На протяжении 12 и 13 вв. евреи И. в общем жили 
зажиточно, вели интенсивную интеллектуальную дея
тельность и, когда позволяла политика правящих пап, 
поддерживали хорошие отношения с христ. средой, в 
т. ч. и с представителями высших слоев общества. По 
словам *Биньямина из Туделы, евр. нас. Палермо 
насчитывало во 2-й пол. 12 в. ок. 1,5 тыс. чел.; столько же 
евреев проживало и в городах Апулии и Кампании. Эти 
общины достигли значит, расцвета при имп. Свящ. Рим. 
империи Фридрихе И, к-рый в своих владениях лично 
покровительствовал евреям и обеспечил им монополию 
на шелкопрядение, красильное дело и внешнюю 
торговлю. Покровительствующей евреям политике 
КаликстаИ (1-я четв. 12 в.) следовал ряд глав католич. 
церкви вплоть до Иннокентия III, с правления к-рого в 
1-й четв. 13 в. началась полоса преследования евреев.

С переходом в 1265 юж. областей И. под власть 
Анжуйской династии, зависимой от папского престола, 
положение евреев на юге И. крайне ухудшилось. 
Неоднократные *кровавые наветы в г.Трани повлекли 
за собой кампанию за обращение всех евреев юга И. 
(12— 15 тыс. чел.) в христианство. К 1294 половина евр. 
нас. была вынуждена отступиться от иудаизма, и ряд 
евр. общин был уничтожен. Б-ство не принявших 
христианство евреев бежало в др. области страны. Еще в 
30-х гг. 13 в. *инквизиция стала преследовать иудаизм в 
И., а разыгравшаяся в 1240 во Франции неистовая

борьба церк. властей против изучения Талмуда вскоре 
распространилась и на И. С 1278 евреев Ломбардии 
принуждали присутствовать на миссионер, проповедях.

Из итал. евреев, прославившихся в 12— 13 вв. науч. 
трудами в области Галахи и философии, а также пер. с 
араб, на иврит и лат. яз., наиболее известны галахист и 
философ Хиллел б.Шмуэль из Вероны (ок. 1220 — ок. 
1295), комментатор *Мишны Ицхак б. Малкицедек из 
Сипонто (ок. 1090— 1160), комментатор Талмуда и 
посек (см. *Поским) Иеша‘яху б. Мали (Старший) из 
Трани (ок. 1200 — до 1260), его внук, талмудист и 
толкователь Библии Иеша‘яху б.Элияху изТрани 
(Младший; ум. ок. 1280), проповедник Я‘аков б. Абба 
Мари Анатоли из Неаполя, галахист и философ Ахитув 
б. Ицхак из Палермо, философ Зрахия б. Ицхак 
б.Шалтиэль Грациан (Хен) и Фарадж б.Шломо из 
Агридженто. Мн. из них занимались также врачебной 
деятельностью. Значит, время жил в И. Аврахам *Ибн 
Эзра. Библ. экзегету Менахему б. Шломо (1 -я пол. 12 в.) 
приписывается окончат, оформление молитв, ритуала 
итал. евреев, т. наз. минхаг Роми ('рим. уклад'), к-рый 
восходил к палестин. традиции и был принят в б-стве 
общин И. (см. *Литургия). Еврейско-итал. яз., вошедший 
в употребление в Юж. и Центр. И. в период раннего 
средневековья, в 14— 16вв. распространился среди 
евреев всей И.

Наличие капитала у бежавших из юж. обл. И. евреев и 
налож. на христиан церк. властями запрет давать деньги 
в рост к нач. 14 в. в городах Сев. и Центр. И. побудили 
евреев заняться мелкими *ссудами денежными. Этим 
занялось и значит, число евреев, бежавших в И. от 
гонений из Германии и Франции. Деятельность 
банкиров-евреев всячески поощряли гос-ва и отд. 
города И., заинтересов. в обеспечении кредитов 
малосостоятельным классам нас. (напр., Реджо-нель- 
Эмилия, Падуя); приглашая евр. финансистов открывать- 
конторы на их территориях, они в особых договорах 

(т. наз. кондотта) гарантировали им как удовлетворит, 
прибыль, так и возмещение убытков в случае нападения 
на них черни.

14— 15 вв. были периодом расцвета принадлежавших 
евреям ссудных банков. Евр. банкиры стремились 
подражать образу жизни ’’людей Ренессанса”, увлекались 
лит-рой и искусством. Небывалого расцвета достигла и 
духовная деятельность евреев И. В это время в И. жили: 
известный каббалист Менахем б.Биньямин Реканати 
(кон. 13 — нач. 14 вв.); поэт *Иммануэль Римский; 
философ и переводчик Иехуда б.Моше Романо (14в.); 
Калонимус б. Калонимус (1286 — после 1328), автор 
сатир ’’Массехет Пурим” (’Трактат Пурим”) и ’’Эвен 
бохан” (’’Пробный камень”); Шмарья б.Элияху (1275 
— 1355), автор филос. комментария к Библии; поэт и 
медик Моше б. Ицхак Риети (1388 — после 1460), автор 
’’Микдаш ме‘ат” (’’Святилище малое”) — поэмы на 
иврите по образцу ’’Божественной комедии” Данте; 
Овадия *Бертиноро, комментатор Мишны; философ 
Ицхак *Абраванель; его сын, поэт Иехуда *Абраванель; 
философ и талмудист Элияху *Дельмедиго и гуманист 
Иоханан Алемано (1435? — после 1504), к-рые были 
близки к кружку итал. философа-гуманиста Пико делла 
Мирандола, глубоко интересовавшегося и евр. мисти
цизмом; галахист Иосеф б. Шломо Колон (ок. 1420—80); 
философы Иехуда б. Иехиэль (15 в:) и его сын Давид
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б. Иехуда Мессер Леон (1470?— 1526?); путешественник 
Мешуллам б. Менахем из Вольтерры (15 в.). Танц
мейстером при дворах Л. Медичи и Изабеллы д’Эсте 
был Гульельмо да Пезара (Гульельмо Эбрео), принявший 
после 1475 христианство.

Нападкам на евреев, особенно на ростовщиков, со 
стороны проповедников-францисканцев, требовавших 
их изгнания, в 15 в., как правило, противостояла защита 
гражд. властей. Однако возглавл. монахом Бернардино 
да Фельтре антиевр. пропаганда францисканцев (к-рая 
инспирировала обвинение в 1475 евреев *Тренто в рит. 
убийстве) вызвала ряд врем, изгнаний евреев из Бреши 
(1463), Бассано (1468 или 1481), Пармы (1488) и др. 
городов.

Эдикт 1492 г. об изгнании евреев из Испании 
распространялся также на ее владения в И. — Сардинию 
и Сицилию. Б-ство изгнанников перебралось в 
материковую И., гл. обр. на терр. Неаполитан. 
королевства, часть переселилась в Сев. Африку, Грецию, 
Турцию и Левант. В Неаполитан. королевство прибыло 
также ок. 9 тыс. изгнанников из Испании; их хорошо 
принимали и в др. гос-вах И., в т. ч. и в Папской области. 
Но после перехода Неаполитан. королевства во 
владение Испании (1504), и здесь в 1510 был издан эдикт 
об изгнании евреев, выполнение к-рого, однако, 
растянулось на много лет. Лишь в 1541 все 
многотысячное евр. нас. королевства (в т. ч. и неск. сот 
зажиточных семейств, пользовавшихся покровительст
вом властей), а также т. наз. *новые христиане и их 
потомки были изгнаны из его пределов. Закон, 
запрещающий пребывание евреев в обл. Юж. И., еще 
долгое время оставался в силе.

Положение евреев в Сев. И., где после изгнаний из 
Сицилии и Неаполитан. королевства обосновался гл. 
центр итал. еврейства, а также в Центр. И. было иным. 
Папы Юлий II, ЛевХ, Климент VII и Павел III 
благожелательно относились к находящимся под их 
юрисдикцией евреям. Хорошо относились как к 
старожилам, так и к новоприбывшим евреям также 
правители из рода Медичи во *Флоренции, д’Эсте в 
Ферраре и Гонзага в *Мантуе. К нач. 16 в. немного мягче 
стала политика сената *Венеции, к-рый на протяжении 
15 в. сильно преследовал евреев. Но именно здесь в 1516 
было учреждено первое в И. *гетто, послужившее 
стимулом к их устройству и в др. городах. Однако 
культурная и религ. деятельность евреев И., несмотря на 
стесненность жизни в рамках гетто, не угасла. В каждом 
значит, городе была иешива. Особой известностью 
пользовалась иешива в * Падуе под руководством 
Иехуды Минца (ок. 1408— 1506), его сына Аврахама(ум. 
1525) и Меира Каценеленбогена(1473— 1565). Известным 
успехом у евреев И. пользовались приезжавшие туда 
Давид *Реувени и лжемессия Шломо *Молхо. В кон. 15 и 
в 16вв. в И. творили философ и комментатор Библии 
Овадия Сфорно (ок. 1470 — ок. 1550), автор первого труда 
по географии на иврите Аврахам б. Мордехай Фариссол 
(ок. 1451 — после 1525), писатель и лексикограф Элияху 
♦Левита, летописцы Шломо *Ибн Верга, Гдалия Ибн 
Яхья (1515—78) и *Иосеф ха-Кохен, историк Азария деи 
♦Росси и лингвист, врач и философ Давид де Помис 
(1525—99). Более 15 лет жил в И. *Аматус Лузитанский, 
внесший значит, вклад в развитие медицины. Шмуэль 
Сарфати (Галло; ум. ок. 1519) был врачом Юлия II,

Я‘аков б. Шмуэль Мантино (ум. 1549) — Павла III. 
Семья *Сончино и мн. др. евреи играли видную роль в 
развитии не только евр., но и итал. *книгопечатания. 
Итал. драмы писал Иехуда (Леоне) де Сомми 
Порталеоне (1527—92), руководивший театром герцога 
Гонзага в Мантуе.

Контрреформация сер. 16 в. сопровождалась жесто
кими гонениями на евреев. Папа Юлий III приказал 
сжечь все экземпляры Талмуда по всей И. (1553). Папа 
Павел IV предписал в 1555 евреям Папской области 
запираться на ночь в гетто, запретил им заниматься к.-л. 
торговлей, кроме торговли обносками, принуждал их 
продавать свои дома, подверг евр. нас. всем наиболее 
тяжким ограничениям, установл. в предыдущие века, а 
также предал в *Анконе сожжению 25 *марранов, 
выходцев из Португалии. Папа Климент VIII приказал в 
1593 в трехмесячный срок изгнать евреев из папских 
владений (исключая Рим, Анкону и ♦Авиньон). 
Ограничит, антиевр. законы, изданные папами, действо
вали в папских владениях более двухсот лет и были 
приняты почти без изменений рядом гос-в И. В 1597 из 
Милан, герцогства (с 1535 владение Испании) были 
изгнаны 900 евреев.

До кон. 18 в. евреям И., числ. к-рых в этот период 
оценивается примерно в 30 тыс. (4—7 тыс. в Риме, 
немного менее того в *Ливорно, остальные — прибл. в 
70 разл. местностях), разрешалось жить только в гетто. 
Вне их стен евреи были обязаны носить *отличительный

Вход в средневековое римское гетто. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.
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знак поверх одежды. Им был закрыт доступ ко всем 
свободным профессиям, кроме медицины (и то не без 
строгих ограничений). Мн. врачи-евреи бежали от 
гонений Павла IV в Турцию. Евреям требовалось особое 
разрешение для междугородных поездок. Почти 
повсюду их принуждали слушать миссионер, проповеди. 
Особенно тяжким было положение рим. общины. 
Однако в др. городах папских владений, напр. в Анконе 
и (с 1598) в Ферраре, притеснение евреев было менее 
суровым. В небольших общинах, в частности Пьемонта, 
власти оказывали помощь евреям, способствовавшим в 
18 в. экономия, развитию области. Евреям Ливорно, где 
гетто было фикцией, предоставлялась полная свобода 
применять свои коммерч. способности.

Культурная жизнь евреев И. конца 16— 18вв. была 
гораздо беднее, чем в 13— 16 вв., однако не заглохла 
вследствие оторванности от совр. интеллектуальных 
течений внешнего мира. Значит, развитие получила 
♦апологетич. лит-pa, представителями к-рой были 
Л.*Модена, Симоне Луццатто (1583— 1663), Ицхак 
♦Кардозо. В этот период творили поэт и драматург 
Моше Хаим *Луццатто, поэты братья Я‘аков (1615—67) 
и Иммануэль (1618 — ок. 1710) Франсис, видный 
талмудист и энциклопедист Ицхак *Лампронти. 
Гл. обр. к 18 в. относится тв-во писавшего на иврите и 
итал. яз. поэта и путешественника Ш. А. Романелли 
(1757 — 1817) и итал. поэта-лирика Саломоне Фьорентино 
(1743 — 1815), к-рый перевел на итал. яз. молитвенник 
♦сефардов. У Галилея учился математике и астрономии 
живший семь лет в И. раввин и философ Иосеф Шломо 
Дельмедиго (см. *Дельмедиго). Л. Модена и С. деи 
* Росси — наиболее известные из композиторов-евреев, 
часто пользовавшихся в 16— 17вв. покровительством 
местных правителей. Музыку для синагог, богослужения 
иногда писали и композиторы-неевреи. Влияние 
синагог, музыки сказалось на тв-ве итал. композитора 
кон. 17 — 1-й трети 18 вв. Б. Марчелло. В 16— 18 вв. 
действовали евр. художественные мастерские (напр., 
майолика семейств Азулай и Кохен), изготовлявшие 
праздничную посуду (для *Песаха, субботы), рит. 
предметы и т. п.

После завоевания И. революционной Францией 
(1796—98) стены гетто были снесены. Евреи получили 
равноправие, но утратили его в 1799, когда франц. 
армию изгнали из И. русско-австр. войска, и вновь 
получили в 1800 от Наполеона, вступившего в И. 
Равноправие евреев было почти полностью отменено 
после реставрации Бурбонов (1815).

Мн. евреи принимали активное участие в нац.- 
освободит. движении итал. народа, к-рое с кон. 18 в. 
боролось за избавление страны от иноземного гнета и 
реакционных режимов, в т. ч. и за отмену дискриминации 
евреев. Одним из видных лидеров рев. движения в И. в 
1848 был Даниэле Манин (1804—57). В 1830 и 1848 даже 
самые реакционные пр-ва делали евреям кое-какие 
уступки. Попытка восстановить антиевр. законы после 
реставрации в кон. 1849 режимов, свергнутых револю
цией, натолкнулась на оппозицию широких слоев 
народа. Тем не менее в Риме, Анконе, Ферраре и др. 
папских владениях, особенно в Болонье, где в 1858 
разыгралось нашумевшее *Мортары дело, евреи 
подвергались жестоким притеснениям.

В этот период в среде итал. еврейства распространя-

Улица с синагогой (слева) в Парме. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

ются идеи *Хаскалы и зарождается *Виссеншафт дес 
юдентумс, что сказалось на взглядах и тв-ве Ш. Д. ♦Луц
цатто и И.Ш.Реджио (1784— 1855), к-рые были в числе 
основателей *раввинской семинарии в 1829 (Иституто 
конвитто раббинико в Падуе, ныне Колледжио 
раббинико итальяно в Риме) и перевели на итал. яз. 
молитвенники итал. и ашкен. ритуала, Пятикнижие, ряд 
др. книг Библии и трактат Мишны Пиркей Авот. 
Знаменательно появление в этот период евр. поэтессы, 
друга Ш. Д. Луццатто, Рахел Морпурго(1790— 1871). Во 
2-й пол. 19 в. принимают активное участие в культурной 
и политич. жизни поэт Дж. П. Ревере (1812—89), актер 
Г. Модена (1803—61), майор в армии Дж. Гарибальди и 
чл. парламента с 1865 Э. Гуасталла (1828— 1903). С 
получением евреями полного равноправия после 
объединения И. в 1870 из их среды выдвигаются мн. 
видные политики, ученые, писатели, художники. Рус. 
народница Анна Кулишова (Розенштейн; 1853 — 1925, в 
Италии с 1878) была среди основателей итал. 
социалистич. партии в 1892. Почти 20 лет был мин. 
финансов, а в 1910 стал премьер-министром Л.*Луц- 
цатти, воен. мин. в 1902— 1903 — Дж. Оттоленги 
(1838—1904), мин. финансов в 1901 — Л.Волемборг 
(1859— 1932), мин. юстиции в 1919, а затем чл. сената — 
Л. Мортара(1855— 1937), чл. парламентас 1882, ав 1920 
сенатором — глава евр. общины Падуи Л.Романин- 
Якур(1847—1928). Приобретают известность кримино
лог Ч.*Ломброзо, физик А. Артом (1867— 1927), 
лингвист Г. И. Асколи (1829— 1907), историки географии 
Г. Узиэлли (1839— 1911) и картографии Р. Альмаджья 
(1884— 1962), математик Т. Леви-Чивита (1873— 1941), 
скульптор Э. Глиценштейн (1870— 1942), живописец 
А.*Модильяни, писатель И.*Свево и мн. др. О роли 
евреев в вооруженных силах Италии см. *Военная
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служба, разд. Италия. В 1-й пол. 20 в. важный вклад в 
исследование истории итал. еврейства и Библии внес 
У. *Кассуто.

Видное положение евреев И. кон. 19 в. во всех сферах 
гос., научной и культурной жизни страны и быстрая 
ассимиляция создали неблагоприятную почву для 
сионизма в первые годы развития этого движения. Мн. 
сулили ему ’’колоссальный провал”. Однако еще до 
созыва 2-го Сионист, конгресса (1898) нек-рые раввины 
и молодые интеллектуалы — юрист Ф. Равенна 
(1869— 1937), журналист Д. Латтес (1876— 1965) и др. — 
в евр. газ. Триеста (тогда в составе Австрии) ’’Иль 
коррьере исраэлитико” активно выступили с пропагандой 
сионист, идей, и вскоре кружки сионистов возникли в 
Риме, Анконе, Ливорно, Флоренции и Неаполе. В сент. 
1899 в Анконе состоялся первый съезд сионистов И., а 20 
окт. 1901 в Модене была создана Итал. сионист, 
федерация, стали выходить ежемесячники ’’Л’идеа 
сиониста” (1901 — 11) и склонявшийся к социализму 
’’Л ’эко сионистика д’Италиа” (1908), уделявшие наряду с 
освещением практич. культурной и филантропич. 
работы итал. сионистов в Эрец-Исраэль много места 
проблемам политич. сионизма. Со временем центром 
сионист, движения в И. стала Флоренция, где тогда 
находился Колледжио раббинико итальяно, преподава
тели к-рого — Ш. X. Маргулиес (1858— 1922), Ц. П. *Хай- 
ес и др. — и мн. ученики вели деят. сионист, пропаганду. 
В 1916 там начал выходить под ред. Д. Латтеса и 
А. Пачифичи(1889— 1974) сионист, еженедельник ”Исра- 
эль”. Сильный толчок развитию движения в И. дала 
публикация *Бальфура Декларации. Итал. пр-во 
проявило интерес к движению, и в состав *сионист. 
комиссии (1918), отправившейся в Палестину во главе с 
X. *Вейцманом, были включены капитан флота А. Леви- 
Бьянкини (1887— 1920) и Дж. Артом как представители 
итал. еврейства. Во главе Итал. сионист, федерации в 
1921 стал К. А. Витербо (1889—1974). В 1924 состоялся 
конгресс итал. сионист, молодежи, из рядов к-рой 
вышли такие активисты движения, как Э. *Серени и 
Ш.У.Нахон (1905—74). Итало-палестин. к-т (осн. в 
1927), в работе к-рого участвовали видные личности И., 
способствовал укреплению связей между И. и Эрец- 
Исраэль, а также положит, отношению правительств, 
кругов к сионизму.

С приходом к власти Муссолини в 1922 фаш. пр-во 
формально не нарушало равноправия евреев (мн. из них 
даже были чл. фаш. партии). Хотя нек-рые лидеры 
партии (в т. ч. и Муссолини) утверждали, что ’’чужаки”- 
евреи угрожают нац. единству, фаш. режим хотел 
заручиться под держкой ’’междунар. еврейства”, преследуя 
конкретные политич. цели, в частности проникновение в 
Левант. Фашистское пр-во поддерживало хорошие 
отношения со Всемирной сионист, орг-цией, в 1934 оно 
разрешило лидеру итал. сионистов-ревизионистов 
открыть в Чивитавеккьи морскую школу для чл. 
♦Бетара, обучением в к-рой руководил офицер итал. 
флота. В И. были созданы также с.-х. фермы для 
подготовки евр. молодежи из Германии и др. стран Зап. 
Европы к поселению в Эрец-Исраэль. После установле
ния тесных связей с нацист. Германией (кон. 1936) итал. 
фашизм перешел на позиции воинствующего анти
семитизма. Антиевр. законы, изд. в 1937—38, вводили 
тяжелые гражд. и экономил, ограничения, в т.ч.

запрещали браки между евреями и ’’арийцами”, службу в 
армии и флоте, в гос., муниципальных и обществ, 
учреждениях; было также запрещено нанимать ’’арийских 
слуг”; евр. имущество подлежало конфискации. В 
последующие годы эти ограничения стали еще более 
суровыми. Сионист, федерация и ее печать, уйдя в 
подполье, вели борьбу за усиление *алии из И. Эту 
борьбу возглавляли Ада и Э. Серени.

Вступление И. в июне 1940 во 2-ю мировую войну на 
стороне Германии вначале не ухудшило существенно 
положения б-ства итал. евреев. И хотя неск. тыс. 
иностранных и ок. 200 итал. евреев были интернированы, 
условия их жизни в лагерях были сравнительно 
терпимыми. Поворотный момент наступил после 
падения фаш. режима 25 июля 1943 и капитуляции И. в 
сент. 1943. Южная И. оказалась в руках войск 
союзников, а Центр, и Сев. И. захватили немцы. Б-ство 
евр. нас. страны, в т.ч. тысячи евреев из Франции и 
Югославии, бежавшие в И. в первые годы войны, 
очутились на терр. марионеточной ’’Итал. социалистич. 
республики” во главе с Муссолини, провозглаш. 
немцами после капитуляции, где нацисты начали 
осуществлять *’’окончательное решение”. Мин-во внутр. 
дел издало приказ о заключении всех евреев в 
♦концентрационные лагеря и о конфискации их 
имущества, а нем. власти приступили к орг-ции 
систематич. выселения евр. нас. В течение трех месяцев 
(сент. — ноябрь 1943) евреи Мерано, р-на Лаго- 
Маджоре, Рима, Триеста, Генуи, Флоренции, Милана, 
Венеции, Феррары и ряда др. крупных городов были 
заключены в лагеря, устроенные гл. обр. в Фоссоли и 
Больцано, а затем депортированы в лагеря смерти, в 
частности в *Освенцим. Незначит. части евреев удалось 
бежать в Швейцарию, ок. 2 тыс. вступили в ряды 
партизан-антифашистов, нек-рые участвовали в итал. 
движении Сопротивления (Л. Гинцбург, 1909—44, и др.), 
мн. нашли убежище среди итал. нас., как правило, 
охотно помогавшего им, несмотря на тяжелые 
наказания, к-рым немцы подвергали тех, кто укрывал 
евреев.

В период * Катастрофы числ. итал. еврейства 
уменьшилась на 40%. К концу войны в И. оставалось ок. 
29 тыс. итал. евреев и ок. 26 тыс. беженцев из Центр, и 
Воет. Европы. И. служила гл. сборным пунктом для евр. 
беженцев, легально или нелегально направлявшихся в 
Эрец-Исраэль (см. *Бриха; * Иммиграция ’’нелегальная”). 
С согласия итал. пр-ва в 1950-х гг. в Израиль было 
перевезено убранство и утварь неск. синагог уничтожен
ных евр. общин.

По окончании войны возродилась легальная деятель
ность Итал. сионист, федерации и др. евр. орг-ций. 
Евреи также получили вновь доступ к участию в 
политич. и культурной жизни И. Антифашист- 
социалист В. Э. Модильяни (1872— 1947), брат худож
ника, вернувшись в 1945 из эмиграции, возглавил 
социалистич. партию И. и в 1947 был избран деп. 
учредит, собрания, председателем к-рого избрали 
У.Э.*Террачини. Видным лидером нелегальной ком- 
мунистич. партии И. был Эмилио Серени (см. 
Э. *Серени), командир партизан Ломбардии и министр в 
правительствах И. после 2-й мировой войны. Видное 
место в развитии итал. лит-ры заняли К.*Леви, 
А.*Моравиа, П.Леви (р. 1919) и др., муз. жизни —
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композитор М. *Кастельнуово-Тедеско, науки — Э. *Се- 
гре и Б.*Понтекорво.

В 1982 в И. проживало ок. 32 тыс. евреев, в осн. в Риме, 
Милане, Флоренции, и Триесте. В больших городах И., 
где существуют сравнительно крупные евр. общины, 
значительная часть евреев сохраняет связь с евр. 
традицией и культурой и обладает, в той или иной 
степени, национальным самосознанием. Однако и здесь 
происходит интенсивный процесс ассимиляции. Осо
бенно быстро ассимилируются евреи в мелких итальян
ских городах и общинах. Число смет, браков в Риме 
превышает 40%, а в др. городах еще выше. Уровень 
рождаемости среди евреев И. весьма низок. С другой 
стороны, наблюдаются случаи перехода итальянцев- 
христиан в иудейское вероисповедание. Так, напр., в 
1949 в Израиле поселилась группа принявших иудаизм 
жит. Сан-Никандро (см. *Иудействующие).

Экономич. положение б-ства итал. евреев удовле
творительно. Экономил, трудности, переживаемые И., 
почти не повлияли на благополучие евр. нас., занятого 
б. ч. в сферах торговли и услуг, а также в значит, мере 
свободными профессиями. С 1970-х гг. наблюдается 
рост числа антисемитских эксцессов под влиянием 
экстремист, политич. группировок — правых и левых. В 
кругах интеллигенции отмечается отход от преобладав
ших в прошлом филосемитских и произр. настроений. В 
передачах радио и телевидения нередко звучат антиизр. 
и просто антисем. ноты. Актам вандализма подверга-

V1

Флорентийская синагога, построенная в 1882. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

ются личная собственность евреев, синагоги и евр. 
кладбища. Мн. члены террористич. организаций 
проходили подготовку в лагерях араб, террористов в 
Ливане. Араб, террористы фактически превратили И. в 
один из своих гл. опорных пунктов в Европе.

Культурная и общинная жизнь евреев И. проходит 
весьма интенсивно. Опубликован ряд книг, посвящ. евр. 
темам (романы Дж.*Бассани, Н.*Гинцбург и др.), что 
свидетельствует о неослабевающем интересе к ним 
широких кругов читающей публики. Евр. темы находят 
отражение в кино (фильм В. де Сика ’’Сад Финци- 
Контини”, 1971, по роману Дж. Бассани) и других видах 
иск-ва. Центр, орг-цией итал. еврейства является 
Объединение евр. общин. В сети евр. школ, включенных 
в гос. систему просвещения, изучаются, наряду с обще
образовательными, спец. евр. предметы. Все же в 
культурной и обществ, жизни совр. И. евреи играют 
менее видную роль, чем в начале 20 в.

И. была одной из первых стран, в к-рой гос-во 
Израиль учредило дипломатич. представительство 
(поддерживающее контакты и с Ватиканом). С течением 
времени связи Израиля с И. расширились и окрепли, но 
отношение итал. пр-ва к ближневост. конфликту в 
значит, степени определялось зависимостью И. от араб, 
нефти. Кроме того, стремление Израиля присоединиться 
к Европ. экономич. сообществу не вполне соответство
вало интересам И. Во время *Войны Судного дня итал. 
средства массовой информации иногда стояли на 
откровенно проараб, позиции. Гл. раввин рим. общины 
Элио Тоафф (р. 1915) и нек-рые др. еврейские деятели, 
несмотря на неблагоприятную атмосферу, неуклонно 
защищают позиции Израиля в своих выступлениях по 
радио и телевидению. В защиту евреев на страницах как 
евр., так и неевр. печати выступил также ряд видных 
деятелей итал. культуры. Изр. экспорт в И. составил в 
1984 212 млн. долл., а импорт из И. в Израиль — 403,3 
млн. долл.

Сионист, орг-ции ведут активную работу в среде итал. 
еврейства. Идеи сионизма пользуются особым успехом 
у евр. молодежи И. В первые 25 лет существования гос- 
ва Израиль из И. репатриировалось 2770 чел.; в 1973—84 
— 916. Несмотря на свою малочисленность, евреи И. 
играют немаловажную роль в жизни евр. народа и 
активно участвуют в культурной, экономической и 
общественной жизни И. См. также *Ватикан; *Рим.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Библейские сюжеты. Библия в ее лат. пер. (см. 

♦Вульгата), а с 13— 15 вв. и в пер. на итал. яз. (*Притчи 
Соломоновы, перевел с лат. Г. Патег, нач. 13 в.; Ветхий 
завет, перевел с иврита протестант Дж. Диодати, 1607, и 
ряд др.; см. также * Библия, разд. Переводы) широко 
изучалась гл. обр. клерикалами. Однако раннее развитие 
в Италии светского образования с его единств, в своем 
роде ориентацией на греко-рим. наследие сильно 
ограничило обращение к библ. сюжетам в ИЛ. На заре ее 
развития значит, явлением был гимн Франциска 
Ассизского ’’Похвала творению” (1224), навеянный 
Псалмом 148 и напис. близкой ему по стилю ритмич. 
прозой, но с применением ассонансов. Свободней и 
богаче обращение к библ. образам и мотивам в 
’’Божественной комедии” (ок. 1307—21) Данте Алигьери, 
к-рый через Вульгату проникся чертами библ. стиля, а в
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деяниях *патриархов, царей Израиля и библ. героев 
находил образцы моральной стойкости и верности 
обетам. Видя в Библии непосредств. свидетельства 
Божеств, откровения, он считал, что авторитет Ветхого 
завета ничуть не поколеблен заветом Новым.

Анонимные пьесы 15 в. на библ. сюжеты для 
церковных т. наз. свящ. представлений (’’Каин и Авель”, 
’’Авраам и Агарь”, ’’Царица Эсфирь”, ’’Навуходоносор” 
и др.) дали стимул к написанию флорентийским 
гуманистом Ф. Белькари мистериальной драмы ’’Пред
ставление об Аврааме и Исааке” (1449), в к-рой 
акцентированы нравственно-психологич. реалии *аке- 
ды. В проникнутых религ. мироощущением трагедиях 
Ф. делла Валле ’’Юдифь” и ’’Эсфирь” (обе 1627) звучат 
преклонение перед героизмом евр. женщин и сочувствие 
к угнетаемому народу. К библ. сюжетам обращался 
П. Метастазио в таких ’’драмах для музыки” (мелодра- 
матич. пьесы, служившие либретто для В. Моцарта, 
И. Гайдна и мн. др.), как ’’Смерть Авеля” (1732), 
’’Иехоаш, царь Иудеи” (1735), ’’Спасение Израиля 
Юдифью” и др.

В лучшей из трагедий В. Альфьери ’’Саул” (1782) библ. 
сюжет использован для создания образа властного 
правителя, мучимого внутр. борьбой, сознающего свою 
обреченность, но тем не менее стремящегося навязать 
свою волю как сторонникам, так и врагам. Антиклери
кализм трагедии, проникнутой франц. идеями Просве
щения, стал традицией при обращении к библ. сюжетам 
в период Рисорджименто — борьбы за избавление от 
иноземного ига и объединение Италии. Образ вавилон. 
царя-тирана, намекавший на Наполеона I, и страдания 
порабощ. Иудеи, ассоциировавшиеся зрителем с 
Италией, наделили трагедию Дж. Б. Никколини ’’Наву
ходоносор” (1819) острым политич. звучанием, к-рое в 
опере Дж. Верди ’’Набукко” (’’Навуходоносор”, 1842), 
напис. на основе этой трагедии, стало доминирующим. 
’’Видение сухих костей” в кн. Иехезкеля осмыслено в 
поэме Дж. Джусти ’’Земля мертвецов” как олицетворение 
оккупиров. и порабощ. Италии.

Образ еврея и судьба еврейства не часто привлекали 
внимание итал. писателей-неевреев. Дж. Боккаччо в 
двух новеллах ’’Декамерона” (1350—53) привлекат. 
образами евреев подчеркивает испорченность католич. 
духовенства. Однако его ученик Ф.Саккетти в сб. 
”Триста новелл”(2-я пол. 14 в.) наделяет евреев чертами, 
подсказ, всеми религ. предрассудками ср.-век. церкви, а
С. Дж.Фьорентино (кон. 14 в.), эпигон Боккаччо, создал 
образ еврея Джаннетто, к-рого жадность и ненависть к 
христианам приводят к замыслу вырвать кусок мяса из 
тела живого человека. Этот образ в переработке англ, 
переводчика У. Пейнтера (’’Дворец наслаждений”, 1566), 
по мнению ряда ученых, стал для Шекспира прототипом 
Шейлока в ’’Венецианском купце” (ок. 1596).

Анонимный рассказ нач. 15 в. о *Вечном жиде, под 
именем Джованни Боттадио творящем добро людям, 
сильно отличается от нем., франц. и т. д. версий легенды 
о неприкаянном скитальце. Подобные этому образы 
самоотверж. и вызывающих уважение евреев изредка 
встречаются и в близких к фольклору анонимных 
новеллах 15 в., в к-рых в целом преобладает становя
щийся стереотипом образ еврея — торгаша и 
ростовщика. Этот стереотип в своих комедиях нравов 
использовали в 16 в. писатели-гуманисты эпохи Возрож

дения, такие как П. Аретино (’’Кузнец”, 1533; ’’Придворная 
жизнь”, 1534), Л. Ариосто (’’Чернокнижник”, 1520) и др. 
Вскоре еврей-ростовщик стал, наряду с Арлекином или 
Пульчинелло, одним из мн. образов комедии масок 
(комедиа дель арте), а стереотип жителя рим. гетто — 
комич. персонажем сатир, создававшихся на рим. 
диалекте с 17 в. (напр., ”Мео Паттака”, 1695, напис. 
Дж. Бернери) и вплоть до жанровых сонетов 1-й пол. 
19 в. о гетто Дж.Дж. Белли. Мрачное предвосхищение 
антисем. инсинуаций 19—20 вв. являет собой образ 
еврея в прозаич. соч. Ф.Ф.Фругони ’’Собака Диогена” 
(1689) — странное сочетание врача, колдуна и рит. 
убийцы.

Уникальна для ИЛ. сер. 18 в. ставшая популярной 
классицистич. трагедия А.Варано ’’Иоханан Гисхаль- 
ский” (1754) о жизни и подвигах одного из героев евр. 
истории. Поэты-романтики 1-й трети 19 в., сторонники 
Рисорджименто (У. Фосколо, Дж. Леопарди, А. Манд- 
зони), видели в евреях союзников в борьбе за нац. 
возрождение Италии и против засилья церкви, писали о 
них с симпатией и выступали в защиту их прав. Но это 
были лишь эпизодич. декларативные упоминания, не 
слагавшиеся в сколько-нибудь целостные образы 
евреев, трагедия к-рых в ее подлинном масштабе не 
осознавалась этими поэтами. Эпизодичны евр. персонажи 
и в произв. ИЛ. 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. (в стих. 
Дж. Кардуччи, Дж. Пасколи, в драме Г. Д ’Аннунцио 
’’Сильнее любви”, 1907, а также в нек-рых романах 
Дж. Верги и А. Фогаццаро). Даже в таких соч., как, напр., 
ранние рассказы Л. Пиранделло ’’Рождественские ясли” 
о еврее, женатом на христианке, и ”Гой” (вошли в сб., 
изд. в 1922), образы евреев внешни и служат лишь 
поводом для создания психологии, коллизий.

В период между двумя мировыми войнами крайние 
позиции писателей-итальянцев по отношению к еврейству 
представляют ’’История Христа” (1921) Дж. Панини, 
предвзято искажающего суть иудаизма и образы евреев, 
и ’’Путешествие с молодым евреем” (1935) А. Панцини, 
превозносящего любовь евреев к стране, где они 
родились. Трагич. судьбе евр. семьи в годы 1-й мировой 
войны посвящены романы ”Шма Исраэль” (1924) Л. ди 
Сан Джусто и ’’Евреи” (1931) М. Пуччини. С евр. темой 
связаны также романы ’’Рождение героя” (1927) 
Кларисы Тартуфари, ’’Каддиш” (1930) Г. Миланези и 
’’Утраченный рай” (1935) С. Готты. Не всегда с 
симпатией и пониманием упоминаются евреи и их 
судьба в сатирич. романе К. Малапарте ’’Капут”(1944), а 
также в его послевоенной кн. ’’Шкура” (1949). С 
окончанием 2-й мировой войны совпала публикация 
повести Р. М. Анджелиса ’’Панке джалле” о бедствиях 
евреев Германии в 1933.

Поэзия межвоенного периода евр. темы почти не 
касалась. Можно отметить лишь шуточные сонеты на 
рим. диалекте Трилуссы, в известной мере подражавшего 
фарсовым образам евреев в сонетах Дж.Дж.Белли (см. 
выше).

После 2-й мировой войны появляются пьесы 
католика-либерала Д. Фабри ’’Суд над Иисусом”(1953) и 
’’Инквизиция” (1950), исполненные сочувствия к страда
ниям евреев, роман Р. Баккелли ’’Плач сына Лаиша” 
(1956) о жизни евреев в Древнем Израиле, стихи 
Д. Валери о евреях и гос-ве Израиль (1967, вошли в его 
сб. ’’Правда Единого”, 1970), поэмы лауреатов Нобел.



971 ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 972

MARIO PUCCINI

E B R E I

Титульный лист романа 
’’Евреи” М. Пуччини. 
Милан. 1931.

пр. Э. Монтале ’’Дора Маркус” и С. Квазимодо 
’’Освенцим”, ’’Ветки вербы” и ’’Новомесячье”, в к-рых 
проявилось более близкое знакомство со спецификой 
евр. темы и понимание судеб еврейства.

Вклад писателей-евреев в ИЛ. Первым из евр. 
писателей в Италии начал творить на итал. яз. 
* Иммануэль Римский, к-рый адресовал сонеты в манере 
’’Сладостного нового стиля” (’’Дольче стиль нуово”; 
молодой Данте Алигьери, Г. Кавальканти и др.) своим 
друзьям-поэтам кон. 13 — нач. 14 вв. Гино да Пистоя и 
Бозоне да Губбио. Живо написан ’Трактат об искусстве 
танца” (ок. 1463) Гульельмо (Биньямином?) да Пезаро 
(до 1440 — кон. 15 в.?; после крещения в 1481 — 
Джованни Амброджио) — одно из первых руководств 
эпохи Возрождения для танцоров. Заметное влияние не 
только на философов-неоплатоников 16 в. (П.Бембо и 
др.), на Дж. Бруно и Б.*Спинозу, но и на идеологию 
нек-рых поэтов 16 в. оказал своими ’’Диалогами о 
любви” (1-е изд. 1535) Иехуда *Абраванель. Множество 
пьес (сохранилась лишь ’Три сестры”, ок. 1588) и 
’’Диалоги об искусстве представления” (ок. 1565) Иехуды 
Леоне б. Ицхака *Соммо (автора мн. итал. стих., пер. 45 
псалмов на итал. яз., а также первых пьес на иврите) 
явились заметной вехой в развитии итал. драматургии и 
театр, иск-ва. Дух и лит. стиль Ренессанса сказались на 
соч. Давида де Помиса (1525—93) ’’Беседа о человеч. 
страдании и как его избежать” (1572), на его мед. трудах 
и иврит-арам, словаре ’’Цемах Давид” (’’Росток 
Давида”, 1587) с итал. дефинициями.

С наступлением контрреформации и основанием 
ордена иезуитов появляется евр. религ. поэзия на итал. 
яз., в т. ч. пер. пиютов и др. соч. с иврита. Анджело 
(Элханан Мордехай Иехуда) Алатрини (ум. до 1611) 
переводил *пиюты и писал проникнутые верой в Бога 
поэмы и сонеты, как и его современники Лаццаро 
(Эли‘эзер) да Витербо (ок. 1585—?) и Симоне 
Массарини. Дебора Аскарелли и Шмуэль б. Моше 
Кастельнуово перевели с иврита ряд пиютов и отд. части 
монумент, поэмы Моше б. Ицхака да Риети (1388 — 
после 1460) ’’Микдаш ме‘ат” (’’Святилище малое”, ок. 
1412), навеянной ’’Божественной комедией” Данте 
Алигьери. Иногда такие пер. печатали евр. шрифтом,
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что ограничивало круг их читателей лишь италоязыч- 
ными евреями.

Поэты-евреи 17— 18вв. либо следовали вычурной 
сложности лит. стиля барокко, либо подражали поэзии 
лит. академии ’’Аркадия”, культивировавшей под 
девизом ’’непосредственности и простоты” жеманно
галантные пасторали и элегии. К первым относятся 
стихи с двойным смыслом Л. *Модены, а также стих. мн. 
др. авторов, не проявивших особой оригинальности, ко 
вторым — сонеты Сары Коппио Суллам (1592?— 1641), 
чей дом в Венеции был одним из центров культурной 
жизни, ’’Беседы” (1710, парафраз сказания об Эсфири и 
Мордехае) Хизкии Маноаха Хаима Коркоса (Транкилло 
Вита Коркос; 1660— 1730), открывшего в Риме 
академию по типу ’’Аркадии”.

С кон. 18 в., а особенно в период подъема 
Рисорджименто, когда часть евреев включилась в 
освободит, борьбу итальянцев и ряд руководителей 
движения проявил известное понимание нужд еврейства, 
в сознании евр. ученых и литераторов наметился 
конфликт между приверженностью новым идеалам 
всеобщего равенства и верностью нац. традиции. В 
отличие от Л. да Понте (1749— 1838), крещ. в юности 
авантюриста в духе Дж. Казановы и автора либретто 
для опер В. Моцарта ”Дон Жуан”, ’’Женитьба Фигаро” и 
др., к-рый насмехался над своим евр. происхождением, 
придворный поэт С.Фьорентино (1743— 1815), автор 
элегий и переводчик сефард, молитвенника на итал. яз., 
совмещал соблюдение евр. традиции с участием в итал. 
культурной жизни. Заметно отдалились от еврейства 
литературовед А. Анкона (1835— 1914), автор ’’Руко
водства по итальянской литературе” (тт. 1—5,1892—95, 
совм. с О. Баччи) и др. капитальных исследований, 
популярные лит. критики и эссеисты Э. С. Камерини 
(1811—75), А. Муссафия (1834— 1905), Т. Массарини 
(1826— 1905), поэтесса и критик Эрминия Фоа Фузинато 
(1834—76), поэт Рисорджименто и автор драм на темы 
итал. истории (’’Лоренцино де Медичи”, 1839, и др.) Дж. 
П. Ревере (1812—89). Сотрудник Дж. Мадзини по 
Молодой Италии и автор боевой песни отрядов Дж. 
Гарибальди, сатирич. стих, на папу Пия IX, поэм и 
аллегория, драмы ’’Пророк” (ч. 1—2, 1866—84), основ, 
на жизни *Иеремии, Г. Д. Леви (1816—98), стремился к 
синтезу новейших освободит, европ. идей и этич. 
ценностей иудаизма.

После воссоединения Италии (1870) заметный вклад в 
развитие романа, нового для ИЛ. жанра, внесли 
Э. Кастельнуово (1839— 1915), в лучшем произв. к-рого 
’’Семья Монкальво” (1908) путь богатого еврея в высшее 
общество и утрата им нац. связей соотнесены с 
проблематикой сионизма нач. 20 в., и автор юмористич. 
рассказов и романа ’’Выдающийся” (1906, посмертно) 
А. Кантони (1841 — 1904), к-рого Л. Пиранделло называл 
своим учителем в обл. стиля и приемов гротеска. В итал. 
драматургии долго занимал ведущее положение много
летний глава сионист, орг-ции Милана комедиограф 
С. Лопец (1867— 1951), автор св. 70 пьес, в к-рых веризм 
(итал. вариант критич. реализма) сочетается с тради
циями К. Гольдони и подчеркнуты смешные стороны 
жизни.

В годы кануна 1 -й мировой войны, а особенно в первое 
послевоенное десятилетие писатели-евреи в Италии все 
чаще обращаются к проблемам евр. жизни и еврейства.
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И если пессимистич. поэзия раннего предшественника 
экзистенциализма К. Микельштедтера( 1887— 1910) вовсе 
не затрагивает евр. вопроса, то, напр., роман 
Дж. Морпурго (1887— 1967) ”Иом ха-Киппурим” (1925) 
весь посвящен кризису в душе воспит. в евр. традиции 
человека, к-рого влечет либеральное зап. общество, 
проблемам смеш. браков и ассимиляции, еврейства и 
сионизма. А.Орвието (1869— 1967), друг Дж. Пасколи и 
Г. Д ’Аннунцио и ред. основ, им лучшего в 1896— 1932 
лит. журнала ’’Иль марцокко”, в сб. стих. ’’Ветер Сиона” 
(1928), напис. от лица поэта-еврея 16 в., влюбленного в 
Сион, свой народ и в красоты Италии и родной 
Флоренции, провозглашает себя одновременно итальян
цем и евреем. В годы фаш. власти в Италии из произв. 
писателей-евреев, следовавших общей тенденции лит
ры этого периода с преобладанием в ней поверхност
ного эстетизма и склонности к эротизму, пользова
лись популярностью романы Анни Виванти-Чартрес(1868 
— 1942) и Г. да Вероны (1881 — 1939), который, усвоив 
риторич. напыщенный стиль Г. Д ’Аннунцио, выступал с 
критикой буржуазных условностей, не основывая ее, 
однако, на серьезном анализе причин крушения 
моральных ценностей.

Влиянием не только в Италии, но и за ее пределами, 
пользовались писатели и поэты, жившие в округе 
Триест. Ориентация на общеевроп. лит-ру избавляла их 
от следования лит. моде. Из их среды более всего 
выделялись евреи И. *Свево, автор романов ’’Дряхлость” 
(1898), ’’Самопознание Дзено” (1923) и др., и поэт У. Саба 
(1883 — 1957). Свево анализирует несоответствие между 
не знающими границ стремлениями совр. человека и 
ограниченностью средств их осуществления. Он часто 
использует реминисценции, внутр. монологи и психо
логии. анализ, близко напоминающие приемы М. Пруста 
и Дж. Джойса, с к-рым дружил и долго поддерживал 
переписку. Свево иногда называли ”итал. Прустом”.

У. Саба, один из ярчайших итал. поэтов своего 
времени, в стихах-исповедях и прозаич. воспоминаниях 
(гл. ’’Евреи” в сб. ’’Рикорди-Ракконти”, 1956) иногда 
описывает события своей жизни среди евреев Триеста, 
приводит эпизоды из биографии Ш. Д. *Луццатто — 
предка матери.

Катастрофа и ее последствия внесли заметные 
перемены в идеология, позиции мн. евр. писателей и 
поэтов Италии. Евр. тема в их произв. из идеология, 
проблемы превратилась в реальное личное переживание.

Евр. об-во составляет фон б-ства произв. Дж. *Бассани. 
В романе ’’Сад Финци Контини” (1962) особенно метко 
даны описание и глубокий психология, анализ жизни 
евреев провинц. итал. городка перед началом 2-й 
мировой войны. Герои Бассани придерживаются 
старых, благородных традиций и не имеют силы 
противостоять жестоким гонениям. О своем евр. доме 
писала и Наталия *Гинцбург. В ’’Семейных сказаниях” 
(1963) она возрождает свое детство в атмосфере родного 
дома, подчеркивая функцию слов и особенности 
семейного языка. Тв-во Примо Леви (р. 1919) относится 
к иному типу. В трех своих главных г^роизв. ’’Если это 
человек” (1947), ’’Передышка” (1963) и ’’Если не теперь, 
то когда?” (1981) он описывает трагич. время 
заключения в нем. концлагерях и мытарства скитаний по 
России и странам Центр. Европы на пути к дому. Строй 
евр. жизни и евр. солидарность П.Леви возводит в

масштаб универсальных ценностей, благодаря к-рым 
человеч. чувства и взаимопонимание уничтожают 
пропасть между народами различной культуры и 
разными по характеру. В то же время произв. 
А.*Моравиа и К.*Леви лишены каких бы то ни было 
намеков на их евр. происхождение; они идентифицируют 
себя с левым течением европ. лит-ры, зародившимся 
еще в довоенное время. Герои Моравиа отражают 
отчуждение человека в соврем, об-ве, как и в 
отношениях между полами. Наиболее известный роман 
К. Леви ’’Христос остановился в Эболи”(1945) описывает 
запустение отсталых р-нов Юж. Италии, куда он был 
сослан фашистами.

Как до, так и после 2-й мировой войны, евр. 
исследователи вносили важный вклад в лит. критику. 
Историк лит-ры и критик А. Момильяно (1883— 1952) 
обращал внимание на тончайшие нюансы поэзии и с 
глубокой психология, проницательностью подходил к 
оценке мотивации героев. Э.Леви (1876— 1966) писал 
очерки, посвящ. итал. драме, а также *3ангвилу, 
И. Свево и др. евр. писателям. Дж. Дебенедетти 
(1901—67) защищал идейность в лит-ре и порвал с 
эстетич. принципами Б. Кроче. Он оставил волнующий 
документ ”16 октября 1943”, посвящ. депортации 
римских евреев в нем. концлагеря. Как глубокий 
исследователь ИЛ. 18— 19вв. проявил себя М.Фубини 
(р. 1900).

И ТРб (П1Т; в рус. традиции — Иофор), мидианитский 
жрец, тесть * Моисея. Согласно библ. повествованию, 
Моисей, спасаясь от гнева фараона, бежит в Мидиан, где 
у колодца заступается за обижаемых пастухами дочерей 
’’жреца Мидиана”. Благодарный отец радушно прини
мает Моисея в своем доме и отдает ему в жены одну из 
своих семи дочерей, *Циппору (Исх. 2:16—21). Когда 
Бог, явившийся Моисею в *неопалимой купине, 
повелевает ему возвратиться в Египет, чтобы вывести 
оттуда израильтян в Землю обетованную, И. не 
удерживает зятя (Исх. 3:1 — 10; 4:18). Описанию след, 
встречи И. с Моисеем Библия посвящает целую главу 
(Исх. 18): после исхода из Египта И. приводит Циппору 
и двух ее сыновей к Моисею в стан израильтян у г. Синай, 
восславляет Яхве превыше всех богов и приносит Ему 
жертвы. Заметив, что все ’’вопрошающие Бога” и 
тяжущиеся обращаются только к Моисею, И. советует 
ему поставить над народом судей, после чего удаляется в 
свою страну.

Нек-рые исследователи считают, что различия в 
источ., легших в основу канонич. текста Библии, 
являются причиной того, что тесть Моисея именуется в 
кн. Исход также Ре‘уэлем (2:18) и Иетером (4:18), в кн. 
Числа (10:29) — не то Ре‘уэлем, не то Ховавом, а в кн. 
Судей (4:11) — Ховавом. Др., предлагая ряд исправлений 
в указ, текстах, полагают, что Ре‘уэль — это отец И., а 
Ховав — либо шурин Моисея, либо зять. То, что И. 
назван мидианитом в кн. Исход и Числа, но *кенитом в 
кн. Судей (1:16; 4:11), и что его роль в реорганизации 
судебной системы израильтян, подробно описанная в кн. 
Исход, не отмечена в пересказе этого события во 
Второзаконии (1:9— 17), также объясняется по-разному 
разл. учеными.

Комментаторы Корана отождествляют с тестем 
Моисея ислам, пророка Шу‘айба, упоминаемого Мухам
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мадом в качестве жителя Мидиана. Житийная лит-ра 
ислама подробно описывает пребывание Моисея в доме 
тестя, его женитьбу на Циппоре и т. п.

Друзы, высоко почитающие память Шу‘айба, считают 
его одним из ранних воплощений космич. худуд — 
эманаций света Создателя, — относящимся ко времени 
Моисея. Согласно друз, традиции, его могила находится 
на склоне теля Карней-Хиттим (ок. Тверии); она служит 
местом ежегодного паломничества друзов 23—25 
апреля.

ИУДАИЗМ, религиозное, национальное и этическое 
мировоззрение, на протяжении тысячелетий опреде
лявшее верования и жизненный уклад *еврея.

Термин ”И.” происходит от греч. iudaismos, появ
ляющегося в еврейско-эллинистич. лит-ре на рубеже 
1 в. до н.э. (II Макк. 2:21; 4:38) и обозначающего евр. 
религию как антитезу эллинистич. язычеству. В нек-рых 
языках наряду с термином ’’И.”, обозначающим евр. 
религию в узком смысле, существует более общий 
термин, охватывающий всю евр. цивилизацию, включая 
религию, в целом — рус. ’’еврейство”, нем. Judentum. 
На иврите эквивалентом последнего является яхадут 
(птгр).

История И. характеризуется непрерывным процессом 
творческого взаимодействия противоположных идей и 
антагонистич. тенденций — этики и ритуала, универ
сализма и национализма, избранности евр. народа как 
носителя Божеств, откровения и равенства всех людей, 
созданных по образу и подобию Божьему, личного 
искупления и нац. освобождения, беспрецедентной в 
истории преданности утраченной древней родине, 
стремления к возвращению в нее и приспособления к 
жизни в изгнании.

Формирование И. начинается с возникновением во 
2-м тысячелетии до н.э. принципиально новой религ. 
концепции — монотеистич. идеи единого Бога, творца и 
властелина вселенной (см. *Монотеизм). На смену 
традиц. теологическо-космогонич. мифологии приходит 
идея сотворения мира творческой волей Бога и ист. 
сага, в центре к-рой — формирование народа Израиля и 
его *завет с Богом (см. * Авраам, *Патриархи). Развитие 
И. сопровождалось ожесточенной борьбой, возглавля
емой ^пророками, с пережитками политеизма, поддер
живавшимися влиянием окружающих народов и окон
чательно изжитыми с возвращением евреев из *пле- 
нения вавилонского.

Зародившись на фоне великих цивилизаций древнего 
Бл. Востока — *Месопотамии, *Египта и *Ханаана, И. 
уже в период Первого *храма вступил в конфликт с 
этими цивилизациями. Антагонизм между И. и окру
жающим языч. миром достиг особой остроты после 
завоевания Бл. Востока ^Александром Македонским. 
Проникновение в еврейство эллинистич. культурного 
влияния вызвало противодействие, вылившееся в столк
новение между И. и эллинизмом, кульминацией к-рого 
было восстание *Маккавеев. Со своей стороны, И. 
оказывал влияние на эллинистич. мир, в к-ром он, в 
различных формах и проявлениях, получил широкое 
распространение. Иерусалимский храм становится 
центром притяжения не только для многочисл. евр. 
диаспоры, но и сотен тысяч приверженцев И. по всему 
эллинистич. миру. В этот период жреч. сословие (см.

*Кохен), в руках к-рого было сосредоточено отправ
ление культа, утрачивает руководящее положение, и 
религ. руководство переходит к законоучителям (см. 
*Софрим) и мудрецам. Библ. канон, лежащий в осно
вании И., становится объектом толкования и коммен
тирования, что повлекло за собой формирование раз
личных интерпретационных направлений, борьба между 
к-рыми завершилась победой *фарисеев в последние 
десятилетия эпохи Второго храма (сер. 1 в. н.э.). 
Выработанная в этот период *Галаха, регламентиро
вавшая жизнь еврея, явилась наиболее ярким и полным 
выражением И.

Под влиянием восстаний против Рима, под властью 
к-рого, начиная с 1 в. н.э., оказалось абсолютное б-ство 
евр. народа, в И. сформировалась новая концепция 
веры в грядущий приход *Мессии, избавителя из дома 
*Давида, о к-ром возвещали библ. пророки: приход 
Мессии должен восстановить суверенное Иудейское 
царство и водворить всемирную справедливость.

С распространением христианства, ставшего гос. 
религией Рим. империи в нач. 4 в., и ислама в 7 в. евреи 
оказались под властью народов, к-рые исповедовали 
религии, берущие начало в И. и принявшие осн. 
принципы его веры, космогонии, этики, происхождения 
человеч. рода и понимания истории. Однако эта 
общность не только не привела к взаимопониманию, 
но, напротив, вылилась в непримиримый конфликт: 
еврейство категорически отказалось принять претензии 
как христианства, так и ислама на то, что именно в них 
находит свое подлинное и адекватное выражение 
истина, и рассматривало обе религии как искажение И.; 
христианство и ислам, со своей стороны, рассматривали 
И. либо как ист. рудимент, либо как богоотступничест
во, подвергая евр. народ гонениям и унижениям.

Несмотря на угнетенное положение, евреи не пре
кращали острой религ. полемики с христианством и 
исламом на протяжении всей эпохи средневековья. 
Галаха, находившаяся в процессе постоянного развития 
в связи с меняющимися ист. и социальными условиями, 
оставалась основой жизненного уклада еврея. Исполне
ние *мицвот, т.е. предписаний Галахи, определяло 
принадлежность к еврейству, и факт, что в лоне 
еврейства остались лишь те течения, к-рые, несмотря на 
большие или меньшие отклонения от общепринятых 
норм И., соблюдали установления Галахи, является 
исторически неоспоримым. Вместе с тем в средние века 
впервые — под влиянием христ. и мусульман, теологии 
— предпринимается попытка сформулировать основ
ные принципы И. (см. *Маймонид, Иосеф *Альбо). 
Правда, уже в Талмуде один из мудрецов, *амора 
Симлай (3 в. н.э. — Мак. 24а), пытается путем го
милетической экзегезы библ. текстов свести И. к единств, 
стиху из кн. пророка *Хаваккука (2:4) ’’Праведник 
верой своей жив будет”, а *Хиллел, в ответ на просьбу 
чужестранца обратить его в еврейство в течение 
времени, к-рое он может простоять на одной ноге, 
формулирует как основу И. этич. правило: ”То, 
что ненавистно тебе, не делай своему ближнему” (Шаб. 
31а). Тем не менее, ни та, ни др. формулировка не 
превратились в религиозную догму, а остались среди 
многочисл. толкований библ. стихов и талмудич. 
максим. Наряду с формулировкой догматов веры в 
средневековой евр. теологии в этот период получает
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развитие также др. тенденция, прослеживаемая уже в 
талмудич. лит-ре, — дать И. филос. или мистич. 
обоснование, тенденция, воплотившаяся в филос. сис
темах (см. *Са‘адия Гаон, *Иехуда ха-Леви и др.) и 
мистич. учении *каббалы.

♦Эмансипация и последовавшая за ней массовая 
ассимиляция, а также секуляризация европ. об-ва 
вызвали потребность в рациональном определении И. 
Проблема состояла в том, как возможно сочетать 
полную интеграцию в окружающей культурной среде с 
сохранением верности И. Казалось, что антагонизм 
между еврейством и окружающей средой может быть 
преодолен, если И. будет объявлен одной из религий, 
принятых в данном об-ве, наряду с католицизмом и 
протестантизмом, либо если еврейство будет рассмат
риваться не как религ., а как культурно-этнич. группа. В 
этот период, наряду с традиц. И. широких евр. масс, 
появляются новые течения — Преформизм в И., 
♦ортодоксальный и *консервативный И. Нек-рые евр. 
мыслители стали трактовать И. как универсальное 
моральное учение, задача к-рого — прогресс челове
чества на пути к осуществлению принципов идеальной 
этики (М.*Лацарус, Г.*Коген). Др. мыслители рас
сматривали И. как культурно-ист. феномен, не утра
тивший, несмотря на уникальные ист. условия, нац. 
характер (Я.*Кляцкин, М.*Бердичевский). ♦Ахад-ха- 
Ам видел цель в синтезе национально-культурного 
возрождения евр. нар. в Эрец-Исраэль с ист. этикой И. 
Сионизм и создание Государства Израиль еще более 
обострили проблему роли И. в жизни евр. нар. и 
вызвали острую дискуссию. Отношение религ. еврейства 
к гос-ву Израиль включает широкий спектр — от 
полного неприятия гос-ва, основанного на светских 
принципах (*Наторей карта), вплоть до восприятия 
Израиля как начала наступления мессиан. эры (атхалта 
ди-геулла — 'начало избавления'). Отношение свет
ского еврейства к месту религии в государственно
общественной жизни гос-ва Израиль также неодно
значно — от полного отрицания роли религии в 
становлении евр. гос-ва и его жизни до понимания 
Израиля как воплощения в светской форме религ. 
чаяний сотен поколений евреев и стремления в наиболее 
полной мере использовать в стр-ве нац. гос-ва рели
гиозно-культурное наследие евр. народа. Такая поля
ризация взглядов является прямым продолжением 
полярной напряженности, характеризовавшей развитие 
И. и находившей разрешение не только в теоретич. 
дебатах, но и в эмоциональном опыте многих поколений 
евреев на протяжении всей евр. истории, готовых на 
подвиг и самопожертвование в сознании возложенной 
на них миссии претворения идеалов, кажущихся уто
пией.

См. *Религия еврейская, *Еврей, *Израиль; см. также 
♦Библия, *Талмуд, *Галаха, *Мицвот, *Тора, ♦Празд
ники, *Суббота, *Избавление, *Мессия, *Каббала, 
♦Хасидизм, *Ортодоксальный иудаизм, ♦Консерватив
ный иудаизм, *Реформизм в иудаизме, *Бог, *Этика, 
♦Философия, *Сионизм.

ИУДАЙСТИКА, см. НАУКА О ЕВРЕЙСТВЕ

ИУДГАНЙТЫ (ивр. дат ал-иудганим), еврейская 
мессианская секта в Персии 8— 10 вв. Ее основатель,

Иудган (Иехуда) из Хамадана (Зап. Иран), по имени 
к-рого она названа, был учеником *Абу-‘Исы ал- 
Исфахани и вначале состоял в секте его приверженцев — 
исавитов. Как и учитель, Иудган называл себя пророком 
и предвестником *Мессии, пастырем (ар-ра'и) евр. 
народа. И. же считали его Мессией, к-рый вернет 
политич. независимость евреям, а после своей смерти 
явится провозгласить новое учение. Появление И., как и 
др. евр. мистич. и рационалистич. сект — исавитов, 
ананитов (см. *Анан б. Давид), групп последователей 
♦Хиви ха-Балхи, окбаритов, тифлиситов (см. *Тбилиси) 
— было вызвано религиозно-нац. брожением в пери
од завоевания арабами гос-ва Сасанидов (*Иран, 
♦Ирак, Закавказье и др.) и столкновением араб, и перс, 
культур, духовным обменом в ходе полемики между 
евреями, зороастрийцами, мусульманами, христианами, 
а также стремлением части евреев противостоять 
обрядовому законодательству *Талмуда и удержать 
домишнаитскую, идущую от *саддукеев традицию. Как 
и исавиты, И. проповедовали строгий аскетизм, 
традиции к-рого издавна бытовали среди перс, евреев 
под влиянием соч. *ессеев. Я. ал-*Киркисани в ’’Книге 
садов и цветников” (938) сообщал, что И. (в то время 
лишь небольшая группа в *Исфахане) соблюдают 
запрет на употребление мяса и вина и придают большое 
значение частым постам и молитве. Запрет на мясо и 
вино, введенный Абу-‘Исой в знак траура по *Храму, где 
они служили для жертвоприношений, был принят также 
Ананом б. Давидом, Исма‘илом ал-Окбари (глава 
окбаритов) и мн. авторитетами *караимов. И. утверж
дали, что соблюдение субботы и праздников было 
обязательно лишь при существовании Храма. Такого 
мнения позднее придерживалась и часть караимов. И. 
верили в явный и скрытый смысл Торы и по-своему 
интерпретировали ее в буквальном и аллегория, планах. 
Подобно исавитам И. признавали *Иисуса и ♦Мухам
мада пророками. По словам мусульман, теолога аш- 
Шахрастани (’’Книга о религиях и сектах”, 1128), ученик 
Иудгана, Мушка из Кома, основал секту ал-мушкания, 
считавшую, что Мухаммад был пророком арабов и др. 
народов, но не евреев, поскольку у них уже была Тора. 
Караимский переводчик (на араб, яз.) и комментатор 
♦Библии Иефет б. Али ха-Леви (2-я пол. 10 в.), 
писавший о И., упоминает также секту шадганитов, о 
к-рой др. сведений не сохранилось.

ИУДЁЙСКАЯ ВОЙНА I, восстание Иудеи против Рима 
в 66—73 н.э. Установление непосредств. власти Рима 
над Иудеей (6 н.э.) повлекло за собой ряд конфликтов 
религ., социального и нац. характера. Власть языч. 
державы над Израилем, единств, повелителем к-рого 
является Бог, воспринималась как оскорбление иудейской 
религии, что усиливало мессиан. чаяния и вело к 
политич. брожению. В глазах мн. евреев Рим стал 
символом сатанинской власти. Антирим. настроения 
особенно усилились после натолкнувшейся на ожесто
ченное сопротивление попытки Калигулы ввести в 
Иудее культ рим. императора, а также из-за нек-рых 
особенностей управления, вводимого Римом в провин
циях. Так, в частности, пребывание в Иерусалиме рим. 
когорты и надзор над Храмом и храмовой службой вели 
к постоянным трениям между администрацией и 
местным нас. Раздражение вызывали высокие налоги и



979 ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА 1 980

пошлины. Особое недовольство евреев вызывало 
выдвижение греч. и эллинизированного сирийского нас. 
страны, к-рое, став опорой рим. владычества в Иудее, 
превратилось в своего рода высшее сословие, занимавшее 
адм. посты и рекрутировавшееся в гарнизон провинции. 
Наиболее острым был конфликт между евреями и языч. 
нас. в эллинистич. городах Иудеи — Себастии 
(*Самария) и *Кесарии.

Зачинателями активного сопротивления рим. влады
честву, по словам *Иосифа Флавия, были Иехуда из 
Гамлы и фарисей по имени Цадок, к-рые, возведя 
политич. свободу Израиля в религ. заповедь, призывали 
массы к открытому неповиновению римлянам; так 
возникло движение *зелотов, развившееся из радикаль
ного крыла *фарисеев и ставшее движущей силой 
антирим. восстания.

Непосредств. поводом к восстанию послужило 
ограбление храмовой сокровищницы прокуратором 
Флором. В наказание за последовавшие за ограблением 
волнения Флор, явившись в Иерусалим (месяц ияр, 66), 
отдал часть Иерусалима на разграбление своему войску 
и распял или предал бичеванию мн. жителей города. 
Вслед за этим Флор потребовал, чтобы жители 
Иерусалима, в доказательство своей верноподданности, 
вышли встречать две когорты, прибывшие из столицы 
провинции, Кесарии. Однако солдаты не ответили на 
приветствия, и когда народ начал роптать и осыпать их 
бранью, напали на жителей и, учинив резню, стали 
теснить их к городу. В результате последовавшего затем 
кровопролитного столкновения между жителями Иеру
салима и солдатами Флора последний предпочел 
покинуть город, оставив там одну из когорт и возложив 
ответственность за восстановление порядка на гор. 
власти. Царь *Агриппа II, узнав о волнениях, прибыл в 
Иерусалим и безуспешно пытался склонить народ к 
повиновению. По предложению Эл‘азара, сына перво
священника Ханании, было отменено ежедневное 
жертвоприношение за здравие императора — шаг, 
равнозначный официальному объявлению войны. Про
тивники восстания обратились к Агриппе и с помощью 
присланных им Зтыс. всадников захватили Верхний 
город Иерусалима, однако вскоре были выбиты из 
города повстанцами, к-рые в отместку сторонникам 
мирной партии подожгли дворцы первосвященника 
Ханании и сестры Агриппы, *Береники. Спустя неск. 
дней (ав, 66) повстанцы овладели крепостью * Антония. 
Воины Агриппы, удерживавшие Верхний дворец 
* Ирода, сдали его повстанцам, а солдаты Флора 
укрылись в трех башнях цитадели. Остальные части 
цитадели повстанцы сожгли, нашли укрывавшегося от 
них первосвященника Хананию и убили его. Рим. часть, 
осажденная в башнях, капитулировала на условии 
свободного выхода из города, однако, когда солдаты 
сложили оружие, повстанцы напали на них и учинили 
резню. Одновременно с этим в городах со смешанным 
нас. начались кровопролитные столкновения; там, где 
эллинистич. нас. преобладало, в частности в Кесарии и 
Скитополисе (*Бет-Шеан), было вырезано все евр. нас.; в 
городах, где численно преобладали евреи, вырезано 
было эллинистич. нас. Эти события заставили вмешаться 
наместника Сирии Цестия Галла, к-рый, двинувшись во 
главе значит, сил из Антиохии, прошел через *Акко, 
Кесарию, *Лод и *Бет-Хорон и разбил лагерь прибл. в

15 км от Иерусалима. Отбив нападение повстанцев, 
Цестий подошел к Иерусалиму и сжег одно из его 
предместий, однако его попытка овладеть ^Храмовой 
горой оказалась неудачной. Придя к заключению, что 
находящиеся в его распоряжении силы недостаточны 
для овладения столь мощной крепостью, Цестий 
отступил. На обратном пути, возле Бет-Хорона, рим. 
войско было окружено повстанцами и с большими 
потерями, бросив обозы, спаслось бегством.

Эта победа вызвала прилив энтузиазма во всем 
народе, вселив надежду на возможное избавление от 
рим. власти. Повстанцы, во главе к-рых теперь стояли 
представители аристократии, высшее жречество и 
законоучители, стали готовиться к отражению неизбеж
ного вторжения в страну рим. экспедиционного корпуса. 
Командование силами повстанцев в Иерусалиме было 
поручено сторонникам умеренной политики Иосефу 
б. Гориону и первосвященнику Ханану; в *Эдом были 
посланы два командира из первосвященнич. семей; 
оборона Галилеи, к-рая должна была первой подверг
нуться вторжению римлян, была поручена Иосефу 
б. Маттитьяху (впоследствии Иосиф Флавий). По его 
собств. рассказу, он укрепил осн. города области — 
*Циппори, *Тверию, *Гуш-Халав, Тарихею, *Иодфат, 
Гамлу и гору *Тавор — и сформировал войско в 100 тыс. 
чел. В ходе подготовки к обороне Иосиф Флавий 
вступил в конфликт с жителями Галилеи, руководителем 
к-рых был *Иоханан Гисхальский (из Гуш-Халав).

Весной 67 *Веспасиан, на к-рого император Нерон 
возложил задачу подавить восстание, вышел с 60- 
тысячным войском из Акко и вторгся в Галилею. 
Попытка Флавия остановить продвижение римлян 
окончилась неудачей: б-ство его воинов бежало, а он сам 
с частью своих сил укрылся в Иодфате. Несмотря на 
отчаянное сопротивление, город был взят римлянами 
(таммуз, 67) после сорокадневной осады и разрушен до 
основания. Защитники города и б-ство жителей 
погибли, однако Иосиф Флавий предпочел сохранить 
жизнь и сдаться римлянам. После падения Иодфата 
*Тверия открыла ворота перед римлянами, и вскоре вся 
Галилея перешла в руки Веспасиана.

Потеря Галилеи, а также Яффы, служившей военно- 
морской базой Иудеи, вызвала брожение в рядах 
повстанцев, обвинявших в провале центр, руководство 
народа. Кровавые столкновения зимой 68/69 в 
Иерусалиме, куда стекались наиболее радикально 
настроенные элементы, закончились уничтожением 
умеренно настроенных руководителей; власть в городе 
захватили лидеры радикального толка, наиболее 
крайним из к-рых был Иоханан Гисхальский, поведший 
непримиримую борьбу со всеми, кого подозревали в 
склонности к компромиссу с римлянами. Аристократия 
Иерусалима попыталась освободить город от диктатуры 
радикалов. Подстрекаемые Хананом б. Хананом иеру
салимцы осадили зелотов на Храмовой горе, и те, 
будучи в меньшинстве, призвали на помощь идумеев под 
предлогом, что противная сторона готовит измену. 
Значит, силы идумеев прибыли в Иерусалим и вместе с 
зелотами учинили в городе резню, в к-рой погибли 
вожди аристократии, партии и мн. горожане. После 
того, как волна убийств и грабежей спала, идумеи, 
убедившись, что были обмануты зелотами, покинули 
Иерусалим, к-рый находился теперь в безраздельной
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Раскопки Масады. Хорошо видна крепость Ирода I в углу 
верхней площадки и квадраты римских военных лагерей. Из кн. 
Д. Бен-Гуриона ’’Евреи в своей стране” (англ., Лондон, 1966).

власти зелотов во главе с Иохананом Гисхальским.
Веспасиан, решив выждать, пока силы восставших 

истощатся в междоусобной борьбе, отложил осаду 
Иерусалима на нек-рое время, а между тем послал 
легион в *Заиорданье. Весной 68 он захватил 
*Антипатриду, Лод и *Явне и двинулся в Эдом. Затем, 
повернув на С. и пройдя через Самарию, достиг 
* Иерихона. Тем временем стало известно о смерти 
Нерона (9 июня 68); Веспасиан вернулся в Кесарию и 
стал ожидать развития событий. Однако новая волна 
беспорядков в усмиренной было Иудее заставила его 
действовать: в Иудее появился Шим‘он *Бар-Гиора, 
к-рый во главе значит, войска двигался на юг страны. На 
этот раз Веспасиан установил контроль над всей 
страной; в руках повстанцев оставались лишь Иерусалим, 
крепость * Масада и небольшая часть Заиорданья.

Тем временем в Иерусалиме произошли перемены: 
стремясь избавиться от террора Иоханана Гисхальского, 
жители призвали Шим‘она Бар-Гиору, к-рый вошел в 
Иерусалим в месяце нисан 69. Шим‘ону, однако, не 
удалось сломить сопротивление Иоханана, и междо
усобная война в Иерусалиме возобновилась с новой 
силой. Вскоре к двум враждующим группировкам в 
Иерусалиме прибавилась третья — Эл‘азара бен 
Шим‘она. Борьба между ними не прекращалась и была 
столь ожесточенной, что они, не колеблясь, уничтожали 
запасы продовольствия в городе, лишь бы повредить 
друг другу.

В начале месяца нисан 70 сын Веспасиана, к-рый тем 
временем был провозглашен императором и оставил 
Иудею, *Тит, во главе четырех легионов подошел к 
стенам Иерусалима. Междоусобия в городе не только не 
прекратились, но, напротив, еще более усилились после 
резни, учиненной людьми Иоханана, в результате к-рой 
была уничтожена группировка Эл‘азара. Лишь после 
первой атаки римлян на сев. стену города Иоханан и

Шим‘он пришли к соглашению о совместных действиях. 
Спустя пятнадцать дней (17 таммуза) римляне овладели 
первой гор. стеной, а еще через несколько дней — второй 
стеной, несмотря на героическое сопротивление осаж
денных. Вылазки повстанцев мешали осадным работам 
римлян, и Тит решил усилить блокаду города, окружив 
его валом и полностью прервав всякую связь 
осажденных с внешним миром. Голод свирепствовал в 
Иерусалиме и подрывал силы его защитников. Удары 
тарана наконец обрушили третью стену, однако 
повстанцы успели воздвигнуть за ней еще одну, так что 
штурм был весьма труден. Однако со второй попытки 
римлянам удалось овладеть Антонией и достичь 
наружной стены Храмовой горы. После шедших с 
переменным успехом сражений в районе Антонии и 
безуспешных попыток римлян обрушить стену Храмовой 
горы, по приказу Тита были подожжены храмовые 
ворота и так был открыт путь в двор Храма. Однако 
повстанцы продолжали сопротивление, не допуская 
римлян в Храм и совершая оттуда отчаянные вылазки. 
По-видимому, по приказанию Тита (хотя Иосиф 
Флавий доказывает, что случайно) Храм был подожжен 
и сгорел дотла вместе с его защитниками (10 ава; 
согласно талмудич. традиции — 9 ава; Та‘ан. 4:1).

Иоханан и Шим‘он сосредоточили оставшиеся силы в 
Верхнем городе, однако уже не могли оказать 
серьезного сопротивления противнику: стена была 
разрушена, римляне ворвались в Верхний город (7 
элула) и на след, день сожгли его.

Иерусалим был захвачен после пятимесячной осады, 
жители были частью убиты, частью проданы в рабство, 
а город разрушен до основания. Лишь три башни 
цитадели были оставлены как свидетельство былой 
мощи Иерусалим, укреплений. На руинах города был 
расквартирован Десятый легион, на к-рый была 
возложена гарнизонная служба. В ознаменование 
победы Веспасиану и двум его сыновьям в Риме был 
устроен триумф, на к-ром в качестве трофеев несли 
священную утварь Иерусалим, храма. После триумфа 
Шим‘он Бар-Гиора был казнен, а Иоханан Гисхальский 
заточен до конца его дней.

Однако восстание не было подавлено окончательно 
после взятия Иерусалима: в руках повстанцев еще

’Триумф Тита”. Рельеф на арке Тита в Риме с изображением 
воинов, несущих менору и другие предметы утвари Храма в 
Иерусалиме. 81 н. э. Государственное бюро печати. Иерусалим.
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оставалось неск. укрепленных пунктов, среди них 
♦Геродион и Масада, к-рая в скором времени осталась 
последним очагом восстания в Иудее. Обороной 
Масады руководил *Эл‘азар бен Яир. В крепости 
сосредоточилось неск. сот бойцов с семьями, так что 
общее число осажденных достигло ок. тысячи чел. Когда

Нахал Цеелим, одно из ущелий с пещерами в Иудейской 
пустыне. Энциклопедия ла-хафирот археологиот бе-Эрец- 
Исраэль. Иерусалим.

защитники Масады поняли, что их положение безна
дежно, они по совету Эл‘азара убили своих жен и детей, а 
затем друг друга. Крепость перешла в руки римлян в 
Песах 73, и этим событием закончилась история 
великого антирим. восстания. (См. также *Иерусалим.)

ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА II, см. БА Р-КйХ БЫ  ВОС
СТАНИЕ

ИУДЕЙСКОЙ ПУСТЬ'ШИ ПЕЩЕРЫ, ряд пещер, 
обнаруженных в основном в обрывах ущелий восточного 
склона Иудейских гор между *Эйн-Геди и * Масадой. 
Интерес к ИПП. пробудился после обнаружения 
♦Мертвого моря свитков — гл. обр. в пещерах 
♦Кумрана. Проведенное в 1960—61 под руководством 
Н.*Авигада, Иоханана *Ахарони, И.*Ядина и Песаха 
Бар-Адона (1907—85) обследование ИПП. показало, 
что пещеры были обитаемы или использовались в разл. 
целях уже в эпоху энеолита (4 тыс. до н. э.). К этой эпохе 
относится клад из 429 предметов, по-видимому, 
культового характера, обнаруж. в пещере вади 
Мишмар. Среди них — выполненные из бронзы, 
слоновой кости и клыков гиппопотама жезлы, венцы, 
наконечники для булав, топорики, сосуды и т. п. Изделия 
высокого качества обнаруживают влияние культур 
Месопотамии и Ирана. К эпохе судей и первым векам 
эпохи царств (1200—800 до н.э.) относятся два укре
пления и два жилых строения, обнаруж. в р-не вади Це
елим, а также керамика из р-на вади Мишмар.

Наиболее многочисл. находки относятся ко времени 
♦Бар-Кохбы восстания, когда в ИПП. скрывались 
последние повстанцы. В нек-рых пещерах сохранились 
высеч. в скалистом грунте водоемы для сбора зимних 
вод. На обоих берегах вади Хевер (ок. 7 км к Ю. от 
Эйн-Геди) были обнаружены остатки двух рим. лагерей, 
в к-рых располагались части, осаждавшие укрывавшихся 
в пещерах повстанцев. Одна из пещер, вход в к-рую 
находится примерно в 80 м под краем почти отвесного 
обрыва, названа ’’пещерой ужасов” из-за многочисл. 
чел. останков, обнаруж. в ней (ок. 40 скелетов мужчин, 
женщин и детей). В этой пещере, уходящей на 65 м в 
глубь скалы, обнаружены кроме керамич. изделий, разл. 
предметы домашнего обихода — корзины, веревки, 
деревянные расчески, гвозди, игральные кости, а также 
фрагменты пергамента и папируса с греч. переводами из 
кн. *Хошеи, *Амоса, *Иоэля, *Нахума, *3харии и 
♦Ионы. Тексты представляют собой евр. редакцию 
перевода *Септуагинты. *Тетраграмматон начертан др. 
евр. шрифтом. Многочисл. скелеты свидетельствуют о 
том, что осажденные предпочли смерть от голода и 
жажды сдаче римлянам.

В одной из пещер вади Цеелим, где также скрывались 
повстанцы, был найден запас стрел, принадлежавших 
евр. бойцам, а также обрывки папирусов со списками 
евр. имен на арам, и греч. языках, видимо, часть офиц. 
архива постанцев. В др. пещере, назв. ’’пещерой писем”, 
было обнаружено 15 писем Бар-Кохбы руководителям 
повстанцев в Эйн-Геди. Здесь же найден архив Бавты, 
дочери Шим‘она, включающий 35 документов (3 на 
арам., 6 на набатейском и 26 на греч. яз.), составл. в 
период между 93 и 132 н. э. Наряду с *ктуббой и брачным 
обязательством самой Бавты архив содержит деловые и 
судебные документы, касающиеся собственности Бавты
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и ее семьи. Наиболее старые из документов написаны 
по-набатейски и проливают свет на евр. нас. царства 
♦набатеев и на принятые у последних способы 
земледелия. Еще шесть документов, найденных здесь, 
назв. ’’архивом жителей Эйн-Геди”, касаются вопросов 
аренды гос. земель (написаны по-арам. и на иврите) и 
позволяют составить представление об адм. системе 
Бар-Кохбы. Документы датированы соответствующим 
годом от начала восстания Бар-Кохбы.

Находки ИПП. экспонируются в *Изр. музее в Иеру
салиме и в Храме книги при нем.

ИУДЁЙСТВУЮЩИЕ, группы или секты, в той или 
иной степени отступающие от догматов * христианства 
под влиянием *иудаизма либо отождествляющие себя с 
евреями. Часто к И. в периоды обострения религ. и 
политич. борьбы относили разл. течения, учения к-рых 
возникли не под непосредств. воздействием иудаизма. 
Еще в эпоху *эллинизма в р-не Черного моря и воет. 
Средиземноморья, а затем в Риме появились склоняв
шиеся к иудаизму, увлеч. идеей монотеизма группы 
т. наз. себоменой (греч. ' почитатели'), число к-рых в 1 в. 
н. э. возросло, видимо, до неск. сот тысяч (по др. данным
— неск. млн.). Они соблюдали субботу, поклонялись 
единому Богу и отвергали языч. культы. Боязнь 
подвергнуться обрезанию приводила к тому, что в их 
среде мужчины чаще, чем женщины, ограничивались 
лишь частичным обращением в иудейство. Хотя по 
критериям иудаизма тех лет они не признавались 
♦прозелитами, мн. законоучители считали возможным 
приравнять их к евреям с точки зрения религ. права. С 
зарождением христианства себоменой в осн. раствори
лись в среде евреев и *иудеохристиан. В период борьбы 
церкви с иудеохристианами, являвшимися по сути И., 
возникает ряд неевр. сект, склоняющихся к иудаизму. С 
1 в. н. э. в Месопотамии существует секта мандеев, в 
учении к-рой смешаны элементы христианства, иудаизма 
и древневост. религий (см. *Иоанн Креститель). 
Вероятно, в среде части себоменой, сохранявшей неко
торые языческ. представления, в 1 в. в р-не Босфора 
возникла секта гипсистариев (возможно, от греч. гипсос
— 'высота'), к-рая прослеживается в Каппадокии (М. 
Азия) до 4 в. (когда к гипСистариям принадлежал отец 
Григория Богослова). Она была известна среди 
христиан как И. Поклонялись гипсистарии ’’Бо
гу всевышнему, вседержителю”, соблюдали субботу и 
нек-рые правила *кашрута, но не совершали обрезания и 
до известной степени сохраняли элементы языч. 
почитания огня и света, земли и солнца (не подкрепл. 
к.-л. обрядами). Они, видимо, родственны мосалианам 
(от арам, мецаллин — 'молельники'), а также 
евхоменам или евфемитам, к-рые ’’поклонялись Все
могущему в пламени многих огней”. К гипсистариям 
была близка и секта небожителей (лат. целиколе, букв, 
'небесники'), жившая в 5 в. в Сев. Африке, где влияние 
иудаизма сохранялось и после распространения там 
христианства. Рим. имп. Григорий в нач. 5 в. издал 
против них два эдикта. Небожители также упоминаются 
в т. наз. Кодексе Феодосия (438), и их обычно 
идентифицируют с ирей иламаим (ивр., букв, 'страша
щиеся небес'), сведения о к-рых имеются в евр. источ.

Уже ранние христ. иерархи считали И. (иудаизаре) 
многих из тех, кто отклонялся от догматов господст

вующей церкви, даже если их ’’ересь” не имела связи с 
иудаизмом или евреями. Так, зап. церковь, отмечавшая 
Пасху в первое воскресенье после полнолуния м-ца 
нисан, расценивала как склонность к иудаизму обычай 
(отменен в 325) воет, церквей праздновать ее, как евр. 
♦Песах, на исходе 14 нисана. Незначит. часть малоазиат. 
церквей, продолжавшая придерживаться этого обычая, 
была определена Антиохийским собором (341) как И. и 
отлучена. Однако в *Византии 6 в. секта кваттуорде- 
цимане (от лат. кваттуордецим — 14; возможно, И.) 
соблюдала этот осужд. церковью обычай. В 8—9вв. 
иконопочитатели безосновательно называли И. иконо
борцев, к-рые в своих взглядах исходили из второй 
заповеди Декалога (см. *Десять заповедей). Эти 
обвинения усилились при основателе новой визант. 
династии Михаиле II Фригийском (Косноязычном; 
820—829), к-рого хронисты называли И., т.к. в 
молодости он принадлежал к секте, назв. афингане 
(8—9вв.; греч. атинганой, возм., 'сторонящиеся'), с 
центром в его родном г. Аморион (Верх. Фригия). Чл. 
секты принимали крещение, однако жили по заветам 
Моисеева закона, не соблюдая лишь обряд обрезания. 
Ее светскими и духовными руководителями были 
обязательно лица евр. происхождения. В 12— 13вв. 
во Франции и Италии называли И. альбигойцев, хотя 
б-ство их вообще не признавало Ветхий завет. В их среде 
лишь пассагии ('пасхальники') и циркумцизи ('обре
занные') были явно И., отрицавшими божественность 
♦Иисуса и чтившими Ветхий завет. Они были 
истреблены *инквизицией в 13 — нач. 14 вв. вместе со 
всеми альбигойцами.

В 1-й пол. 13 в. во мн. городах Бургундии (воет. 
Франция) существовала секта И., чл. к-рой праздновали 
субботу и отказывались от обряда крещения. Местные 
евреи, к-рых обвинили в появлении этой секты, 
подвергались преследованиям.

Ересь И., прозв. ’’жидовствующие”, в нач. 14 в. 
распространилась в Болгарии при царе Иване Александре 
(правил в 1331—71). Ее сторонники, видимо, искали 
под держку у второй жены царя Федоры (до крещения — 
Сара, еврейка из Тырнова). Они отвергали церковную 
власть, причастие, иконы, священников. По приговору 
собора, созв. царем, они были уничтожены, а евреи 
лишены права владеть недвижимостью. Ересь *жидов- 
ствующих (2-я пол. 15 — нач. 16 вв.) в Новгороде, а 
затем в Москве была также движением И., отдельные 
участники к-рого после его подавления бежали в Литву, 
где приняли иудаизм.

В эпоху реформации и контрреформации борющиеся 
стороны часто называли своих противников И. Как с И. 
на протяжении столетий (кон. 15 — нач. 18 вв.) 
расправлялась инквизиция в Испании и Португалии и их 
колониях с * новыми христианами, потомками *мар- 
ранов, к-рых подозревали в тайном соблюдении 
предписаний иудаизма. Католики в Польше 16 в. 
называли И. унитариев (социане, братья польские), 
отрицавших догмат о троице и божественность Иису
са. Среди поляков в это время появились и явные И . 
(нек-рые из них становились прозелитами), известен 
даже случай сожжения как И. знатной католички 
Кракова в 1539. Тем же прозвищем называли друг друга 
и разл. группы сторонников реформации. Однако в их 
среде возникали и подлинно И. течения. В 1580-х гг. в
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♦Трансильвании появилась секта сомбатош (ивр. 
шомрей шаббат, букв, 'блю стители субботы '). 
Ее основатель А.Эёши (ум. ок. 1602), крайний 
антитринитарий, почти полностью отвергал христ. 
догматы, однако признавал Иисуса * Мессией. Его 
последователи соблюдали субботу, отмечали евр. 
праздники и придерживались ряда правил кашрута. С 
1630 в секте под влиянием ее нового главы С. Печи (ок. 
1575 — 1642) намечается еще более резкий отход от 
христианства в сторону иудаизма. Были переведены с 
иврита на венгер. язык мн. молитвы сефардской 
литургии, учение секты основывалось на Ветхом завете, 
соблюдении евр. законов и традиций и полном 
отрицании принципов христианства. К тому времени 
число последователей секты сомбатош достигло прибл. 
20 тыс. чел. В 1638 на секту обрушились преследования, 
ее приверженцев лишали имущества, подвергали 
арестам и казни. Разгрому секты посвятил роман 
"Фанатики” (1858 — 59) венгер. писатель Ж. Кемень. 
Часть чл. секты бежала в Турцию, где б-ство их приняло 
иудаизм. Оставшиеся в Трансильвании, видимо, ушли в 
подполье. В 1868—69 б-ство жителей дер. БёзёдУйфали 
(ныне Безидул Ноу), сохранявших верность учению 
секты, под влиянием пропаганды евр. обществ, деятеля 
проф. И.Баноци (1849— 1926) стали прозелитами и 
смешались с окружающим евр. нас. С кон. 1960-х гг. к 
немногим последователям секты стали примыкать 
группы протестантов-унитариев и к сер. 1980-х гг. в 
Трансильвании (гл. обр. г. Арад и его округа), а также в 
др. местах Румынии их число превысило 1 тыс. чел. (по 
нек-рым сведениям — неск. тысяч). Гл. раввин Румынии 
М.*Розен отверг их просьбу о коллективном гиюре из 
опасения, что они могут по ряду причин превратиться в 
особую секту, и предложил рассматривать дела о 
принятии иудаизма в индивидуальном порядке.

Изучение Ветхого завета пуританами в Англии (с 16 в.) 
и в Америке (с 17 в.) вызвало появление в их среде И., 
наиболее радикальная часть к-рых требовала ввести в 
ритуал церковной службы иврит, соблюдать субботу, 
воздерживаться от употребления в пищу крови, 
установить конституцию на основе предписаний Торы и 
т.д. Эти тенденции порой приводили к принятию 
иудаизма. Так, нек-рые последователи Дж. Траска из 
Англии в нач. 17 в. вступили в евр. общину Амстердама, 
хотя сам Траск отказался впоследствии от своих 
взглядов. Прозелитами-иудаистами стали и нек-рые чл. 
сект богемско-моравских братьев после разгрома в 1620 
у Белой горы близ Праги Протест, унии войсками 
Католич. лиги.

С 18 в. в разл. странах и в разное время без
основательно называли И. *масонов за допуск нек-рыми 
из них в свои ложи евреев, за требование соблюдать 
♦Ноевых сынов законы, а также за использование ими 
элементов евр. символики и иврит, слов, увлечение 
♦каббалой и пр.

С кон. 17— нач. 18 вв. в России появляются И., к-рых 
православная церковь и российское законодательство 
(до последней трети 19 в.) называли жидовствующими. 
Митрополит Дмитрий Ростовский называет И. секту 
щельников (также селезневцев, или иконоборцев; ее 
иногда смешивали с молоканами), к-рая существовала в 
сер. 18 в. на Дону. К нач. 19 в. различные секты И. были 
обнаружены во мн. центр, губ. России, причем нек-рые

Открытие синагоги ’’субботников иудейского вероисповедания” 
в селе Зима Иркутской губернии. 1908. ’’Еврейская старина”, 
№6, 1912.

сектанты заявляли, что веру свою "исповедуют 
издревле". В 1-й четв. 19 в. из И. секты *субботников и 
христ. секты молокан выделяется особая группа *геров, 
учение к-рой представляло смесь элементов стихийного 
караимства (см. *Караимы) субботников и раввинизма и 
к-рая лишь к кон. 19 — нач. 20 вв. полностью восприняла 
ортодокс, иудаизм.

Самоназвания нек-рых рус. сект могут привести к 
ошибочному мнению, что они также относятся к И. Так, 
напр., когда в кон. 19 в. в секте хлыстов произошел 
раскол и из нее выделилась секта Новый Израиль, то 
оставшиеся начали называть себя Старый Израиль. 
Почти то же можно сказать о выделившейся ок. 1843 из 
баптистов Сев. Америки секте адвентистов седьмого дня 
(называют также субботниками; не следует смешивать с 
рус. И. сектой субботников, см. выше), к-рая хотя и 
приняла осн. на Ветхом завете празднование субботы и 
запрет есть свинину, остается чисто христ. сектой, не 
имеющей отношения к И.

В 1-й пол. 20 в. И. появились в одной из христ. об
щин Юж. Италии — Сан-Никандро, где виноградарь 
Д. Мандуцио стал ок. 1930 проповедовать "правду 
Закона Моисеева" и необходимость перехода в иудаизм. 
Принятие 23-мя семьями его последователей иудаизма 
было признано итал. раввинатом в 1944, а в 1949 они 
переселились в Израиль.

В 20 в. секты И. более всего распространены за 
пределами Европы. В США, помимо *черных евреев 
(часть к-рых приняла иудаизм согласно требованиям 
♦Галахи, а б-ство является христианоиудейскими сек
тами различных толков, претендующими на мифич. 
евр. происхождение), существуют разрозн. секты, 
придерживающиеся нек-рых обрядов и установлений 
иудаизма. В Мексике, где в 1960 было менее 30 тыс. 
евреев, при переписи по религ. принадлежности в том же 
году было зарегистрировано 110750 исраэлитов (т.е. 
иудаистов). В это число были включены последователи 
разл. протестант, сект, считающих себя исраэлитами, а 
также немногочисл. группы т. наз. евреев-индейцев 
(считающих себя потомками марранов), часть к-рых 
признана евреями евр. общиной Мексики. На юге Чили 
имеются группы И. индейцев, утверждающих, что 
получили веру от марранов. Нек-рые из них соблюдают 
часть предписаний иудаизма, другие же следуют только
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установлениям Ветхого завета, как и секта Иглесия 
Исраэлитаде Чили в провинции Каутин(ок. 1 тыс. чел.), 
выделившаяся из протестантского течения фундамента
листов и соблюдающая также евр. праздники. Секта 
поддерживает сионист, движение, а нек-рые ее чл. 
переселились в Израиль. В Перу также существует 
протестантская секта исраэлитов (часто ошибочно 
принимаемых за евреев), соблюдающая субботу.

В 1920-х гг. в Уганде политическим и военным 
лидером С. Какунгулу была основана секта баюдая. В 
1964 она была признана пр-вом Уганды как религиозная 
община под назв. Распространение иудаизма в Уганде 
— синагога Моисея и насчитывала 500 чел. В 70-х гг. при 
диктаторе Иди Амине ее члены подвергались репрессиям.

В ^Японии в связи с потрясениями конца 2-й мировой 
войны в христ. среде возникли произраильские секты И., 
такие как *макуя и церковь Софии (христ. друзья 
Израиля), чл. к-рой ежедневно молятся ”за мир в 
Израиле и благо евр. народа”. В штате Керала (на юге 
* Индии) с кон. 1960-х гг. среди т. наз. кананаев (местные 
’’сирийские христиане”), считающих себя потомками 
иудеохристиан из Каны Галилейской, возникло движение 
за возвращение в иудаизм. Их представители вступили в 
контакт с *кочинскими евреями и неоднократно 
посещали Израиль. В др. штатах Индии (Манипур, 
Ассам) также имеется группа лиц (самоназвание — 
’’Колено Мазура”; считают себя выходцами из Китая и 
Бирмы), заявляющая о своем евр. происхождении. Они 
соблюдают часть обрядов иудаизма и стремятся 
вернуться в лоно евр. народа. В 1985 представители 
Израиля установили с ними связь. В Сов. Союзе в нач. 
1970-х гг. в гагаузских селах на юге Молдавии группа 
православных христиан, сменив до этого ряд протес
тантских сект, стала склоняться к иудаизму, прошла 
обряд обрезания, соблюдала кашрут и ритуал, стремясь 
создать ортодокс, общину. В нач. 1980-х гг. под 
влиянием настоятельницы монастыря ’’Младших сестер 
непорочной девы” (Шалон-на-Соне, Франция) Марии 
Катрин Сенеш (дочь крещеных евреев) монахини начали 
соблюдать ряд предписаний кашрута, зажигать суб
ботние свечи, прикрепили на дверях монастыря *мезузы, 
вечерние молитвы завершают чтением ”Шма Исраэль” 
на иврите и пением *Ха-Тиквы, а также посещают 
синагогу, смежную с монастырем.

ИУДЕОХРИСТИАНЕ, ранние христиане из евреев, 
продолжавшие и после принятия нового учения 
соблюдать основные предписания *иудаизма. Возникнув 
как одно из *мессианских движений в иудаизме, как евр. 
секта, ^христианство, естественно, имело своими 
первыми прозелитами евреев, к-рые считали, что 
царство *Мессии суждено лишь народу Израиля. 
Миссионер, деятельность И. протекала преим. в евр. 
среде. Неофитов из язычников обязывали при приеме в 
христ. общины следовать законам Моисея. Но по мере 
роста числа таких неофитов И. оттеснялись на задний 
план. Следы этого процесса заметны в евангелиях и, в 
особенности, в посланиях Павла (см. * Павел из Тарса). 
Будучи сторонником равенства всех христиан в царстве 
Мессии (чем он создал предпосылки к образованию 
вселенской христ. церкви), Павел, проповедовавший 
часто в синагогах М. Азии, Кипра, Македонии и Греции, 
отрицал обязательность законов Торы вначале только

для прозелитов из язычников и лишь позднее — для 
христиан вообще. Это учение Павла вызвало споры 
между И. и их противниками, не прекращавшиеся и 
после упомянутого в Деяниях апостолов т. наз. 
Иерусалимского собора (по церк.традиции — 51 н. э.), на 
к-ром компромиссное решение освобождало от законов 
иудаизма только христиан из язычников. И. апеллиро
вали к авторитету апостолов, ’’столпов” Иерусалим, 
первой общины, Петра (Симона) и Иакова Алфеева, 
’’брата господня” (канонич. Послание к-рого обращено 
только к И.), и отчасти Иоанна Богослова, а их 
противники — к ’’апостолу язычников” Павлу.

И., вытесненные из христ. общин диаспоры, утверди
лись в Иерусалиме. Однако брожения среди них после 
разрушения *Храма (в 66 б-ство И. бежало до осады 
города в Пеллу, *Заиорданье), а, в особенности, в нач. 
2 в., привели к расколу в Иерусалим, общине И. (т. наз. 
Иерусалимской церкви). Радикальные И., эбиониты (от 
ивр. эвионим, 'нищие'), требовали выполнения предпи
саний *Галахи от всех христиан; умеренные же, назареи 
(назаряне), или назореи (так вначале называли всех И.; 
обычно назв. связывают с г. *Назарет, где якобы рос 
♦Иисус, но вероятнее его происхождение от ивр. назир; 
см. *Назорей, *Аскетизм), считали соблюдение их 
необходимым только для христиан из евреев, а для 
новообращенных из неевреев — принятие лишь 
основных, гл. обр. этич. норм, обязательных для всего 
человечества (см. * Ноевых сынов законы). Этому осн. 
разногласию соответствовала и христология двух назв. 
течений И. Эбиониты видели в Иисусе человека (сына 
Иосифа-плотника и Марии), пророка, возвещавшего 
приход Мессии (в их представлениях — ’’главы 
ангелов”), а в Павле — лжепророка, глашатая сатаны. 
Назареи же считали Иисуса ’’сыном Божиим”. Однако 
зачатие от ’’святого духа” ставилось, видимо, под 
сомнение б-ством И. В арам. яз. (как в иврите и в 
коптском) ’’святой дух” — женского рода, т. е. является 
женским началом, что отмечает обнаруж. в Египте 
(Хенобоскион) коптское гностическое ’’Евангелие Фи
липпа”. Т. обр. догмат о непорочном зачатии мог, 
вероятно, возникнуть только среди людей, не говорив
ших по-арамейски, т.е. вне Эрец-Исраэль.

Этика эбионитов, осуждавшая стяжательство и 
требовавшая общности имущества, сближала их с 
традициями иудейского сектантства кумранского (ессей- 
ского) толка (после 73 н. э. часть *ессеев слилась с И.; см. 
также *Кумранская община), но также с евр. сектой 
последователей * Иоанна Крестителя (частью также 
примкнувшей к эбионитам). Еще в сер. 2 в. различия 
между этими течениями И. отмечал Юстин Велико
мученик. Из смешения доктрин ессейства и христианства 
возникла во 2 в. секта элксаитов (элхасаитов — назв. по 
имени ее основателя, некоего Элксая или Элхасая), у 
к-рых черты иудаизма соприкасались с элементами 
гностицизма, и хотя бы по этой причине ее считали 
еретич. как евреи, так и христиане. Из лит-ры элксаитов 
известен ’’Апокалипсис Элхасая”.

После поражения *Бар-Кохбы восстания (135 н.э.) и 
запрета иудеям вступать в Иерусалим, б-ство назареев 
слилось в Иерусалиме с христианами из язычников в 
одну церковь, избравшую себе епископа ”от необрезан- 
ных” — Марка. В нек-рых местах группы назареев 
удержались до 4—5вв., что подтверждает *Иероним,
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к-рый, получив от назареев (он именует их также миним, 
как в Талмуде называют еретиков) арам. "Евангелие от 
евреев" (также "Евангелие согласно евреям”, или 
"Евангелие назареев", канонич. в свое время), отмечает, 
что оно почитаемо ими и эбионитами, к-рые чтили и 
Евангелие от Матфея, первоначально явно обращ. к И. 
Один из *отцов церкви, Ириней (2 в.), писал, что к 
Евангелию от Матфея обращались все И. *Евсевий в 
"Истории церкви" (III,39:1) приводит слова епископа 
Фригии Папия из Гиерополя (сер. 2 в.): "Матфей записал 
изречения (логии) Господни на еврейском языке [арам.?], 
а переводил их кто как мог". По-видимому, переводчи
кам и редакторам принадлежат возможные вставки 
(1:18, 20; 8:11 — 13; 26:34—46, 69—75; 27:24—25; 28:19), 
идущие вразрез с воззрениями И., да и самого Матфея. 
Об обращенности Евангелия к И. свидетельствуют и 
оставл. без перевода в его греч. тексте иврит, слова. Без 
пер. приводится также арам, маммона (в смысле 
'богатство'; 6:24), отсутствующее в Ветхом завете, но 
частое в рукописях Кумран. общины, идеология к-рой 
отразилась и в использовании понятий, бытовавших в ее 
среде (напр., "нищие духом"; 5:3). Часть эбионитов 
объединилась с элксаитами, и отражение их полемики с 
христ. церковью содержится в назидательном соч., 
известном под назв. Псевдо-Климентин (включает 
приписываемые Петру проповеди и дискуссии с 
Симоном-волхвом /гностиком/), созданном, возмож
но, в Сирии до 217.

Лит-pa И. дошла до нас лишь в фрагментах 
(апокрифич. евангелия, в т. ч. отрывок из т. наз. 
"Евангелия от Петра” и "Апокалипсис Петра", записи 
"Речений Иисуса", или "Оксиринхских логий", обнаруж. 
в Египте, т. наз. акты эбионитов и др.). К ней относятся 
также вошедшие в Новый завет Откровение Иоанна 
Богослова ("Апокалипсис Иоанна"; см. *Апокалипти- 
ческая литература), куда, видимо, позднейшие компиля
торы ввели ряд интерполяций в духе учения Павла, и 
упомянутые Евангелие от Матфея и Послание Иакова.

В начальный период среди И. встречались воинст
вующие патриоты Иудеи — напр., апостол Симон Зелот 
(он же Канаит, на иврите *зелоты — каннаим), а также 
автор "Апокалипсиса Иоанна", жаждавший мести 
"блуднице Вавилонской” — Риму и изобличавший "тех, 
к-рые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы" 
(2:9; 3:9). После же бегства И. в Пеллу в их общинах 
победило стремление отмежеваться от иудаизма и от 
общей с евреями судьбы, что положило начало их 
разрыву с евр. средой. Они стали отвергать мессианские 
надежды евреев на восстановление Храма, нац. и религ. 
независимость, а постигшую евр. народ трагедию 
трактовали как кару за неприятие нового учения и 
попустительство в распятии Иисуса. И. не приняли 
участия в восстаниях евреев в диаспоре (115— 117) 
против имп. *Траяна и под руководством Бар-Кохбы 
(132— 135), в чем евреи видели не только религ., но и нац. 
отступничество. Неоднозначно было вначале и отноше
ние евр. к И.: *саддукеи предали ок. 63 г. суду и поби- 
ению камнями их главу в Иерусалиме, брата Иисуса, Иа
кова Алфеева, или Младшего (Иосиф Флавий, Древн. 
20:200), тогда как фарисеи даже к Павлу отнеслись 
снисходительно (Деян. 23:9). *Иехошуа б.Ханания еще. 
вступал с И. в дискуссии, но р.*Тарфон уже считал их 
хуже язычников (Тосеф. Шаб. 13:5), а *Ишма‘эль

б.Элиша (Ав.Зар. 276; Тосеф. Хул. 2:22) запрещал 
обращаться к ним даже ради спасения жизни (см. 
♦Пиккуах-нефеш). Изменения, к-рые в нач. 2 в. внес 
танна Шмуэль ха-Катан в текст * Амиды (12-я 
бенедикция), означали полное отторжение И. от евр. 
среды. (Об отношении иудаизма к евреям, принявшим 
христианство, в т.ч. к И., см. также *Еврей, *Иноверец, 
* Иудаизм, *Отступничество.)

После 150 секты И. были отвергнуты и рим. христ. 
церковью как еретические. Однако позднее отцы церкви 
рассматривали И. скорее как "заблудших братьев", 
нежели как еретиков. Возможно, что влияние И. 
способствовало тому, что христ. мир продолжал 
пользоваться евр. *календарем вплоть до Никейского 
собора(325). * Евсевий (4 в.) называет И. "обольщенными, 
но не оторванными от Господа", и только Епифаний (4 
— нач. 5 вв.), во времена к-рого в пограничных с Эрец- 
Исраэль странах еще существовали синагоги эбионитов 
и разрозн. остатки элксаитов, окончательно вносит их в 
список еретиков.

В 5 в., а по нек-рым данным, в 6 в., И., по-видимому, 
ассимилировались в христ. среде, внеся иудейский 
элемент в др., более поздние секты. Однако И. еще 
долгое время служили для христиан синонимом 
еретиков. О группах евреев, претендующих на преемст
венную связь с И., см. *Христианствующие.

ИУДЁЯ (гтп\ Иехуда; гтгг jnx, Эрец-Иехуда, 'Земля 
Иехуды'), обширная историческая область Эрец- 
Исраэль к Ю. от *Самарии. В Библии впервые 
упомянута как Земля *Иехуды (Втор. 34:2). В качестве 
надела этого колена простиралась от Мертвого до 
Средиземного моря (ИбН. 15:1 —12) и включала 
Иудейскую пустыню, Иудейские горы, *Шфелу, значит, 
часть гор и низменности *Негева (о природе и климатич. 
условиях этих р-нов см. соответствующие места в ст. 
♦Израиль, ч. II, раздел Геогр. очерк). В эту терр. на 
Ю. входили надел колена *Шим‘он (ИбН. 19:1—9); на 
ней располагалось св. 110 городов (ИбН. 15:21—62), в 
т.ч. такие значит., как *Арад, *Ашдод, *Ашкелон, 
*Беер-Шева, *Бет-Шемеш, *Газа, *Двир, *Лахиш, 
♦Хеврон и др., возникшие, по данным раскопок, еще в
4—3 тыс. до н.э., т.е. до поселения здесь ханаанейских 
племен. Ее завоевание объедин. силами колен Иехуда и 
Шим‘он (Суд. 1:3—20), при сохранении отд. анклавов 
ханаанеев (Суд. 1:19; последние продолжали проживать 
и в покоренных городах), с 12в. до н.э. осложнилось 
борьбой с экспансией *филистимлян, отторгших от И. 
почти все побережье Средиземного моря. Представление 
о Земле Иехуды сохранялось в период Объедин. Изр. 
царства (IСам. 22:5), а после его раскола в 928 до н.э. 
утвердилось вплоть до захвата его Вавилонией (586 до 
н.э.) за Иудейским царством (ср. II Ц. 23:24 и 25:22), 
к-рое лишь однажды названо в Библии малхут Иехуда 
('царство Иехуды'; IIХр. 11:17) и в терр. к-рого, 
помимо наделов Иехуды и Шим‘она, вошли части 
надела *Биньямина с *Иерусалимом и *Иерихоном и 
первонач. надела колена *Дан.

При возвращении евреев из *пленения вавилонского в 
нач. перс, владычества над Эрец-Исраэль (с 539 до н.э.) 
засел, ими терр. (гл. обр. Иерусалим и его окрестности) 
стала называться Иехуд (Дан. 2:25 и др.; Эз. 5:1 и др.; 
арам, форма назв. И.). Ее граница с провинцией Самария
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прохрдила к С. от *Бет-Эля, зап. граница отделяла от И. 
все приморье (провинция Ашдод), а южная — весь Негев 
и р-н Хеврона (провинция Идумея; см. *Эдом). При 
владычестве Птолемеев (между 323 и 200 до н.э.) И. 
входила в состав провинции Сирия и Финикия, а при 
Селевкидах (между 200 и 164 до н.э.) в Келесирию. С 
образованием и расширением независимого царства 
*Хасмонеев вся его терр. стала именоваться И., как 
вслед за тем и терр. царства * Ирода I. В 6 в. н. э. римляне, 
установив свою власть над Эрец-Исраэль, выделили И., 
наряду с *Галилеей, Самарией и *Заиорданьем, в отд. 
область с прокураторским управлением, лишь на 
короткое время (между 41 и 44 н. э.) заменив его царским 
(см. * Агриппа I). После переименования в 138 (конец 
♦Бар-Кохбы восстания) Эрец-Исраэль в Палестину, 
декретиров. имп. * Адрианом, И. как геополитич. 
понятие отмирает, сохраняясь лишь в раввинистич. лит-ре 
и в таких определениях, как назв. народа (иудеи) и его 
религии (иудейская вера, иудаизм).

В изр. политич. и публицист, обиходе после 
образования Гос-ва Израиль И. стали называть засел, 
гл. обр. арабами воет, часть этой ист. области, 
оккупированную Трансиорданией (см. * Иордания) в 
ходе * Войны за Независимость и перешедшую (наряду с 
Самарией) в 1967 после ^Шестидневной войны под 
контроль изр. властей (подробнее см. *Израиль, ч. IV, 
разд. Иудея, Самария и Полоса Г азы).

ИФТАХ (плэ'»), судья Израиля на протяжении шести лет 
(см. *Судей Израилевых книга) и победитель аммонитян 
(см. * Аммон). И. был сыном некоего Гил‘ада от 
блудницы. Изгнанный законными сыновьями из отчего 
дома И. стал во главе шайки ’’праздных людей” (Суд. 
11:3). Когда аммонитяне напали на израильтян,старей
шины Гил‘ада призвали И. возглавить сопротивление, и 
тот согласился при условии, что в случае победы станет 
во главе Израиля (Суд. 11:1 — И). После неудачной 
попытки решить конфликт с аммонитянами диплома
тия. путем, убедив их, что Израиль по праву владеет 
землями, на к-рые аммонитяне предъявили претензии 
(Суд. 11:12—28), И. нанес противнику сокрушит, 
поражение. Перед битвой И. дал обет Богу Израиля 
принести в жертву первое, что он встретит по 
возвращении домой с победой. К великому горю И., 
навстречу ему вышла с приветствием его единств, дочь. 
Дочь И. беспрекословно подчинилась своей судьбе, 
выговорив лишь разрешение на два месяца удалиться в 
горы, чтобы там ’’оплакать свое девство с подругами... 
По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу 
своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и 
она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что 
ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь 
Ифтаха Гил‘адского четыре дня в году” (Суд. 11:37—40). 
История жертвоприношения дочери И. носит выражен
ный фольклорный характер и не может служить 
основанием для заключения, что человеч. жертвопри
ношения в Древнем Израиле были нормой. В нек-рых 
библ. комментариях обет интерпретируется как обет 
девственности. История И. отражает выдвижение 
лидеров нового типа, не связанных с патриархально- 
плем. руководством. И. — лишенный удела в своем 
клане изгой, глава вооруженной шайки (подобно 
♦Давиду), к к-рому в трудную минуту вынуждены

обратиться старейшины. Поэтому своим выдвижением 
И. обязан не помазанию пророка или возложенной на 
него Богом миссии, а соглашению с племенными 
вождями. Светский характер приобретения власти 
вызвал необходимость Божеств, санкций: чтобы сделать 
Бога стороной заключаемого договора о передаче 
власти, И. дает свой обет.

ИХУД ХА-БОНЙМ (ornan тшх; букв, 'единение 
строителей'), всемирное объединение молодежных 
сионистских организаций социалистического направле
ния. Осн. в 1958. Центр ИхБ. находится в Израиле. 
Возраст членов от 9 до 22 лет. В ИхБ. входят изр. 
движение *ха-Но‘ар ха-‘овед ве-ха-ломед, группы и ор
ганизации Сев. и Южной Америки, Зап. Европы, 
Австралии и Новой Зеландии, а также Южно-Афр. 
Республики (19 стран). Чл. этих орг-ций в 1930—57 
основали в Израиле 22 киббуца (На‘ан, 1930; Кфар- 
Блюм, 1943; Амми‘ад, 1946; Урим, 1946; Кфар-ха-Наси, 
1948; Гешер-ха-Зив, 1949; Ор ха-Нер, 1957 и др.), связ. с 
Ихуд ха-квуцот ве-ха-киббуцим, а также мошавы Бет- 
Херут (1933), Ха-Боним (1949) и Орот (1952). 
Руководство ИхБ. координирует деятельность местных 
орг-ций, направляет к ним своих представителей, 
разрабатывает планы учебы и работы чл. этих орг-ций, 
приезжающих в Израиль, направляет новых олим из их 
рядов в киббуцы, на поселение и т.д.; издает ’’Биньян” 
(двухмесячник на англ, яз., с 1959, Т.-А.).

ИЦХАК БАР ШЕШЕТ БЕРФЁТ (Перфет, от лат. 
’’перфектум”; изв. по аббр. Рибаш от ’’рабби Ицхак 
б.Шешет”; 1326, Барселона, — 1408, Алжир), галахист 
(см. *Галаха). Одним из его учителей был Ниссим 
♦Геронди, вместе с к-рым ИбШБ. в 1367 содержался 
неск. месяцев в тюрьме по ложному обвинению в 
♦гостии осквернении. До ареста зарабатывал на жизнь 
торговлей, затем по 1372/3 был неофициально раввином 
или *даяном в * Барселоне, после чего занял должность 
раввина в Сарагосе. Длит, конфликты в общине и 
оппозиция ее руководителей попыткам ИбШБ. изменить 
нек-рые обычаи и нравы, противоречащие евр. 
традиции, вынудили его покинуть Сарагосу. Он 
поселился в Валенсии, где в 1385—91 исполнял 
обязанности раввина. В 1391 ИбШБ. бежал от гонений на 
евреев в Сев. Африку, вскоре поселился в Алжире, где 
власти назначили его раввином и даяном общины, 
несмотря на противодействие Шим‘она б. Цемаха 
♦Дурана. Доброта и скромность ИбШБ. при его 
бесспорной авторитетности снискали ему особое 
уважение. Его могила стала местом паломничества и 
почитается до сих пор.

♦Респонсы ИбШБ. (1-е печ. изд. — Константинополь, 
1547) во многом послужили основой для кодекса 
♦Шулхан Арух И.*Каро. Наряду с обширным галахич. 
материалом они содержат богатую информацию о нар. 
обычаях евреев Испании и Сев. Африки в 14 в. ИбШБ. 
одним из первых начал обсуждение проблем семейного 
права *марранов с точки зрения Галахи. Будучи 
умеренно строгим в своей законодат. деятельности, он 
вместе с тем не отвергал изучение светских наук, хотя и 
не одобрял увлечения *Маймонида и др. Аристотелем. 
Решительно отмежевывался от *каббалы. В своем 
анализе различий понимания учения о свободе воли в
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соч. *Аврахама б. Давида из Поскьера и *Герсонида 
проявил глубокое знание совр. ему филос. сочинений. 
ИбШБ. составил коммент. к Пятикнижию и неск. 
трактатам Талмуда, писал стихи и кинот (см. *Кина).

ИЦХАК БЕН МОШЁ ИЗ ВЁНЫ (известен как р. Ицхак 
Ор Заруа, аббр. Риаз, по назв. его гл. соч.; ок. 1180, 
Богемия, — ок. 1250, Вена), раввин и кодификатор 
*Галахи. Учился в иешивах Богемии, Германии и 
Франции. Среди его учителей были * Иехуда б.Шмуэль 
хе-Хасид, к-рый познакомил ИбМиВ. с евр. мистициз
мом, и Эли‘эзер б. Иоэль ха-Леви из Бонна(1140— 1225), 
автор мн. галахич. трудов.

Над галахич. сводом ”Ор заруа”(’’Свет рассеваемый”) 
ИбМиВ. трудился ок. 30 лет. Материал в нем 
распределен по темам (благословение, брак, *микве и 
др.), а предписания по каждой из тем расположены в 
порядке их появления в тексте Талмуда. Каждое 
предписание автор извлекает непосредственно из 
*Гемары. Фиксацию галахич. норм он сопровождает 
объяснениями, анализом их истории, *респонсами, как 
собств., так и мн. его современников. Всему, что связано 
с ритуалом, дает отягчающее толкование, поясняя, что в 
век, когда ’’знание Торы пришло в упадок”, он склонен 
поддерживать ’’нерешит. ученых, к-рые в отношении 
религ. практики настроены охранительно” (”Ор заруа”, 
ч. 1, № 119). ”Ор заруа” сочетает в себе черты галахич. 
кодекса и комментария к Талмуду и содержит ценный 
материал для изучения истории евр. общин Европы. 
Видимо, чешский яз. был для ИбМиВ. родным, т. к. он 
нередко пользуется им в глоссах к своему труду. До 
появления Ароа‘а турим *Я4акова б. Ашера ”Ор заруа” 
служил для ашкен. талмудистов самым авторитетным 
трудом по Галахе.

Ввиду значит, объема ”Ор заруа”, видимо, мало 
переписывали и, хотя на него часто ссылались, списки 
его уникальны. Первые две части свода были впервые 
изданы в Житомире в 1862, а третья и четвертая — в 1887 
и в 1890 в Иерусалиме ив 1911 в Берлине.

Наиболее известным из учеников ИбМиВ. был *Меир 
б. Барух из Ротенбурга.

Сын ИбМиВ., Хаим Эли4зер б.Ицхак Ор Заруа(2-я 
пол. 13 в.), составил по труду отца краткий компендиум 
’’Симаней ор заруа” (’’Следы света рассеваемого”), 
получивший широкое хождение. Значит, его часть вошла 
в ранние печатные изд. Талмуда, выпущ. Д. *Бомбергом 
в Венеции в 1520 — 23 и в 1523—26.

ИШМА‘ЭЛЬ БЕН ЭЛИША (в Талмуде обычно 
р. Ишма‘эль; 2-я пол. 1 в. — 1-я треть 2 в. н.э.), танна(см. 
*Таннаи), один из ведущих законоучителей *иешивы в 
*Явне.

ИбЭ. происходил из зажиточной священнич. семьи и, 
возможно, был сыном или внуком первосвященника 
(Тосеф., Хал. 1:10). После подавления антирим. 
восстания 66 — 73 н.э. (см. *Иудейская войнаI) был 
ребенком увезен как пленник в Рим. Там его выкупил 
р. *Иехошуа б. Ханания (Гит. 58а), взявший его с собою 
в Эрец-Исраэль и позже, как и р. Нехуния б.ха-Кана, 
ставший его учителем. ИбЭ. жил в Кфар-4Азизе (близ 
Хеврона); два его сына умерли при жизни отца (МК. 
286). В Явнен. иешиве ИбЭ., видимо, быстро 
выдвинулся как выдающийся *талмид-хахам. Из всех

коллег по иешиве ИбЭ. особенно сблизился с р. *Акивой, 
несмотря на то, что почти всегда расходился с ним во 
мнениях по вопросам *Галахи, *Аггады и, гл. обр., 
методов толкования Писания. Созд. ими школы 
галахич. интерпретации предписаний Торы, ставшие 
известными как де-вей (букв. ' из дома ') рабби Ишмаэль 
и де-вей рабби Акива, в осн. расходились в том, что 
р.Акива стремился извлечь галахич. постановление из 
отд. слов, даже отд. букв библ. текста, а ИбЭ. 
руководствовался принципом ”дибра тора ки-лешон 
бней адам” (’Тора говорит человеческим языком”; Кр. 
11 а и др.) и поэтому считал, что нельзя основывать 
галахич. выводы на повторении слова в библ. стихе или 
стилистич. и грамматич. особенностях библ. текста. 
Кроме многочисл. отд. галахич. постановлений самого 
ИбЭ., в его школе были созданы два сб. галахич. 
*мидрашей — *Мехилта к кн. Исход и *Сифрей к кн. 
Числа — и к части кн. Второзаконие.

ИбЭ. заслужил особую известность разработ. им 
системой 13 правил *герменевтики. Толкуя библ. стих, 
ИбЭ. преимущественно старался уточнить его смысл и 
почти не обращал внимания на форму изложения. Так, в 
диспуте с р. Акивой о виде казни, к-рой подлежит 
уличенная в прелюбодеянии женщина, ИбЭ. сказал ему: 
’’Неужели на основании одной буквы [грамматич. 
связки] ты считаешь оправданным предание ее смерти 
через сожжение?” (Санх. 516). При решении проблем 
уголовного права сам ИбЭ. не всегда применял 
разработ. им правила герменевтики, считая, что степень 
наказания за любое преступление должна быть ясно 
указана в Писании и не может являться лишь 
результатом толкования библ. текста (ТИ., Ав. Зар. 5:12, 
456).

Принципом прямого смысла и логич. толкования 
ИбЭ. руководствовался и в отношении Аггады, в 
области к-рой, по словам Талмуда, он обладал 
обширными познаниями (МК. 286). В отличие от 
р. Акивы ИбЭ. и здесь старался оставаться в рамках 
логики и реальности. Критикуя р. Акиву за его 
обыкновение усматривать в поэтич. текстах Библии 
гомилетич. смысл, ИбЭ. советовал ему заниматься 
изучением сложных законов рит. чистоты, а не 
составлением заумных аггадич. толкований (Мид. Пс. 
104:12). Несмотря на диаметральную противополож
ность взглядов ИбЭ. и р. Акивы по мн. вопросам Галахи, 
как современники, так и законоучители последующих 
поколений высоко чтили обоих, именуя их ’’отцами 
мира” (ТИ., РхШ. 1:1, 56г).

Одной из наиболее ярких черт духовного облика 
ИбЭ., выступающей в его этич. поучениях, является его 
глубокая любовь к человеку вообще и к еврею в 
частности. Ему принадлежат такие изречения, как 
’’Сыны Израилевы — я их искупительная жертва” (Her. 
2:1) или ’’Встречай каждого с радостью” (Авот 3:12). 
Считая, что в знак траура по разрушению Храма народ 
должен был бы отказаться от употребления мяса и вина, 
ИбЭ. вместе с тем указывал, что нельзя налагать на 
людей ограничения, соблюдение к-рых невозможно для 
б-ства. Это, по его словам, было бы подобно тому, как 
если бы с наложением римлянами запрета изучать Тору 
и соблюдать предписание *обрезания народ отказался 
от вступления в брак и рождения детей (ББ. 606). 
Придавая большое значение изучению Торы, ИбЭ.
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вместе с тем утверждал, что не следует понимать 
буквально слова: ”Да не отойдет эта книга Торы от уст 
твоих” (ИбН. 1:8), ибо в Торе сказано также: ”...и 
соберешь ты хлеб твой и вино твое и елей твой” (Втор. 
11:14). О значении труда ИбЭ. выразился: ’’Избери 
жизнь” [Втор. 30:19] значит: избери труд” (ТИ , Пеа 1:1, 
15в).

ИбЭ. занимал позицию крайней непримиримости к 
*иудеохристианам, и его высказывания об их учении 
отличаются исключит, резкостью (Шаб. 116а). ИбЭ. 
запретил отступнику от иудаизма исцелить именем 
*Иисуса ужал, змеей племянника, сознательно обрекая 
его на смерть (Ав. Зар. 276; Тосеф., Хул. 2:22). Однако 
более поздний источ. талмудич. лит-ры приводит 
утверждение ИбЭ., что ради сохранения жизни 
позволяется преступить даже запрет идолопоклонства, 
но при условии, что это не совершается публично 
(Сифра, Ахарей мот 13:13).

Строго логич. подход ИбЭ. к рассмотрению галахич. 
проблем и установл. им методологич. принципы 
толкования законов Торы наложили глубокий отпечаток 
на развитие Галахи. Ему приписываются также 
многочисл. высказывания мистич. характера, и его имя 
часто упоминается в лит-ре хехалот (см. * Каббала).

ИбЭ., по-видимому, умер незадолго до *Бар-Кохбы 
восстания. Однако Аггада, где он иногда (возможно, 
из-за его происхождения) именуется первосвященником, 
причисляет его к *десяти мученикам, умерщвл. по 
приказу * Адриана (АдрН. 38:3), прибавляя, что по 
просьбе товарищей, приговор, вместе с ним к казни,

ИбЭ., владевший тайной имени Бога (см. *Тетраграм- 
матон), вознесся на небо, где архангел сообщил ему, что 
их мученич. смерть предопределена Всевышним. 
Согласно одной из мн. аггадот, танна Шмуэль ха- 
Катан (нач. 2 в. н. э.), умирая, предсказал гибель ИбЭ. от 
руки рим. палача (Тосеф., Сота 13:4). Нек-рые аггадот 
говорят о необыкнов. красоте ИбЭ. и причисляют его к 
’’семи красавцам мира”.

ИШУВ (точнее ишшув, букв, 'заселенное место', 
' население', также ' заселение'), собирательное название 
еврейского населения Эрец-Исраэль. Бытовало гл. обр. 
до создания гос-ва Израиль. Термин И. в его букв, 
значениях неоднократно встречается в Талмуде, чаще 
всего — применительно к нас. вообще (но также и к евр. 
нас. Эрец-Исраэль). В ср. века *Моше б. Я‘аков из Куси, 
Я‘аков *Там и др. обозначали в респонсах словом И. 
лишь небольшие общины в *галуте. Видимо, во 2-й пол. 
19 в. ашкен. общину Эрец-Исраэль стали называть И. в 
противовес евр. общинам др. стран. После 1882, в 
период первой *алии, возникло выражение ’’новый И.”, 
под к-рым подразумевали часть евр. нас., занятую 
производит, трудом и преим. светскую по взглядам. 
’’Новый И.” противопоставлялся ’’старому И.”, т.е. той 
строго ортодокс, части евреев, к-рые жили в осн. за счет 
*халукки. По мере укрепления авторитета органов евр. 
самоуправления (см. *Ва‘ад Леумми) и их роли в защите 
общих интересов всех евреев в Эрец-Исраэль это 
противопоставление стиралось, и понятие И. вобрало в 
себя все евр. нас. страны без различия идеология, 
особенностей или стран исхода.



ЙЕМЕН (jirn, Тейман; в Библии — юг, а также город и 
область в *Эдоме), историческая область на юго-западе 
и юге *Аравийского полуострова. На терр. И. 
расположены два совр. гос-ва: Йеменская Араб. 
Республика (ЙАР; столица *Сана) и Народная 
Демократии. Республика Йемен (НДРЙ; в 1967—70 
Народная Республика Юж. Й., столица *Аден). Библ. 
повествования о встрече царя *Соломона с царицей 
Савской (т.е. Сабейской; см. *Саба) и о кораблях, 
ходивших в *Офир (I Ц. 9:26—28; 10:1 — 13), легли в 
основу легенд о связях евр. царств с древними гос-вами 
Й. По преданию *йеменских евреев, они осели там 
незадолго до разрушения в 586 до н. э. Первого *храма. 
Возможно, что начало их поселению положили ставшие 
колониями торг, миссии евр. купцов Вавилона и Персии 
периода Второго храма. Также не исключено, что после 
разгрома в Наджране экспедиц. корпуса рим. полководца 
Марка Элия Галла, вторгшегося в Сабейское царство 
(25—24 до н. э.), там обосновались уцелевшие воины евр. 
отряда (500 чел. из личной гвардии *Ирода1; Флавий, 
Древ. 15:317).

Ранними материальными свидетельствами присутст
вия евреев на терр. Й. являются захоронения (Зв. н.э.) 
’’мужей *Химьяра” в некрополе *Бет-Ше‘арим, а также 
открытый в 1971 сов. учеными в мечети сел. Бейт ал- 
Хадир (7 км к Ю. — Ю.-В. от Саны) фрагмент текста на 
иврите (между 3 и нач. 6 вв. н. э.) из т. наз. ’’Двадцати 
четырех священнич. чередов” (см. Кохен), высеч. на 
колонне, к-рая, видимо, попала туда из разруш. 
синагоги соседней дер. Тан‘им близ руин химьярит. 
крепости.

Евр. община Химьяра, владевшего с нач. 1 в. до н.э. 
портами юго-зап. побережья Юж. Аравии и значит, 
частью Сабы, а с нач. 4 в. н.э. — всей терр. Й., была 
весьма влиятельной. С кон. 4 в. и вплоть до завоевания 
Химьяра христ. Эфиопией (после гибели в 525 царя- 
прозелита *3у Нуваса, поддерживавшего прочные связи 
с евр. нас. в Эрец-Исраэль) принятие иудаизма 
местными жит. было массовым. Период эфиоп, 
владычества, отмеч. христианизацией страны и пресле
дованиями иудаизма, закончился завоеванием Химьяра 
персами в 575. В 629—630 терр. Й. была включена в 
состав Араб, халифата, и, видимо, часть евреев Й. и 
потомков прозелитов приняли ислам. Среди них бы
ли Ка‘б ал-Ахбар (ум. между 652 и 655), высказывания 
к-рого, приводимые в ранней лит-ре ислама (а также 
рассказы о нем), часто связаны с *Аггадой и др. источ. 
раввинистич. традиции, и кади г. Сана Вахб ибн

Мунаббих (656 — между 732 и 738), ранний комментатор 
Корана, толковавший приближенно к Библии его 
неясные суры (главы), один из создателей жанра хадиса 
(предание, осн. на высказываниях и действиях ♦Мухам
мада и его сподвижников) и лит-ры исраилият (тип 
мусульман, лит-ры, связ. с евр. традицией; см. * Ислам). 
Евреи Й., сохранившие верность иудаизму, получили 
статус *зимми. Лишенные права владеть землей и (за 
редким искл.) заниматься земледелием, они стали в осн. 
ремесленниками, а также торговцами.

Сложившиеся в период перс, владычества тесные 
связи евреев Й. с центром евр. учености в Вавилонии 
продолжали существовать и после исламизации страны. 
Евреи Й. оказывали материальную поддержку *иешивам 
вавилон. *гаонов. С приходом к власти к кон. 10 в. 
Фатимидов в Египте и Й., но гл. обр. в результате 
завоеват. войн сельджуков на Бл. Востоке (2-я пол. 11 в.) 
и *крестовых походов изменились маршруты междунар. 
торговли и возросло значение Й. как посреднич. 
торгового пункта на пути между Африкой и Юго-Вост. 
Азией. Из материалов Каирской *генизы известно о 
существовании налаженных торг, связей евреев Адена с 
Индией.

Религ. гонения, усилившиеся к кон. периода Фатимидов 
и достигшие кульминации в указе местного имама Абд 
ан-Наби ибн Махди о насильств. обращении евреев Й. в 
ислам (1165), рост шиитского фанатизма в стране, а 
также проповеди некоего еврея-отступника вызвали 
появление лжемессии (убит ок. 1173) и мессиан. 
брожения среди евреев Й. Это побудило *нагида 
общины Я‘акова б. Нетан‘эля ал-Файюми обратиться за 
советом к *Маймониду, к-рый в ответ направил евреям 
Й. ’’Иггерет Тейман” (’’Йеменское послание”, ок. 1172), 
сыгравшее значит, роль в формировании их последующей 
духовной жизни. Послание публично читалось во всех 
общинах Й.

Насильственному обращению и др. видам преследо
вания евреев был положен конец с установлением власти 
Айюбидов (самостоят. ветвь династии) над б. ч. страны 
(1174— 1228). Появление в 1495 в *Х ад рам ауте (ист. обл. 
на Ю. Аравийского п-ва, ныне в НДРЙ) лжемессии 
вновь вызвало мессиан. брожения.

К кон. 15 — нач. 16 вв. в сев. и центр, областях горного 
Й. господствующее положение заняли зейдитские 
имамы (уже с нач. 10 в. часть терр. Й. оказалась под 
властью имамов шиитской секты зейдитов). В нач. 16 в. в 
Й. вторглись турки-османы (полностью захватить 
страну им удалось после многолетних войн в 1538), и
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Лист из иллюминированной Библии с микрографической 
масорой. Сана. 1469. Британский музей. Лондон.

евр. община становится жертвой трений между 
завоевателями и зейдит. имамами, частично утратив
шими власть. Турки обязали евреев Й. носить черную 
одежду и обложили их непомерной податью. В 1618 по 
наущению турецкого правителя евреи юж. Й. подверг
лись кровавым преследованиям и насильств. обращению 
в ислам. Антиосман, восстание (нач. 17 в.), изгнание 
турецких войск из б.ч. Й. и создание в 1633 независим, 
зейдит. имамата, а в юж. р-нах — мелких феод, княжеств 
благоприятно сказалось на положении евр. общин. 
Однако крайне экстатич. настроения среди евреев Й., 
порожд. движением *Саббатая Цви, привели к 
кровавым преследованиям со стороны правящего 
имама Исма‘ила ибн Касима ал-Мутаваккила. В 1667 им 
был казнен на глазах араб, толпы нагид евреев Й. 
р.Шломо Джамаил. Положение евреев еще более 
ухудшилось с приходом к власти фанатичного имама 
Ахмада ибн Хасана ал-МаХди (по др. данным 
Мухаммад ибн Хусейн ал-Махди), к-рый, опираясь на 
хадис, приписывающий Мухаммаду мнение, что в 
Хиджазе не может быть более одной религии, перенес 
этот постулат на Й. и в 1676 запретил обществ, молитвы 
евреев и приказал разрушить все синагоги. В 1679 евреям 
имамата было предоставлено право выбора — принять 
ислам или отправиться в изгнание в округ Мауза (в

прибрежной солончаковой и пустынной низменности 
Тихама), отличавшийся нездоровым климатом. Абсо
лютное б-ство евреев предпочло изгнание. Евр. 
имущество продавалось за бесценок, б.ч. его была 
утеряна или разграблена. Мн. изгнанники умерли в пути, 
а из достигших места ссылки — от болезней, голода и 
неимоверной жары. Предположительно погибло ок. 2/3 
выел, евреев. Изгнания избежали евреи р-на г. Са‘ада (на 
севере Й.), где местные правители были фактически 
автономны и не выполнили приказа имама. В результате 
изгнания Й. лишился всех ремесленников, и местные 
правители обратились к центр, власти с просьбой о 
возвращении евреев. В 1680 выжившие изгнанники были 
возвращены, однако они нашли свои дома разрушенными 
или занятыми мусульманами и были вынуждены 
поселиться за пределами гор. стен в Сане и др. городах. 
Изгнание привело к резким демография, и социально- 
экономич. изменениям среди евр. нас. Й. (особенно в 
общине Саны) и оставило травму в его памяти. Евр. 
хроника, поев, событиям 1717—26 в Й. (Са‘ид Са‘ади 
”Дофи ха-зман” — ’’Пороки времени” или ’’Даппей ха- 
зман” — ’’Страницы времени”), повествует о новых 
бедствиях. Так, вследствие продолжит, засухи и голода 
значит, число евреев перешло в ислам. Ограничения и 
преследования евреев продолжались на протяжении 17, 
18 и нач. 19 вв. В 1761 имам Аббас запретил евреям Саны 
строить высокие дома (выше домов мусульман) и 
разрушил 12 из 14 синагог столицы. В 1806 наряду с 
другими ограничит, мерами (запрещение носить 
хорошую или новую одежду и т. п.) на евр. общину Саны 
была возложена унизит, обязанность вывоза нечистот 
(оставалась в силе до 1950). На юге Й., в частности в 
Адене, к-рый до 18 в. был важным торг, портом на пути в 
Индию, евр. община жила относительно свободно. К 
нач. 19 в. имамы сев. Й. (пользовались реальной властью 
лишь в окрестностях Саны) не смогли противостоять 
вторжению войск егип. паши *Мухаммада Али и 
признали себя в 1818 его вассалами (власть Египта над 
Й. сохранялась до 1840). В 1839 Великобритания 
захватила Аден и во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. 
распространила свое господство на весь юг Й. Многие 
евреи Й. (в осн. молодежь), а также евреи из Бомбея 
(преим. *Бней-Исраэль) и Багдада устремились в Аден, 
привлеч. установленным брит, властями гражд. равен
ством всего нас. и экономия, процветанием. Число 
евреев здесь между 1839 и 1947 возросло с прибл. 250 до 
4750 чел. (По нек-рым данным в 1948 на юге Й., 
контролируемом англичанами, включая Аден, прожи
вало ок. 8 тыс. евреев.) В 1849 Турция частично 
восстановила власть над сев. Й. (полностью в 1872, 
когда Й. был объявлен вилайетом Осман, империи). Но 
это не улучшило положения евреев; местное нас., 
подозревавшее евреев в симпатиях к турецким властям, 
относилось к ним крайне враждебно. С открытием 
Суэцкого канала (1869) стратегия, значение Й. сильно 
возросло, и Турция приняла меры для укрепления своих 
позиций в стране. Власть имама была ограничена только 
религ. сферой, и евреи почувствовали себя в большей 
безопасности. Однако предшествовавшая этому междо
усобная борьба (в 1850—56 сменилось девять имамов), 
обнаружение евреями своего заблуждения, когда в 1856 
они приняли посланца Англ, миссионер, об-ва апостата 
Штерна за талмудиста, и гонения, к-рые обрушил на них
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покровительствовавший миссионеру имам за отказ 
слушать проповеди, а также последовавшее после 1872 
поощрение турецкой администрацией ввоза совр. 
машин, инструментов и фабричных изделий, что 
разоряло евр. ремесленников, и частые засухи во 2-й 
пол. 19 в., сопровождавшиеся голодом, — все это 
способствовало возрождению мессиан. брожений в Й. В 
1861—64 лжемессия Иехуда б. Шалом по прозвищу 
Шукр Кухайл (ок. 1840—64) объединил вокруг себя не 
только евреев, но и мусульман. Хотя он был убит по 
наущению имама, волнения не прекратились, т. к. народ 
верил в обещание Шукра воскреснуть. В 1868 появляется 
самозванец, объявивший себя воскресшим Шукром, 
женится на его вдове и рассылает послания общинам Й., 
Египта и Эрец-Исраэль о своем возвращении в мир. 
*Посланец Эрец-Исраэль Я.*Сапир в ’’Иггерет Тейман 
ха-шенит” (’’Второе йеменское послание”; 1873) предо
стерегал йеменских евреев от веры в этого нового лже- 
мессию.

В 1879 от эпидемии лихорадки умерло много евреев Й. 
На фоне этих непрекращающихся бедствий гематрич. 
толкование (см. *Гематрия) слова б е -т а м а р  (Песнь 7:9), 
из к-рого следовало, что возвращение евреев в Землю 
обетованную должно начаться в 5642 (1882), нашло 
глубокий отклик в среде евреев Й., подкреплявшийся 
вестями о росте евр. нас. Эрец-Исраэль и о создании там 
новых евр. поселений. Это привело в 1880-х гг. к первой

Еврейская семья из Йемена в Иерусалиме. Ок. 1913. 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

большой *алие евреев Й., к-рая носила в осн. мессиан. 
характер. Накануне массовой алии среди евреев Й. 
распространился слух, будто власти Осман, империи 
опубликовали офиц. документ, разрешавший евреям 
всего мира переселяться в Эрец-Исраэль. В 1893 в Й. 
вновь возникает мессиан. движение, к-рое возглавил 
Иосеф (Юсуф) б. Абдаллах.

Начавшееся в 1904 восстание имама Яхьи ибн 
Мухаммада Хамид ад-Дина (правил в 1904—48) против 
османского владычества вынудило турок в 1911 дать 
автономию горным (зейдитским) р-нам Й. и признать 
светскую власть имама над ними. Восстание имело 
тяжелые последствия для евр. нас. Й.; так, не более 150 
евреев пережили осаду имамом г. Сана (1905). Подобные 
потери понесло евр. нас. и др. городов цент£. и сев. Й. В 
1919 Яхья провозгласил себя королем Й. и т. обр. 
окончательно разорвал вассальные отношения с Турцией.

Частые военные и политич. конфликты нового 
королевства с независимыми княжествами и непокор
ными племенами, с Великобританией (1918—28; включая 
торговую блокаду и бомбардировку англичанами 
городов и сел Й.) и с Саудовской Аравией (1934), к 
которой в итоге отошел сев. Наджран, где имелось евр. 
население, а также голод и эпидемии, достигшие апогея в 
период 2-й мировой войны, а гл. обр. усиление антиевр. 
законодательства (напр., специальным эдиктом имама в 
1921 был возобновлен существовавший с 17 в. закон, 
предписывавший обращение в ислам с последующим 
воспитанием в мусульман, духе всех малолетних евр. 
сирот) — побуждало, наряду с другими причинами, 
евреев Й. к алие в Эрец-Исраэль, несмотря на офиц. 
запрет эмиграции евреев (1929). Так к 1918 в Эрец- 
Исраэль насчитывалось ок. 4,5 тыс. выходцев из Й., а к 
1947 — ок. 35 тыс.

Решение ООН о разделе Палестины вызвало в Адене 
антиевр. беспорядки, переросшие 2 дек. 1947 в погром 
(82 убитых, сожжены четыре синагоги, разграблены 106 
из 170 евр. лавок и магазинов и 220 домов). В февр. 1948 
имам Яхья^был убит, и престол занял его сын Ахмад. В 
мае 1948 Й., как и др. араб, гос-ва, объявил войну 
Израилю. В дек. 1948 в Сане вспыхнули антиевр. 
беспорядки в связи с обвинением евреев в убийстве двух 
араб, девочек; главы общины были арестованы. Однакб 
в 1949—50 Ахмад ибн Яхья решил не препятствовать 
массовому исходу евреев из Й. С июня 1949 по сент. 1950 
в Израиль через Аден прибыло ок. 49 тыс. Йемен, евреев 
(в их числе евреи из Адена, Хадрамаута, сев. Наджрана). 
В мае 1962 имам Ахмад разрешил эмигрировать неск. 
сотням евреев р-на г. Са‘ада, к-рые вскоре покинули Й. 
во время начавшейся после смерти Ахмада гражданской 
войны (в сент. 1962 провозглашена ЙАР). В Адене в 1965 
вновь вспыхнули антиевр. беспорядки, а во время 
*Шестидневной войны (1967) арабы ворвались в евр. 
квартал, убивая и грабя жителей. Остатки евр. общины 
(132 чел.; б-ство евреев Адена в 1948—67 репатриирова
лись в Израиль) были эвакуированы англичанами на 
Кипр, откуда выехали в Англию (влились в слагавшуюся 
в Лондоне с кон. 1950-х гг. общину своих земляков) и в 
Израиль.

Помимо Й. на Аравийском п-ове до 1948 евреи 
проживали также в Бахрейне, Договорном Омане (ныне 
Объединенные Араб. Эмираты), Катаре, Кувейте и 
Саудовской Аравии. По нек-рым сведениям считанное
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число евреев в нач. 1980-х гг. сохранилось в этих 
странах, кроме Саудовской Аравии (по сов. справочникам 
и здесь — в г. Джидда). В ЙАР к сер. 1980-х гг. 
проживало по оценочным данным 1,2—3 тыс. евреев, в 
осн. на севере страны.

Созданная в нояб. J967 НДРЙ, в отличие от 
относительно умеренной ЙАР, заняла крайне экстремист, 
позицию по отношению к гос-ву Израиль и предоставила 
базы террористам Орг-ции освобождения Палестины. 
После заключения мира между Египтом и Израилем 
(1978) НДРЙ вошла в т. наз. Фронт отказа (’’Фронт 
упорства и конфронтации”) экстремистских арабских 
государств.

ЙЕМЕНСКИЕ ЕВРЁИ, еврейская этнолингвистическая 
группа (община), проживавшая в *Йемене. До репатри
ации в Израиль ЙЕ. говорили на йеменском диалекте 
*еврейско-арабского яз., весьма близком к араб. яз. 
окружающего населения (часть ЙЕ. и в Израиле 
продолжают общаться между собой на этом диалекте).

Согласно одному из преданий ЙЕ., их предки 
прибыли в Сабейское царство (см. *Саба) при царе 
*Соломоне, согласно другому, — за неск. десятилетий 
до разрушения Первого *храма 75 тыс. благочестивых 
евреев, уверенных в скором исполнении предсказаний 
♦Иеремии (21:9), отправились из Иудейского царства на 
поиски другой плодоносной страны и, перейдя Иордан, 
через *Эдом (горы *Се‘ир) добрались до Йемена, 
образовав там самостоятельное царство, а на призыв 
♦Эзры возвратиться в Эрец-Исраэль ответили отказом, 
не веря в долговечность евр. гос-ва, за что они якобы 
были прокляты Эзрой и, в свою очередь, предали его 
♦херему. Многие семейства ЙЕ. связывают свое 
происхождение с этими выходцами из Иудейского 
царства. Согласно легендам, бытовавшим среди евреев 
р-на Наджран (цепь оазисов и гор, ныне поделенных 
между Саудовской Аравией и Йемен. Араб. Респуб
ликой), они являются потомками *колен исчезнувших.

Вскоре после исламизации Йемена (629—630) ЙЕ. 
оказались единств, религ. меньшинством страны, 
стоящим на низшей ступени социальной лестницы. Хотя 
формально ЙЕ. обладали статусом *зимми, они были 
лишены всяких прав и зависели от мусульман, 
покровителя (сейида), принимавшего на себя за плату 
ответственность за их жизнь и имущество. И только в 
Сане патроном евреев был сам имам. В нарушение 
законных прав зимми имели место многочисл. случаи 
насильств. обращения ЙЕ. в ислам, разрушение синагог 
(1676, 1761), поголовное изгнание (1679) и т.п.
Применение антиевр. ограничит, законов сопровожда
лось в Йемене особыми унижениями и тяжелой (почти 
крепостной) зависимостью евреев от местных прави
телей. ЙЕ. не могли состоять на государств, и воен. 
службе, владеть землей, носить новую или яркую 
одежду, оружие, пользоваться седлами, ездить на 
лошадях и мулах (а позже вообще ездить верхом), 
изучать Тору вне стен синагоги, читать молитвы вслух, 
громко трубить в шофар и т.д. Евреям запрещалось 
добывать средства существования занятиями, к-рыми 
зарабатывали на жизнь мусульмане (напр., заниматься 
земледелием и скотоводством), а также ссужать деньги 
под проценты. Их свидетельские показания против 
мусульман не признавались судом. ЙЕ. платили

А. Б. Лаховский. ’’Йеменский хахам”. Холст, масло. ’’Новый 
восход”, 1910, №8.

обычный для всех зимми подушный налог и кроме того 
их принуждали выполнять унизит, работы, запрещенные 
мусульманам или презираемые ими. Имам Яхья 
(правил в 1904—48) после завоевания им Саны (1905) 
возобновил т. наз. *Омаровы законы со мн. дополнени
ями. Так, евреям запрещалось строить дома выше, чем 
дома мусульман, повышать голос в присутствии 
мусульманина, участвовать в религ. дискуссиях и т. п. С 
них брали выкуп за эмиграцию (с 1929 была запрещена). 
Но наиболее жестоким из антиевр. законодат. актов 
было возобновленное в 1921 имамом предписание об 
обращении в ислам всех евр. сирот до 13 лет (с 1925 даже 
при живой матери). Пытаясь обойти этот эдикт, ЙЕ. 
(чаще всего родственники) усыновляли сирот или 
переправляли их в *Аден, а оттуда в Эрец-Исраэль.

Лишь в г. Са‘ада (на севере Йемена) и его округе, в р-не 
Наджран, а также в *Хадрамауте (ист. обл. на юге 
Аравийского п-ова), где местные правители были 
фактически автономны или независимы, евреи имели 
право носить оружие и пользовались рядом гражд. прав, 
нек-рые из них занимались скотоводством и земледелием 
(что стало почти невозможным в ост. р-нах Йемена, 
особенно после возвращения из изгнания в Мауза; см. 
♦Йемен), а евреи Наджрана даже не платили джизья 
(подать зимми за покровительство). После установления 
в 1839 англ, правления в Адене местные евреи получили 
те же гражд. права, что и мусульман, нас. колонии.
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Дискриминац. антиевр. законодательство сохранялось в 
Йемен, королевстве вплоть до 1949—50, когда почти все 
ЙЕ. переселились в Израиль.

Социально-экономич. гнет в сочетании с общей 
отсталостью страны ^определили роль, к-рую играли 
евреи в экономике Йемена. Лишенные, как и в др. 
мусульман, странах, права владеть землей (лишь 
незначит. число ЙЕ. были земледельцами-арендато- 
рами), они гл. обр. занимались ремеслом и торговлей (в 
осн. розничной). На протяжении мн. поколений 
традиции и навыки определ. ремесел закрепились за 
отдельными семьями ЙЕ. Сосредоточение (почти 
абсолютное) ремесла в руках евреев вызвало своеобраз
ную взаимозависимость между ними и мусульманами: 
удовлетворяя потребности последних в ремесл. изделиях 
и услугах, евреи получали от них взамен продукты 
питания, гл. обр. после жатвы и в сезоны сбора овощей и 
фруктов. Устная традиция ЙЕ. сообщает о ряде фактов, 
когда от жестоких преследований властей их спасала 
необходимость их труда для экономики страны. Напр., 
изгнание евреев из городов Йемена в округ Мауза было 
отменено через год, в 1680, т. к. отсутствие ремесленников 
нарушило нормальную жизнь во всей стране. *Посланец 
Эрец-Исраэль Я.*Сапир, побывавший в Йемене в 
1858—59, писал: "Жители страны неевреи владеют 
полями, виноградниками, садами и плантациями, 
занимаются коммерцией и торговлей, однако не имеют 
никакого представления ни о художественном ремесле, 
ни о ремесле вообще. Подавляющее же б-ство евреев 
являются искусными мастерами в самых разных 
областях ремесла. Они — ювелиры, кузнецы, кожевен
ники, портные, изготовители пороха, гончары... и к ним 
вынуждены обращаться неевреи за каждым ремесленным 
изделием..." Среди ЙЕ. кроме перечисленных ремесел 
было распространено ткачество, плотницкое дело, а 
также производство с разрешения властей соли и мыла. 
Поощрявшийся турецкими властями после 1872 ввоз 
машин и^пром. изделий привел в кон. 19 — нач. 20 вв. 
б-ство ЙЕ. на грань полной нищеты. Появилось 
множество бродячих мелких торговцев и ремесленников, 
возвращавшихся домой только на праздники. Лишь в 
Сане и в портовых городах (Аден и др.) незначит. число 
евреев участвовало в междунар. торговле (гл. обр. кофе). 
В нач. 20 в. имам Яхья запретил импорт машин и 
запасных частей к ним с целью возродить ручное 
ремесло и заставлял евреев, опасаясь их эмиграции, 
обучать ему мусульман; однако в 1920-х гг. сам 
проводил политику изгнания евреев из ткацкого и 
мыловаренного произ-ва.

Положение париев, постоянная нужда, традиц. 
глубокая религиозность и мистицизм, а также влияние 
зейдитского окружения, ожидавшего прихода имама- 
избавителя, усиливало мессианские чаяния ЙЕ., и 
поэтому ^мессианские движения потрясали эту общину 
чаще, чем др. евр. общины мира.

Ок. 80% мусульман, нас. Йемена были сел. жит., что 
вынуждало и обслуживавших их ЙЕ. селиться рядом. 
Рассеянные небольшими группами по стране, ЙЕ. часто 
строили синагоги и обязательно *микве, овладевали 
умением совершать рит. убой и определять кашерность 
мяса (см. *Кашер), обучали детей Торе. В общинные 
центры они обращались лишь для решения важных 
галахич. вопросов (см. *Галаха), а в *бет-дин Саны при

сложных судебных делах или за апелляцией. Среди ЙЕ. 
все мужчины умели читать и б-ство писать (на еврейско- 
араб. диалекте, но евр. буквами); знание иврита было 
широко распространено. Во главе гор. общины, 
являвшейся центром и для евр. нас. округи, стояли мори 
(раввин, чаще всего ремесленник, не получавший плату 
за должность) и бет-дин, а перед властями ее 
представлял светский староста (акил, араб, 'мудрый') 
обычно из простолюдинов. Вавилон. *иешивы периода 
*гаонов присваивали главам Йемен, общин за оказыва
емую финанс. поддержку почетное звание ^аллуф 
('старейшина'). В ср. века глава евр. общины Йемена 
получал от властей титул *нагид (иногда им наделяли 
также руководителя общины Адена). При турецком 
владычестве (1872— 1918) религ. глава общины Саны 
носил звание хахам-баши, т. е. главного раввина.

Тесные связи между центрами евр. учености в 
Вавилонии и ЙЕ., а затем с егип. иешивами, оказали 
влияние на развитие религ. и духовной жизни евр. общин 
страны. Долгое время среди ЙЕ. сохранялась вавилон. 
*масора. В вопросах Галахи ЙЕ. следовали кодексу 
*Маймонида (комментирование его соч. стало одним из 
осн. видов религиозно-лит. деятельности ЙЕ.). Большое 
распространение среди них получил также галахич. труд 
И.*Алфаси "Сефер ха-халахот" ("Книга галахич. 
установлений"). Среди ЙЕ. нередки случаи полигамии. 
Они единств, среди воет, евреев носят длинные *пеот и 
называют их симаним ( ' знаки'), т. к. это отличает их от 
неевреев. Несмотря на крайнюю богобоязненность в 
среде ЙЕ. бытовали (сохранились и поныне) *амулеты, 
хотя Маймонид был противником их употребления.

Литургия ЙЕ. (минхаг теймани) следует порядку 
молитв, фиксиров. у Маймонида, к-рый, в свою очередь, 
исходил из молитвенника *Са‘адии Гаона, хотя в ней 
имеются следы сефард, влияния (из сефард, молитвен
ника взяты, напр., тексты *кдушша, *авода, *слихот и 
хоша'нот\ см. *Хоша‘на Рабба). По традиц. ЙЕ. в ка
нун субботы, совпадающий с новолунием, или во время 
отсчета *омера, читают специальные *пиюты. Следуя 
подразумеваемому постановлению Маймонида, ЙЕ. 
долго не включали молитву *Кол Нидре в свою 
литургию (она появилась в молитвеннике ЙЕ., напеч. в 
Иерусалиме в кон. 19 в.). Начальная часть *каддиша ЙЕ. 
включает имя Маймонида, а в их *Хаггаду пасхальную 
не входит песня Хад Гадья.

Начиная с 16 в. в Йемен проникает *каббала. Особ, 
распространение там получило учение И.*Лу£ии, 
оказавшее значит, влияние на лит-ру и религ. жизнь ЙЕ., 
в частности на библ. комментарии, молитвы и литургич. 
поэзию.

Лит. тв-во и вся духовная жизнь ЙЕ. почти до сер. 20 в. 
были связаны с религией и ивритом как священным 
языком. Соч. по масоре, лексике и философии, как, 
напр., "Бустан ал-‘укул" (араб. "Сад интеллектов") 
Нетан’эля б.ал-Файюми (ум. ок. 1165), пытавшегося 
ввести в евр. мысль доктрины шиитской секты 
исмаилитов, и его евр. (-араб.?) грамматика (на араб, 
яз.), ставившая теоретич. проблемы языка, сменяются 
вскоре поэтич., литургич. и мистич. произведениями. 
Широкой популярностью среди ЙЕ. пользовался жанр 
компиляций из Аггады и *мидрашей. Самым известным 
в Йемене был "Мидраш ха-гадол" ("Великий мидраш") 
Давида б. Амрама Адани (13 в.), в к-рый вошли отрывки
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утрач. аггадич. и галахич. мидрашей талмудич. периода, 
к-рые, возможно, служили источ. Маймониду для 
Мишне Тора. Каждую часть соч. Адани предваряет 
вступлением, напис. выразит, ритмич. прозой. Наряду с 
мидрашами на иврите появляются также написан, на 
араб, яз.: ”Нур аз-залам” (”Свет во тьме”) Нетан’эля 
б. Иеша (14 в.), ”Сирадж ал-‘укул” (’’Светильник умов”) 
Мансура ад-Дамари (14 в.) и ’’Китаб ал-хакаик” (’’Книга 
истин”), вероятно, Иехуды б. Шломо из Са‘ады (14 в.), 
аггадич. аллегорич. комментарий к Торе, вызвавший 
*херем раввинов Саны и обращение общины Са‘ады с 
апелляцией к раввинам Эрец-Исраэль. ’’Сефер ха- 
мусар” (’’Книга морали”) Зхарии ад-Дахири (1519?—89?), 
к-рая включает фольклор, басни, предания, описания 
путешествий по евр. общинам Востока и ист. событий в 
Йемене, завершает традицию произведений в жанре 
макам — новелл в ритмизиров. и рифмов. прозе. 
Наиболее известным законоучителем, к-рого дала 
Йемен, община, является р. Шломо б. Иешуа Адани 
(1567— 1625), автор коммент. к *Мишне — ’’Мелехет 
Шломо” (’’Деяния Шломо”; оконч. в 1624).

Большой интерес для истории саббатианства (см. 
♦Саббатай Цви) представляет созд. в Йемене ок. 1666 
апокалипсис ”Гей хиззайон” (’’Долина видения”), в 
к-ром отразились мессиан. чаяния ЙЕ. Особой популяр
ностью среди ЙЕ. пользовались многочисл. каббалистич. 
труды и соч. по астрологии и гаданию, а также 
стихотворные руководства по шхите (см. *Убой 
ритуальный). Наиболее известным поэтом ЙЕ. был 
Шалем *Шабази (17 в.), автор многочисл. мистич. и 
литургич. стихов на иврите, а крупнейшим каббалистом

Йеменская еврейка в традиционном наряде невесты.

— Шалом *Шар‘аби (18 в.). Как раввинистич. авторитет 
ЙЕ. известен Ихье б. Иосеф Салих (ок. 1715— 1805), 
автор *респонсов, комментариев, религ. трактатов, а 
также труда по истории ИЕ. (сохранились лишь 
фрагменты). В 19 в. было популярным соч. Мансура 
Са‘адии б. Иехуды ’’Сефер ха-махашава” (’’Книга 
размышления”), напис. рифмов. прозой, в форме 
диалога между патриархом * Авраамом и автором, 
перечисляющим беды ИЕ. В нач. 20 в. Ихье Кафах 
(1850— 1932), респонсы к-рого принесли ему признание, 
под влиянием контактов с евр. обществ, деятелями и 
путешественниками из Европы и Азии, создает 
реформистское движение ЙЕ. дарда'им (от ивр. дор де‘а, 
букв, 'поколение знания'). Отвергая каббалистич. 
мистицизм в духовной жизни ЙЕ., участники движения 
призывали вернуться к изучению талмудич. и равви
нистич. лит-ры. Ихье Кафах в 1910 основал в Сане 
первый *бет-мидраш нового типа с более совр. 
методами преподавания. Эти новшества вызвали 
сопротивление и осуждение б-ства Йемен, раввинов во 
главе с Ицхаком ха-Леви Ихье (1866— 1932; последний 
гл. раввин Саны, с 1906), к-рый в 1914 вынес конфликт на 
суд имама. Свои антикаббалистич. взгляды Ихье Кафах 
изложил в соч. ’’Милхамот ха-Шем” (’’Войны Господа”, 
1931).

Материальная культура и фольклор ЙЕ. отличаются 
своеобразием синтеза древнееврейских, индийских, 
персидских и арабских элементов. Обычно интерьер гор. 
дома ЙЕ. украшали резным стукко над притолоками 
дверей и окон, а двери комнат и стенных шкафов также 
покрывали резьбой. Фасады обществ, зданий (изредка и 
жилых) украшала резьба по камню. *Одежда ЙЕ. была 
проста, и лишь праздничные одеяния (особенно 
свадебные) отличались яркой вышивкой шелком и 
шерстью с золотой и серебряной нитью. Особую 
известность получило *ювелирное искусство ЙЕ. 
Украшения, как правило, были серебряными (золотых 
изделий почти не встречалось вне королев, дома). 
Изготовление *обрядовых предметов считалось почет
ным делом, и им часто занимались раввины-ювелиры. 
Областью женского тв-ва являлось изготовление 
широко распростран. в быту ЙЕ. больших плетеных 
корзин с замысловатыми геометрич. узорами на 
крышках.

Самобытен мелос ЙЕ., и хотя его можно сравнить с 
муз. традицией евр. общин Востока, различия настолько 
велики, что его обычно выносят за рамки муз. культуры 
Ближнего Востока (см. * Музыка). Нек-рые специалисты 
считают, что *кантилляция ЙЕ., несмотря на присутствие 
в ней вавилон. (багдад.) влияния, несет следы 
литургическо-муз. традиции периода Второго храма. 
Нар. песни ЙЕ. строго разделены на мужские и женские 
по языку (мужчины — на иврите и арам., женщины — на 
араб, или еврейско-араб.), содержанию, мелодиям и 
стилю. *Танцы, преим. церемониальные (свадебные и 
т. д.), как и песни, сопровождаются ритмич. хлопками, а 
также ударами по полым металлич. предметам. Танцев, 
и песенный фольклор евреев Хадрамаута несколько 
отличен от общей традиции ЙЕ.

Несмотря на замкнутый характер местной евр. 
культуры, развивавшейся как бы обособленно от 
доминирующих течений, ЙЕ* на протяжении веков 
под держивали контакты с др. евр. общинами (Вавилонии,
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Персии, Египта, Эрец-Исраэль, Индии). Так, во 2-й пол. 
12 в. ЙЕ. посетил *Биньямин из Туделы. В 1579 иешива 
Тверии направила в Йемен цфатского печатника 
р.Аврахама Ашкенази для распространения среди ЙЕ. 
печатных книг; в 1690 посланец общины Хеврона, а 
позднее из др. городов Эрец-Исраэль, а также и разл. 
*колелов посещали Йемен. В 1831 раввин из Цфата, 
Исраэль (ученик *Элияху б.Шломо Залмана), направил 
в Йемен талмудиста Баруха б. Шмуэля из Пинска, к-рый 
стал лейб-медиком имама (но вскоре был им убит). 
Я.Сапир (см. выше) одним из первых описал 
своеобразие общины ЙЕ. в соч. "Эвен саппир" 
("Сапфир", 2 тт., 1866—74). Много интересных сведений 
о ЙЕ. сообщили известный франц. семитолог Ж. Галеви 
(1827— 1917), побывавший в Йемене в 1870, и эмиссар 
* Альянса, И.Цемах (был директором евр. школы в 
Бейруте), посетивший Йемен в 1910.

О пребывании в Эрец-Исраэль иудеев Химьяра в 
3—бвв. см. *Йемен. В Каирской генизе обнаружены 
сведения о поселении ЙЕ. в Эрец-Исраэль, восходящие к 
12в.; Иехуда б.Шломо *Алхаризи сообщает, что ЙЕ.

"В ожидании самолета” (операция ’’Волшебный ковер”, 1949). 
Художник И.Сиани. Коллекция А. Клайн-Франка. Иеру
салим.

жили там и в 13 в. О прибытии ЙЕ. в Иерусалим го
ворится в послании руководителей общины Св. города 
от 1454, а в 1488 р.Овадия *Бертиноро сообщает о 
прибытии туда "евреев из страны Аден". Анонимный 
итал. путешественник пишет, что в 1553 ЙЕ. поселились 
в Цфате. Начиная с 16 в. в Эрец-Исраэль стали 
приезжать мн. известные законоучители и каббалисты 
ЙЕ. В кон. 19 в. наряду с незначит. эмиграцией в Египет, 
Эфиопию (в осн. в Аддис-Абебу), в г. Джибути (на п-ове 
Сомали) с 1881 начинается первая большая *алия ЙЕ., 
продолжавшаяся до нач. 1-й мировой войны. В 
1881 — 1906 в Эрец-Исраэль поселялись почти искл. 
евреи из центр, части Йемена — Саны и близлежащих 
нас. пунктов. С 1907 началась алия значит, групп евреев с 
С. и Ю. Йемена. Первоначально ЙЕ. селились лишь в 
Иерусалиме, где к 1908 их проживало ок. 2,5 тыс., б-ство 
их было занято на строит, работах, в каменоломнях и 
разл. ремеслах. Небольшая группа ЙЕ. (ок. 80 семей) к 
1903 осела в Яффе. С 1908 началось расселение ЙЕ. в с.-х. 
поселениях (Реховот, Ришон ле-Цион, Петах-Тиква, 
Хадера, Зихрон-Я‘аков и др.). В осн. они работали 
наемными с.-х. рабочими у евр. хозяев. К кон. 1-й 
мировой войны в Палестине насчитывалось ок. 4,5 тыс. 
ЙЕ., к нач. 2-й мировой войны — ок. 28 тыс., а к 1947 — 
ок. 35 тыс.

С провозглашением гос-ва Израиль охваченные 
энтузиазмом евреи Йемена пешком двинулись в Аден, 
откуда их доставляли самолетами в Израиль. Эта 
операция вошла в историю под названием "Волшебный 
ковер" (или "На орлиных крыльях"). Немногим более 
чем за год (июнь 1949 — сент. 1950) в Израиль прибыло 
ок. 49 тыс. ЙЕ. К 1984—85 в Йеменской Араб. 
Республике оставалось (по оценочным данным) 1,2—3 
тыс. евреев (неск. семей в Сане, а в осн. на севере страны в 
р-не г. Са‘ада).

В Израиле ЙЕ. преодолели проблему перехода от 
патриархального уклада жизни и с течением времени 
успешно абсорбировались, создав ряд процветающих 
поселений (в осн. *мошавы). ЙЕ. в Израиле сохраняют 
кланово-семейные связи и традиц. глубокую религиоз
ность. Синагога продолжает выполнять функцию 
обществ, центра. Так, в их крупном пос. гор. типа Рош 
ха-‘Аин (ок. 13 тыс. жителей) в 1970 насчитывалось 66 
синагог.

ЙЕ. сохранили мн. элементы древней евр. культуры, 
утраченные др. общинами. Это относится, в первую 
очередь, к произношению на иврите и арам. яз. при 
чтении свящ. текстов (Э.*Бен-Иехуда видел в иврите 
ЙЕ. не только источник для норм произношения, но и 
для нек-рых грамматич. правил совр. иврита), к 
прикладному иск-ву, мелосу и танцу. Вышивка ЙЕ. 
является одним из частых мотивов в изр. нац. одежде, а 
иск-во ювелиров этой общины, возрожденное благодаря 
усилиям Б.*Шаца, получило развитие в качестве спец, 
учебной дисциплины в рамках академии художеств и 
прикладного иск-ва *Бецалель. Существенное влияние 
оказал фольклор ЙЕ. на формирование изр. хореографии 
(см. *Инбал) и музыки, став одним из основополагающих 
элементов эстрадной песни (напр., композиторов 
М. Виленского, М.*3е‘ира, Н. Нарди и др.). Первыми 
исполнителями этих песен были выходцы из Йемен, 
общины — Эстер Гамлиэлит, Браха Цфира, Шошанна 
Дамари, Ахува Цадок); их традиции продолжают
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молодые певцы, выходцы из общины — И.Башан, 
И.Кохен, Ш.Тавори, Х.Моше, Б.Шар'аби, Офира 
Глуска, Гали Атари, Офра Хаза и др. Большим успехом 
пользуются рассказы писателя М.Табиба, отец к-рого, 
А.*Табиб, был одним из видных обществ, деятелей 
Израиля. Выходцами из среды ЙЕ. являются И.*Иеша‘я- 
*У — председатель Кнесета в 1972—77, члены Кнесета и 
активные политич. деятели Геула *Кохен и Мирьям 
Та4аса-Глазер (р. 1929), ген. секретарь *Хистадрута (с 
1984) И. Кейсар (р. 1931), а также ряд военных деятелей. 
Религ. традициям и фольклору ЙЕ. посвящены 
исследования Иосефа *Кафаха, а их жизни и быту в 
Йемене и в Эрец-Исраэль — рассказы, повести и романы 
Х.*Хазаза.

ЙОРК, город в Великобритании, в графстве Йоркшир. 
Евреи поселились в Й. в сер. 12 в. и занимались ссудными 
операциями. Евр. общину возглавляли Бенедикт 
(Барух), Иосеф (Иосе), а также раввин, тосафист (см. 
*Тосафот) и литургич. поэт Иом-Тов б. Ицхак из 
Жуаньи. Два первых представляли общину на коронации 
Ричарда I (сент. 1189), где во время беспорядков, 
инспириров. крестоносцами, Бенедикт был насильно 
крещен (на след, день король разрешил ему вернуться в 
иудаизм), а вскоре скончался от ран, нанес, ему чернью. 
В 1190 аристократы, сильно задолжавшие Аврахаму из 
Линкольна, к-рого в Й. представлял Иосеф, инспири
ровали погром. Евреи с разрешения коменданта 
королев, замка укрылись в одной из башен. Заподозрив 
коменданта в злом замысле, евреи отказались пустить 
его к себе, и по его приказу замок осадили солдаты. 
Когда камнем, брош. с башни, был убит монах, день за 
днем призывавший солдат к расправе с евреями, к 
осаждающим замок присоединилась разъяр. чернь. 
Раввин Иом-Тов призвал евреев предпочесть смерть от 
руки близких позорной гибели, и б-ство осажд. лишили 
друг друга жизни. Сам раввин, умертвив Иосефа, 
покончил с собой. Евреи, не пожелавшие принять 
смерть, в надежде спастись крещением вышли на след, 
день из башни, но тут же почти все были растерзаны 
чернью. Толпа, не обнаружив в замке долговых

Клиффордская башня в Йорке, место массового самоубийства 
евреев 16 марта 1190. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

обязательств христиан, ворвалась в сокровищницу 
собора, уничтожила хранившиеся там копии, затем 
разграбила и разрушила дома богатых евреев.

Евреи начали вновь селиться в Й. в нач. 13 в., и хотя 
община не достигла прежнего благосостояния, ее члены 
играли важную роль в финанс. деятельности. Сын 
погибшего Иосефа, Ахарон (ум. 1268), в 1236—43 был 
старейшиной евреев Англии. В 1290, когда евреи были 
изгнаны из Англии, недвижимое имущество Йорк, евреев 
было конфисковано королев, казной. Синагога Й. 
находилась недалеко от замка, в к-ром евреи пыта
лись спастись от резни 1190. Место за городом, где 
находилось кладбище евр. общин Й., Линкольна и 
Нортхемптона, поныне называется Джубери ('евр. 
кладбище').

Евр. община Й., не восстановл. при возвращении 
евреев в Англию в сер. 17 в., вновь образовалась лишь в 
1892 (когда была построена новая синагога). В 1968 она 
насчитывала 45 евреев (при общем населении Й. ок. 106 
тыс. чел.).

В 1978 по инициативе Евр. ист. об-ва Великобритании 
на месте гибели евреев в 1190 была установлена 
мемориальная доска.

ЙОХАННЕСБУРГ, крупнейший город Южно-Афри
канской Республики (ЮАР). Еще в нач. 80-х гг. 19 в. 
евреи начали селиться в р-не золотых приисков в 
Витватерсранде, где в 1886 был основан Й. Это бы
ли гл. обр. выходцы из Британии и Центр. Европы, за 
к-рыми последовали иммигранты из Воет. Европы (б.ч. 
из Литвы), впоследствии составившие осн. массу евр. 
нас. Й. После англо-бурской войны (1899— 1902) число 
евреев в Й. стало быстро увеличиваться (1904 — 10% 
общего нас.), и община города стала крупнейшей в Юж. 
Африке. В 1930-х гг. в Й. прибыли значит, группы 
беженцев из Германии. К 1981 в Й. проживало 57,5 тыс. 
евреев (ок. 50% евр. нас. ЮАР). Евреи в значит, мере 
способствовали превращению Й. в коммерч., пром. и 
финанс. центр ЮАР. Среди основателей горнодобыва
ющей пром-сти были Б.Барнато (1852—97), С. Джоэл 
(1865— 1931), С. Маркс (1845— 1920) и др. евреи. С 
момента возникновения местного самоуправления 
евреи активно участвовали в его работе, неоднократно 
избирались мэрами и чл. гор. совета.

В 1887 в Й. была образована евр. религ. община с 
раввином и синагогой (построена в 1888), а в 1891 — отд. 
община выходцев из Литвы. В Й. более 30 синагог, из 
к-рых четыре (осн. после 1939) реформистские. Начиная 
с 1905 до конца 30-х гг. в Й. действовал театр на идиш. В 
городе издается ряд евр. газет и журналов (на англ, яз., 
на идиш и на иврите). Имеется широкая сеть евр. учеб
ных заведений, от яслей и детских садов до евр. учитель
ской семинарии и т. наз. Иешивы-колледжа, к-рая 
контролируется Южно-Афр. советом по евр. образова
нию. При ун-те Витватерсранда, среди профессоров и 
студентов к-рого много евреев, имеется кафедра яз. 
иврит. В Й. сосредоточены центры всех евр. орг-ций 
ЮАР, в т.ч. Южно-Афр. сионист, федерации (осн. в 
1898), Южно-Афр. федерации иврита, Южно-Афр. 
ВИЦО и др. В 1958 построен Сионист, центр. Действует 
широкая сеть евр. социальных и филантропических 
учреждений. См. также *Южно-Афр. Республика.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
(знак * указывает на наличие в Энциклопедии отдельной 

статьи)

А в .  при отсчете по данным Библии пятый, а в позднейшей 
традиции — одиннадцатый месяц евр. года. Соответству
ет обычно июлю-августу.

А д а р . при отсчете по данным Библии двенадцатый, а в 
позднейшей традиции — шестой месяц евр. года. Соот
ветствует обычно февралю-марту.

А д м о р  (аббр. слов адонену, морену, ве-раббену: 'господин, 
учитель и наставник наш'), обычно титул хасид, цадди- 
ков.

А л л у ф — в Армии Обороны Израиля — генерал-майор.
А м о р а  (см. *Амораи), законоучитель Талмуда в период 

создания ♦Гемары, толкователь учения *таннаев.
А н у с и м  (букв, принужденные'), евреи, вынужденные принять 

другую религию, но соблюдающие предписания иуда
изма (см. *Марраны).

А с а р а  б е -т е в е т , десятый день месяца тевет, пост в память о 
начале осады Иерусалима Навуходоносором (587 до н.э.).

А с е ф а т  х а -н и в х а р и м  (букв, 'собрание депутатов'), высший 
представит, орган евр. нас. в подмандатной Палестине 
( 1 9 2 0 -4 8 ) .

Б а р  (арам. 'сын'), включается в имена собственные.
Б е н  (ивр. 'сын'), часто включается в имена собственные.
В ад и  (араб.), сухой овраг, образов, временным или периодич. 

водным потоком.
В а к ф  (араб.), в странах ислама — имущество, предназнач. гос- 

вом или отд. лицом на религ. или благотворит, цели. 
Также учреждение, ведающее таким имуществом.

Г е т , разводное письмо: также процесс развода.
Г и ю р . обращение нееврея в иудаизм, а также связ. с этим 

обряд.
Д ж а б а л  (араб.), гора.
Д ж и х а д  (араб.), в исламе — священная война с «неверными».
Д и в а н  (перс.), в классич. лит-pax Бл. и Ср. Востока сб. стихов 

одного поэта.
Д и н  (ивр.), закон (светский или религ.).
Д р а ш  (также д р у ш ), толкование библ. или талмудич. текста 

посредством совмещения аналогий, логич. и софистич. 
построений.

Д у н а м , изр. мера площади (10 0 0  кв.м). Тур. дунам (9 19  кв.м) 
был принят и в подмандатной Палестине.

* И ш у в  (букв, 'поселение'), в переносном смысле еврейское 
нас. Эрец-Исраэль до создания гос-ва Израиль.

И я р , при отсчете по данным Библии второй, а в позднейшей 
традиции—восьмой месяц евр. года. Соответствует обы
чно апрелю-маю.

♦ К а д д и ш . славословие Богу, гл. обр. читаемое несколько раз 
в ходе литургии. Нек-рые из этих чтений посвящены 
памяти умерших родственников.

♦ Казе нны й  р а в в и н , в Российской империи — утверждаемое 
властями выборное лицо, представляющее евр. общину 
перед офиц. учреждениями и ведущее регистрацию рож
дений, браков, смертей внутри общины.

К а л а м  (араб.), мусульманское схоластическое богословие.
К а н т и л л я ц и я . традиционный распев речитатива с мелодич. 

оборотами, к-рым читаются Пятикнижие и др. кн. 
Библии в синагогах (гл. обр.).

*К а р а и м ы . секта (с 8 в.), признающая лишь авторитет Библии 
и отвергающая Устный Закон.

♦ К а т а с т р о ф а . организов. нацистами уничтожение значит, 
части европ. еврейства в годы 2-й мировой войны.

К а х а л  ('кагал), обозначение евр. общины или ее руководства.
* К а ш е р . ритуально пригодные к употреблению пища и 

предметы культа.

♦ К а ш р у т . состояние пригодности пищи и предметов культа к 
употреблению согласно Галахе.

♦ К е х и л л а , обозначение общины гл. обр. у ашкен. евреев.
К и б б у ц . поселение-коммуна сельского типа в Израиле.
♦ К и д д уш  (букв, 'освящение'), благословение, произносимое 

обычно над вином в знак наступления субботы или 
праздника.

♦ К и д д у ш -х а -Ш е м  (букв, освящение имени [Бога]'), самоот
верженный поступок, принятие страданий вплоть до 
мученической смерти во имя веры в Бога и верности 
предписаниям иудаизма.

♦ К и н а  (мн.ч. к и н о т ) . скорбная песнь в память о трагич. 
событиях евр. истории или по поводу чьей-либо смерти.

К и с л е е , при отсчете по данным Библии девятый, а в поздней
шей традиции — третий месяц евр. года. Соответствует 
обычно ноябрю-декабрю.

К л и п п а  (букв. 'кора', оболочка', скорлупа'), обозначение 
сил зла в евр. мистич. лит-ре.

К л о й з . в Центр, и Воет. Европе — помещение (обычно при 
синагоге), где изучают Талмуд и раввиниотич. лит-ру: 
нередко также название хасидских молитв, домов.

К н е с е т , парламент гос-ва Израиль.
♦ К н е с е т -И с р а э л ь , в аггадической и мидрашистской лит-ре 

олицетворение всего евр. народа: в подмандатной Пале
стине—офиц. название организованного евр. нас. страны.

♦ К о л е л , I) землячество ортодокс, ашкеназов в Эрец-Исраэль: 
2) группа женатых мужчин, изучающая Талмуд в иешиве.

К о н в е р с о . в Испании и Португалии — еврей, принявший хри
стианство: расширительно так иногда называли и его 
потомков.

♦ К о н с е р в а ти в н ы й  и уд а и з м , движение за умеренную модифи
кацию законов и обрядов иудаизма. Возник в сер. 19 в. в 
Европе. Получил развитие гл. обр. в США.

♦ К о х е н  (букв, 'жрец': мн.ч. к о х а н и м ). представитель священ- 
нич. рода Ааронидов (потомков *Аарона), члены к-рого 
в древности совершали службу в *скинии, а затем в 
♦Храме. Их функция благословлять молящихся (см. 
♦Биркат-коханим) сохранилась до наших дней.

♦ К т у б б а , брачный контракт установл. формы, в к-ром пере
числяются обязательства, принимаемые мужем по отно
шению к жене.

♦ Л е в и р атн ы й  б р а к  (ивр. иббум), предпис. Библией женитьба 
на бездетной вдове брата. От такого брака освобождает 
ха.шца (см. ниже).

Л е в и т ы , представители колена *Леви, из к-рого набирались 
служители ♦скинии, а позднее — *Храма (певчие, музы
канты, стража и т.д., но не жрецы: см. * Кохен).

Л е х и  (аббр. от *Лохамей херут Исраэль: 'Борцы за свободу 
Израиля'), экстремистская подпольная воен. орг-ция в 
подмандатной Палестине, отколовшаяся от Эцела (см. 
ниже) в 1940 с целью более активной борьбы с брит, 
мандатными властями.

♦ Л у л а в , пальмовая ветвь в составе «четырех видов [флоры]», 
•принадлежность утренней литургии в дни *Суккот. См. 
также *Этрог.

♦ М а а р и в  (также А р в и т ) . вечерняя молитва.
* М а ‘ б а р а , временный лагерь репатриантов в Израиле периода 

массовой алии после 1948.
♦ М а г г и д , профессиональный проповедник.
М а к к а в е и , см. Х а с м о н е и .
♦ М а м з е р , рожденный (-ая) в результате кровосмешения или 

замужней женщиной не от мужа, а от другого еврея.
♦ М а р р а н ы , испанские и португальские евреи, принявшие 

христианство по принуждению, но соблюдающие тайно 
предписания иудаизма.

М а с к и л  (мн.ч. м а с к и л и м ). приверженцы просветит, движения 
♦Хаскала.

♦ М а с о р а  (букв, 'предание'), свод установленных традицией
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правил написания, огласовки, знаков кантиллянии и 
произношения библ. текста.

М а ф т и р . вызываемый в ходе синагогальной службы к чтению 
♦хафтары ( см. ниже), а также второе название последней.

* М а х з о р . молитвенник, содержащий молитвы к праздникам.
♦ М е з у з а , пергаментный свиток с двумя отрывками из Второ

закония. к-рый в евр. жилищах прикрепляется к косякам 
дверей.

М е л а в е  м ал к а  (букв, 'проводы царицы ), трапеза и песно
пения, к-рыми во ми. общинах принято «провожать» 
субботу после *хавдалы (см. ниже).

М е л и ц а . в библ. лексике -  притча: в ср.-век. лит-ре -  изящ
ный стиль изложения; в совр. лексике- витиеватый 
стиль с использованием библ. и талмудич. фразеологии.

М е л л а , обособленный евр. квартал в странах Сев. Африки.
♦ М е м о р б у х . памятные книги, бытовавшие с кон. I I до сер. 

19 вв. в евр. общинах Центр. Европы. Мсморбухи вклю
чали молитвы, читаемые в синагоге кантором, некрологи 
местных и общеевр. выдающихся лиц. мартирологи 
целых общин и отд. лиц.

М е ш у л л а х , посланец общины, пропагандирующий значение 
*иешив и благотворительных учреждений и собирающий 
средства на их содержание.

М и д д о т  (букв. 'меры'), правила герменевтического (см. 
* Герменевтика) толкования текста Пятикнижия. Др. 
значение 'нравы'.

♦ М и д р а ш , общее название сборников раввинистических тол
кований Библии. Также метод такого толкования для 
выяснения галахич. вопросов (м и д р а ш  х а л а х а )  или изв
лечения нравоучений из *Аггады (м и д р а ш  а г г а д а ) .

* М и к в е , бассейн для ритуального омовения.
♦ М и н х а , послеполуденная или предвечерняя молитва.
М и н х а г , обычай, литургич. уклад.
* М и н ь я н , кворум — 10 взрослых мужчин, — необходимый для 

совершения публичного богослужения и ряда религ. 
церемоний.

♦ М и т н а г д и м  (букв, 'оппоненты'), противники *хасидизма.
М и ц в а , заповедь, предписание или религ. долг. Др. обычное 

значение— 'доброе дело'.
♦ М и ш н а , основополагающая часть Талмуда, свод учений 

♦таннаев, а также каждый отдельный параграф трактатов, 
составляющих этот свод.

М о х е л , лицо, совершающее обряд обрезания.
♦ М о ш а в , кооперативное с.-х. поселение в Израиле, основ, на 

совместном владении с.-х. машинами и сбыте продукции 
при сохранении частной собственности на землю и 
имущество.

♦ М о ш а в а , с.-х. поселение в Израиле, основ, на принципе 
частной собственности.

♦ М у с а р , духовно-этическое движение, возникшее в сер. 19 в. в 
среде литовских *митнагдим, к-рое ставило своей целью 
строго нравств. религ. воспитание личности. Также нра- 
воучит. лит-ра.

♦ М у с а ф , дополнительная молитва, читаемая в субботу, но- 
вомесячье и праздники.

* Н а г и д , титул, присваиваемый в ср. века признанным властя
ми главам евр. общин в мусульманских (иногда и 
христианских) странах.

*Н а з о р е й  (ивр. и а з и р ), лицо, посвященное родителями или 
посвятившее себя на опред. период Богу. Назорею 
запрещалось гл. обр. пить вино, стричь волосы и прика
саться к трупу.

♦ Н а с и , в Библии — глава клана, племени или народа: с конца 
периода Второго храма—глава *Синедриона, духовный 
вождь и светский представитель евр. нас. Эрец-Исраэль; в 
совр. лексике -  президент.

♦ Н а х а л  (аббр. от п и а р  х с и у ц и  л о х е м  — 'боевая халуцианская 
молодежь'), подразделения Армии Обороны Израиля, к- 
рые сочетают военную службу с с.-х. работами.

Н е й л а , заключительная молитва в *Иом-Киппур.

Н е о х р и с т и а н е , новы е х р и с т и а н е , в Испании, Португалии и 
Юж. Франции — лица, перешедшие из иудаизма (или 
ислама) в христианство.

Н и д д у й , временное отлучение от общины.
Н и с а н , при отсчете по данным Библии первый, а в позднейшей 

традиции — седьмой месяц евр. года. Соответствует обы
чно марту-апрелю.

Н о в е л л ы  (ивр. х и д д у ш и м ), комментарии к талмудич. или 
раввинистич. текстам, извлекающие из их смысла новые 
выводы или принципы.

Н о с а х  (нуссах), 1) состав и порядок литургии, а также вариант 
молитвы и ее напев, принятые в опред. общине (сефардов, 
ашкеназов, воет, евреев разл. стран); 2) тот или иной 
извод текста.

♦ О м е р , первый жертвенный сноп ячменя нового урожая, к-рый 
приносили в Храм на второй день праздника Песах. С 
этого дня и до кануна праздника Шаву'от ведется т. наз. 
счет омера: вечернюю молитву завершает особая бене- 
дикция и произносится порядковый номер наступающих 
суток этого семинедельного периода, к-рый с эпохи 
Талмуда считается периодом полутраура.

*  О р т о д о к с а л ь н ы й  и уд аи з м , направление, строго придержива
ющееся традиц. законов евр. религии и отстаивающее их 
неизменность.

♦ П а л м а х  (аббр. от п л у г о т  м а х а ц , букв, 'ударные отряды'), 
добровольч. регулярные подразделения *Хаганы для вы
полнения специальных заданий.

♦ П а л о м н и ч е с к и е  п р аз д н и к и  { ш а л а ш  р е г а л и м ) , праздники Пе
сах, Шаву от и Суккот. в к-рые согласно предписанию 
Библии (Втор. 16:16) все лица мужского пола являлись в 
Храм.

П а р н а с , в период Талмуда — предводитель, глава общины; 
позднее — каждый из группы лиц, избираемых общиной 
для заботы о ее материальных нуждах и для представи
тельства перед властями.

♦ П и л п у л , метод изощренного казуистич. толкования *Галахи.
♦ П и н к а с . книга протоколов, постановлений, регистрации со

бытий и должностных лиц в евр. общинах, цехах, 
погребальных обществах, благотворит, учреждениях и 
т. п.

П и с ь м е н н ы й  З а к о н , совокупность предписаний, содержащихся 
в Пятикнижии.

♦ П и ю т , литургич. гимн; в широком смысле произв. литургич. 
поэзии, к-рая процветала с первых вв. н. э. и до периода 
♦Хаскалы.

П о с е к  (мн. ч. *п о с к и м ) , раввинистич. авторитет, занимавший
ся гл. обр. разрешением практич. вопросов применения 
♦Галахи.

П р у ш и м  (букв, 'обособленные', 'отдаленные'), в эпоху 
Второго храма — *фарисеи: после разрушения Храма и в 
ср. века- секта аскетов; с нач. 19 в. — обозначение пос
ледователей *Элияху б. Шломо Залмана (т. наз. Вилен
ского гаона), противников *хасидизма в Эрец-Исраэль.

♦ П ш а т , буквальное толкование смысла библ. или талмудич. 
текста.

Р а б б а н , почетный титул нек-рых глав *Синедриона в эпоху 
Второго храма.

♦ Р а б б а н и т ы , евреи, признающие (в отличие от *караимов) 
авторитет *Устного Закона.

Р а б и , танна (см. ниже), также почетное звание ученого.
Р а в , амора (см. выше), раввин.
Р е б е  (идиш: от иврит, р а б б и ) , титул, обычно применяемый к 

раввину, учителю *хедера и хасидскому *цаддику (см. 
ниже).

♦ Р е сп о н с ы , письма-ответы ( т ш у в о т )  с изложением решений 
или мнений по проблемам *Галахи. Издавались вместе с 
письмами-вопросами { ш е е л о т )  в виде сб-ков, называ
вшихся ш е е л о т  у - т ш у в о т .

♦ Р е ф о р м и з м  в и уд аи зм е, движение за пересмотр и либерали
зацию законов и обрядов иудаизма. Возникло в нач. 19 в.
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в Германии. Со 2-й пол. 19 в развивается гл. обр. в США.
♦ Р и ш о н и м  (букв, 'ранние'), раввинистич. авторитеты от 

конца эпохи *гаонов до 60-х гг. 15 в.
С а в о р а и . ученые Вавилонии позднсталмудич. эпохи, действо

вавшие в период между *амораями и *гаонами.
♦ С а д д ук е и , ,возникшее в нач. 2 в. до н. э. в Эрец-Исраэль 

течение, отрицавшее равнозначность авторитета ♦Устно
го и Письменного Законов.

♦ С а м а р и т я н е , этническая группа и иудаистская секта, сформи
ровавшаяся в Самарии в нач. эпохи Второго храма.

♦Седер (букв, 'порядок', 'установление'), церемониал тор
жественной трапезы и молитв в первую ночь (вне Эрец- 
Исраэль— в первые две ночи) праздника Песах. Основная 
часть седера- чтение *Хаггады.

С е ф а р д ы , потомки евреев, живших в Испании и Португалии 
до их изгнания в кон. 15 в.

С и в а н , при отсчете по данным Библии третий, а в позднейшей 
традиции — девятый месяц евр. года. Соответствует обы
чно маю-июню.

♦ С и д д ур , молитвенник, обычно содержащий молитвы для 
будней и субботы, иногда и для праздников.

♦ С и н е д ри он  (ивр. санхедрип), совет из 71 законоучителя 
Талмуда, в период Второго храма и рим. владычества в 
Эрец-Исраэль являвшийся верховным органом религ., 
юрид. и политич. власти евр. общины страны.

♦ С к ин ия (ивр. охел мо'эд), переносное святилище, сооружен
ное израильтянами после исхода из Египта. Вплоть до 
постройки *Храма было их гл. местом отправления 
культа.

♦ С к р и ж а л и  завета (ивр. лухот ха-брит), две каменные плиты, 
на к-рых, согласно библ. преданию, был высечен текст 
♦Десяти заповедей.

♦ С л и х о т  (ед. ч. с л и х а ; букв, 'прощение'), мольба о прощении 
грехов и Божеств, заступничестве, включенная в литур
гию дней постов и *Десяти дней покаяния. В сефард, и 
нек-рых воет, общинах слихот читаются также на протя
жении всего месяца элул (см.), в ашкеназских— с исхода 
субботы, предшествующей *Рош-ха-Шана.

♦ С м и х а  ('рукоположение'), в период Талмуда — возведение 
ученого в сан рабби; позднее- присвоение звания рав
вина.

С у к к а  (шалаш, куща), крытое зеленью сооружение (обычно 
временное), в к-ром евреи, согласно библ. предписанию, 
должны проводить семь дней праздника *Суккот.

♦ С ф и р о т  (ед. ч. с ф и р а ), в евр. мистицизме — термин, обозна
чающий 10 стадий эманации первичной сущности Бога, 
модусы Его имманентной сущности.

♦ Т а к к а н о т  (ед. ч. т а к к а н а , букв, 'поправка'), постановления, 
пополняющие законы Торы или Талмуда; установления, 
регулирующие жизнь евр. общины.

♦ Т а л л и т , прямоугольное молитвенное покрывало из шерсти 
(или шелка) с черными или голубыми полосами вдоль 
коротких сторон и с *цицит по углам.

Т а л л и т  к а т а н  ('малый таллит'), прямоугольник из шерстяной 
или ситцевой ткани с вырезом для шеи и с *цицит по 
углам, к-рый ортодоксальные евреи носят под одеждой.

♦ Т а л м и д -х а х а м  (букв, 'мудрый ученик'; принятое значение 
'ученик мудреца'), в талмудич. и совр. лексике- чело
век. обладающий глубокими познаниями в области *Га- 
лахи.

♦ Т а л м у д , см. *Мишна, *Гемара.
♦ Т а л м у д -т о р а  (букв, 'изучение Торы'), традиц. евр. религ. 

школа.
Т а м м у з , при отсчете по данным Библии четвертый, а в 

позднейшей традиции — десятый месяц евр. года. Соот
ветствует обычно июню-июлю.

Т а й н а  (см. *Таннаи). законоучитель периода создания *Миш-
ны.
♦ Т а р г у м , арамейский перевод Библии.
Т е в е т , при отсчете по данным Библии десятый, а в позднейшей

традиции - четвертый месяц евр. года. Соответствует 
обычно декабрю-январю.

Тель (араб.), холм, образовавшийся из остатков древних 
строений и заполняющих их культурных слоев.

♦Территориализм. национальное движение, ставившее себе 
целью создать евр. гос-во или автономное поселение 
евреев на любой территории (необязательно в Эрец- 
Исраэль).

♦Тетраграмматон (греч., букв. ' четверобуквие'), принятое в 
науке обозначение написания одного из имен Бога (Яхве) 
в Библии.

Т и ш р е й  (т и ш р и ). при отсчете по данным Библии седьмой, а в 
позднейшей традиции -  первый месяц евр. года. 
Соответствует обычно сентябрю-октябрю.

♦ Т о с а ф о т  (букв, 'добавления'), собрания комментариев к 
Талмуду, составл. в 12-13 вв. гл. обр. учеными Франции 
и Германии. Отсюда 'тосафист'.

♦ Т о с е ф т а  (арам., букв, 'добавление'), в основном собрания 
♦барайт, не вошедших в отредактиров. текст *Мишны.

♦ Т р е ф а , мясо, непригодное, согласно *Галахе, в пищу из-за 
дефекта (а также повреждения) тела или к.-л. органа 
животного.

♦ Т ф и л л и н  (филактерии), кожаные коробочки с отрывками из 
книг Исход и Второзаконие, к-рые накладываются 
совершеннолетними евреями на левую руку и на лоб во 
время утренней молитвы в будни.

♦ Т х и н н о т  (ед. ч. т х и н н а ) , моления о милосердии. Для женщин 
писались на идиш.

♦ У с т н ы й  З а к о н , совокупность галахических установлений (см. 
♦Галаха); в широком смысле Талмуд и Мидраш.

♦ Ф ар и сеи , возникшее во 2-й пол. 2 в. до н. э. в Эрец-Исраэль 
р е л и г и о з н о - п о л и т и ч .  т е че ние ,  п р и з н а в а в ше е  
неоспоримый авторитет *Устного Закона. Из среды 
фарисеев вышли законоучители Талмуда.

♦ Х а б а д  (аббр. от хохма, бина, да'ат\ букв, 'мудрость', 
разум', 'познание'), течение в хасидизме, осн. в кон. 

18 в. р. Шнеуром Залманом из Ляд.
♦ Х а в д а л а , 1) обряд, отмечающий переход от субботы (или 

праздника) к будням или от субботы к празднику; 2) ряд 
бенедикций, читаемых в ходе совершения обряда.

♦ Х а г а н а  ('оборона'), подпольная .орг-ция евр. самообороны в 
подмандатной Палестине.

♦ Х а г г а д а , традиционный свод благословений, бенедикций, 
псалмов и отрывков из мидрашей, читаемый в ходе 
♦седера.

♦ Х а з з а н , в Талмуде — должностное лицо при Храме, позд
нее— при синагоге; в совр. лексике — кантор, также 
лицо, ведущее синагог, богослужение.

Х а з з а н у т  (в сефард, лексике — ха з з а н и я ), система и приемы 
кантор, пения.

♦ Х а з к а р а т  н е ш а м о т , обряд поминовения душ усопших.
♦ Х а к к а ф о т , церемониальное шествие по кругу со свитками 

Торы в руках в дни праздника Суккот и Симхат-Тора.
Х а л и ц а , обряд освобождения бездетной вдовы от обязанности 

выйти замуж за брата покойного мужа (см. *Левиратный 
брак).

♦ Х а л л а , булка, калач; также кусок теста, к-рый в эпоху 
Библии и до разрушения Второго храма отдавали кохену 
и в наст, время сжигают перед посадкой хлеба в печь, 
произнося особую бенедикцию.

Х а л у к к а , организов. система материальной поддержки общи
нами диаспоры малоимущих евреев, поселившихся в 
Эрец-Исраэль из религ. побуждений.

Х а л у ц  (букв, 'пионер'), активный участник еврейского засе
ления и освоения Эрец-Исраэль.

♦ Х а м е ц , собственно заквашенное тесто, а также изделия из 
него, употребление к-рых запрещено Библией как для 
жертвоприношения, так и в пищу в праздник Песах. 
Словом хамец называют и посуду, столовые приборы, 
кухонную утварь, не подвергшиеся особому очищению
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для пользования в дни Песах.
♦ Х а с и д  (мн. ч. х а с и д и м ), в Библии и раввинистич. лит-ре 

праведник, отличающийся сугубо строгим соблюдением 
религ. и этич. предписаний иудаизма; с 18 в. — привер
женец *хасидизма.

♦ Хаси д ей  А ш к е н а з , социально-идеологич. течение в ср.-век. 
герм, .еврействе.

♦ Хаси д ей  у м м о т  х а - о л а м  ('праведники народов мира'), 
праведники-неевреи, в частности лица, спасавшие евреев в 
годы * Катастрофы. .

♦ Х а с и д и з м , религиозно-мистич. народное движение, осн. *Ис- 
раэлем б. Эли‘эзером Ба‘ал-Шем-1 овом во 2-й четв. 
18 в.

♦ Х а с к а л а , еврейское просветит, движение, возникшее во 2-й 
пол. 18 в.

♦ Х а с м о н е и , священническая семья (позднее династия царей), 
глава к-рой, *Маттитьяху, поднял в 167 до н.э. нар. 
восстание против *Антиоха IV Эпифана, приведшее к 
созданию независимого Иудейского царства. По имени 
сына Маттитьяху Иехуды Маккавея эта борьба получила 
название «восстание Маккавеев».

♦ Х а ф т а р а  (мн. ч. х а ф т а р о т ) , отрывок из пророч. книг Библии, 
читаемый в синагоге по субботам, праздникам и в дни 
поста после чтения очередного раздела Пятикнижия.

Х а х а м , титул раввина в сефард, общинах.
♦ Х а х а м -б а ш и , титул гл. раввина в Осман, империи и нек-рых 

ее провинциях.
♦ Х е в р а  кад д и ш а ('святое братство'), первоначально об-во 

взаимопомощи; позднее — погребальное об-во.
♦ Х е д е р , традиц. начальная евр. школа.
♦ Х е к д е ш , имущество, посвящ. нуждам Храма, позднее — бла

готворит. целям.
♦ Х е р е м , отлучение от общины, одна из самых суровых мер 

наказания духовным судом.
♦ Х е ш в а н , при отсчете по данным Библии восьмой, а в 

позднейшей традиции — второй месяц евр. года. Соот
ветствует обычно октябрю-ноябрю.

Х и б б а т - Ц и о н  ( ' палестинофильство'), течение, возникшее в 
России в нач. 1880-х гг., из к-рого развился сионизм.

♦ Х и с т а д р у т , Всеобщая федерация трудящихся Израиля.
♦ Х о в е в е й  Ц и о н , члены движения Хиббат-Цион (см.).
♦ Х о ш (ан а Р а б б а , седьмой день праздника *Суккот, отмеча

емый чтением особых молитв и обрядом сбивания 
листьев с пучка ивовых прутьев, входящих в «четыре 
вида [флоры]» (см. ♦Лулав; *Этрог).

♦ Ц а д д и к  ('праведник'), человек, отличающийся особенно 
сильными верой и набожностью; духовный вождь 
хасидской общины.

Ц а х а л  (аббр. от Цва хагана ле-Исраэль; 'Армия Обороны 
Израиля ), с 31.5.1948 название вооруж. сил гос-ва 
Израиль.

♦ Ц и ц и т  (мн. ч. ц и ц и й о т ), кисти из сложенных вдвое четырех 
шерстяных или шелковых нитей, прикрепляемые к углам 
♦таллита и *таллит-катана.

♦ Ш а х а р и т , утренняя молитва.
Ш в а т , при отсчете по данным Библии одиннадцатый, а в 

позднейш ей традиции — пятый месяц евр. года. 
Соответствует обычно январю-февралю.

Ш и в 'а  (букв. семь ), семь дней траура, следующие за 
похоронами близкого родственника.

Ш л о ш и м  (букв, 'тридцать'), месяц траура после смерти 
близкого родственника.

♦ Ш м а , название (по нач. слову слушай') библ. формулы 
провозглашения единственности Бога, служащей у евреев 
высшим выражением принятия основного принципа 
иудаизма. Эта формула является первым стихом текста с 
тем же названием, входящего в литургию утренней и 
вечерней молитвы.

Ш м и т т а , последний год каждого семилетия, в течение к-рого, 
согласно библ. предписанию, земля должна была 
оставаться необработанной, а долги невзысканными.

♦ Ш о ф а р , рог, обычно бараний, в к-рый в библ. период 
трубили для созыва войска, объявления наступления 
юбилейного года (см.), в дни новомесячья и в праздник 
♦Рош-ха-Шана. Позднее в шофар стали трубить только в 
ходе утренней молитвы на Рош-ха-Шана и после молит
вы на исходе *Иом-Киппур.

Ш о х е т , резник, совершающий убой скота и птицы в соот
ветствии с ритуальными предписаниями.

♦ Ш х и н а , термин, обозначающий имманентность Бога в ре
альном мире. Его близость к человеку и вечное 
пребывание в среде евр. народа.

♦ Э й н -с о ф  ('бесконечность', 'беспредельность'), в каббале и 
хасидизме первичная сущность Бога и один из Его 
эпитетов.

♦ Э к с и л а р х {реш галут\ 'глава рассеяния'), светский глава евр. 
общины в Вавилонии и др. странах с 1-й пол. 2 в. по 3-ю 
четв. 13 в.

Э л у л , при отсчете по данным Библии шестой, а в позднейшей 
традиции— двенадцатый месяц евр. года. Соответствует 
обычно августу-сентябрю.

♦ Э т н а р х  ('глава народа'), звание, данное рим. имп. нек-рым 
евр. правителям Палестины; также звание главы евр. 
общины Александрии в эпоху рим, владычества.

♦ Э т р о г , цитрусовый плод; вместе с *лулавом входит в «четыре 
вида [флоры]», составляющих принадлежность литургии 
утренней молитвы в дни *Суккот.

Э ц е л  (аббр. от *Иргун цваи леумми; ' Нац. военная орг-ция'), 
вооруж. подпольная орг-ция активистов в подмандатной 
Палестине, созд. частью командиров и бойцов *Хаганы 
(1931). Не признавала авторитет *Хистадрута, а позднее 
верховных органов *ишува, выступала за активные 
действия.

Ю б и л е й н ы й  г о д  ('иовел'), пятидесятый год, следующий за 
семью семилетиями (см. Шмитта), когда согласно 
предписаниям Библии земля оставалась необработанной, 
рабы отпускались на свободу и проданное недвижимое 
имущество возвращалось первоначальным владельцам.
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