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Открытие конференции

Выступление директора Института 
востоковедения РАН Р.Б. Рыбакова
60 лет – это, с одной стороны, много, с другой – мало, тем 

более для государства. Но в случае Израиля эти 60 лет наполне-
ны таким количеством драм, трагедий и успехов, что каждый 
год можно считать за несколько. Я был в Израиле только один 
раз. До этого я имел свое представление, что такое Израиль, по 
нашей прессе. Как директор Института востоковедения я объ-
ездил почти все страны Азии, а также часть Африки и почти все 
страны Европы, но визит в Израиль стал, пожалуй, наиболее 
запоминающимся и потрясающим. Во-первых, хотя я человек 
нерелигиозный, само посещение Святой земли не могло не 
произвести впечатления, но больше меня потряс современный 
Израиль. Я вернулся апологетом того, что там делается, учи-
тывая все имеющиеся сложности. Эти сложности мы увидели 
в первый же день, посетив прекрасный тель-авивский парк 
с русским названием «Абраша-парк» и увидели маленьких 
детей, гулявших там с воспитательницей под охраной людей 
с автоматами. Так я понял, как проходит ежедневная жизнь в 
Государстве Израиль. Меня потрясли и многие другие вещи. 
Впоследствии я часто подвергался критике со стороны своих 
коллег – специалистов по региону – даже со стороны из-
раильских друзей, которые говорили, что в Израиле много 
проблем. Я заметил, например,  какие меры принимаются в 
Израиле для сохранения языка, его чистоты и его развития. В 
это время уже началось искажение русского языка в средствах 
массовой информации, и особенно политиками, поэтому это 
особенно запомнилось. Я понимаю, что проблем хватало и 
тогда, и после и многие проблемы не решаются так, как надо, 
но все равно достижения производят огромное впечатление. 
Огромное впечатление произвел также Иерусалим, его мощная 
динамика, его постоянная турбулентность. 

В Израиле очень легко общаться. Практически все говорят 
или по-английски, или по-русски, что также помогает лучше 
узнать страну. В конце концов, вернувшись в Россию, я стал 
более внимательно присматриваться к работам нашего отдела 
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Израиля. Он также скоро будет праздновать 40-летний юбилей. 
Он был создан в 1971 г. и все эти годы самоотверженно работал 
в самых разных условиях. 40 лет назад условия для спокойной 
и честной научной работы были не самые благоприятные. Но 
в целом, хотя о нашем Институте существовали превратные 
представления как о филиале советского правительства, или 
даже КГБ, на самом деле он всегда занимал взвешенную, спо-
койную позицию, не подчиненную идеологическим установкам 
и цензуре. Это было не всегда легко и не всегда успешно. Вы, 
наверное, знаете, что Институт пять раз выступал против войны 
в Афганистане, хотя и в закрытой форме, направляя письма на 
имя Л.И. Брежнева. Эти письма остались без ответа, и всем 
известно, какой был результат. Но особого давления цензуры 
мы не чувствовали, прежде всего потому  что руководство стра-
ны плохо разбиралось в проблемах Востока. В принципе они 
должны были бы опираться на наши исследования. В целом 
между отделом Израиля и Государством Израиль сложились 
своеобразные отношения «мирного сосуществования»  – если 
вы помните, был такой термин. Отдел издал множество работ, 
как общего, так и частного характера, исследования ведутся 
по очень многим проблемам. Я думаю, что к своему юбилею 
отдел придет с несколькими большими итоговыми работами. 
И в дальнейшем, уже в новом периоде, мы надеемся на сохра-
нение установившихся отношений, прежде всего отношений 
Института и отдела с посольством Государства Израиль. Это 
особенно важно. Посольство не может помешать нам прово-
дить какие-то исследования, но оно может  во многом помочь, 
прежде всего, в организации встреч, обмена мнениями, в по-
ступлении новой информации. Отделу удалось установить и 
сохранить хорошие отношения с коллегами в Израиле, а также 
в других странах.

Израиль отличается еще и тем, что практически любое ис-
следование этой страны выходит далеко за пределы собственно 
исследований Израиля, потому что его внешняя политика за-
трагивает политику многих других государств мира. Мы ведем 
исследования и стран арабского мира, и Ирана, и США в том, 
что касается их политики на Востоке. И изучение внешней по-
литики Израиля является для нас одним из приоритетных.

И я хочу пожелать коллективу и Института, и отдела 
Израиля высоко держать знамя достигнутых успехов, смелее 
браться за новые темы и сохранять отношения с посольством 



Материалы международной конференции, Россия, г. Москва, 26 мая 2008 г. 

9

Государства Израиль и с коллегами. Нынешняя Конференция – 
это прекрасный пример такого сотрудничества. И присутствие 
здесь госпожи Посла Государства Израиль говорит о многом. 
Это говорит о высокой значимости темы Конференции, это 
знак уважения Академии наук и наших ученых, и в том числе  
Института востоковедения, и я надеюсь, что такое отношение 
сохранится и в дальнейшем. Желаю успеха вашей Конферен-
ции.

Выступление проректора МГИМО (У) 
МИД России  В.П. Воробьева
В.П. Воробьев приветствовал участников Конференции 

и посла Государства Израиль.
В.П. Воробьев передал участникам этого научного фору-

ма приветствие ректора МГИМО, член-корреспондента РАН  
А.В. Торкунова. В своем выступлении он отметил вклад МГИ-
МО в подготовку Конференции. Действующий в Университете 
Центр ближневосточных исследований занимается изучением 
широкого спектра ближневосточных проблем, в том числе пу-
бликует аналитические материалы по Израилю и территориям, 
которые контролируются Палестинской национальной адми-
нистрацией (ПНА). В МГИМО работают многие крупнейшие 
специалисты по Ближнему Востоку, и наши коллеги из Инсти-
тута востоковедения также сотрудничают с нами. 

Сейчас МГИМО проводит месячник, посвященный 
60-летию установления дипломатических отношений между 
Россией и Израилем и 60-летию образования Государства Из-
раиль. Центральным мероприятием было торжественное со-
брание 12 мая, посвященное данной теме. Это связано, прежде 
всего, с огромным интересом к израильской и палестинской 
проблематике, в том числе и в российском Министерстве ино-
странных дел, которое курирует наш Университет. О внимании 
руководства и сотрудников Университета к ближневосточной 
проблематике свидетельствует и участие делегации МГИМО 
в Герцлийской конференции «Россия, Ближний Восток и вы-
зовы радикального ислама» (апрель 2008 г.). Мне очень приятно 
видеть здесь коллег, с которыми мы недавно вместе участвовали 
в Герцлийской конференции. 

В.П. Воробьев высоко оценил комплексный, междисци-
плинарный подход организаторов и участников Конференции 
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к проблеме национального строительства на Ближнем Востоке. 
Воссоздание Государства Израиль является большим вкладом в 
развитие мирового сообщества. Создание Государства Израиль 
и его успешное развитие можно считать одним из наиболее яр-
ких событий XX в. как в истории еврейского народа, так и всего 
мира. Выражаясь современным языком, «проект» возрождения 
израильского государства является уникальным с точки зрения 
его успешности. Это государство возникло практически точно 
в срок, предсказанный Т. Герцлем – через 50 лет после первого 
сионистского конгресса. 

Однако, как ни странно, многие аспекты внутриполи-
тического развития этого государства исследованы все еще в 
недостаточной степени, что затрудняет принятие сбалансиро-
ванных, научно обоснованных внешнеполитических решений, 
касающихся как самого Израиля, так и ближневосточного 
региона в целом. В тени остаются происходящие в израиль-
ском обществе внутриполитические процессы, особенности и 
специфика становления и развития его политической системы, 
деятельность основных государственно-правовых институтов. 
И в этой связи следует особо отметить то обстоятельство, что 
данная Конференция в значительной степени посвящена 
внутриполитической жизни Израиля, в то время как раньше 
упор чаще делался на международно-политической и ближне-
восточной проблематике. Изучение этих вопросов позволит 
значительно углубить понимание общей ситуации на Ближнем 
Востоке, в израильско-палестинских отношениях. 

Уникальность израильского опыта и в то же время воз-
можность его применения в других странах проистекают из 
концепции «модельного государства», разработанной еще 
отцами-основателями Израиля. Как юрист не могу не отме-
тить, что Израиль является уникальным государством с точки 
зрения конституционного права. Для ученых-юристов это 
своеобразный полигон, лаборатория, где проходят обкатку 
различные научные гипотезы. Среди конкретных примеров 
этого опыта – своеобразный государственно-правовой экспе-
римент по всеобщим выборам главы исполнительной власти, 
активная роль Верховного суда в политико-правовой системе 
страны. Своим движением в сторону демократии и правового 
государства Израиль во многом обязан смелой и решительной 
позиции Верховного суда. Без проводимой этим правовым 
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институтом политики судебного активизма часто невозможно 
было бы найти выход из конституционных тупиков.

Особое внимание В.П. Воробьев уделил такому мало 
изученному в отечественной научной литературе вопросу как 
взаимоотношение между государством и религией. Положение, 
при котором в сфере семейного права и ряде других областей 
действует религиозное право, противоречит демократиче-
скому устройству этой страны. Расхождения между светским 
и религиозным правом является частью весьма острой для 
Израиля проблемы усиления влияния ультраортодоксов и 
углубления дезинтеграции страны по религиозным причи-
нам, что замедляет процесс демократизации и либерализации 
израильского общества. На сегодняшний день анализ этого 
явления представляется весьма важным, так как в соответствии 
с официальной доктриной израильское государство является 
одновременно «еврейским и демократическим», что не может 
не быть предметом серьезной полемики и дискуссий среди 
израильской политической элиты.

Совместим ли национальный характер государства с 
демократией, и если да, то каким образом это может быть до-
стигнуто? Может ли, например, Россия быть одновременно 
государством «русским» и «демократическим»? Возможно, в 
случае с Израилем как еврейским государством это оказалось 
осуществимым благодаря ряду факторов, например, древности 
еврейской цивилизации? Ведь по еврейскому календарю мы 
живем сейчас в 5768 г.

Что касается ближневосточного конфликта, то наша 
страна активно выступает в пользу запуска израильско-
палестинских переговоров по всему комплексу двусторонних 
проблем, в том числе по созданию суверенного независимого 
палестинского государства, живущего в мире и безопасности 
с Израилем. Сейчас во всем мире, в том числе в научной ли-
тературе, практически утвердилось мнение о необходимости 
претворения в жизнь резолюции № 1397, принятой в 2002 г., о 
мирном существовании двух государств. 

Исходя из этой задачи, Россия поддержала проведение 
в Аннаполисе международной встречи по ближневосточному 
урегулированию, внеся существенный вклад в обеспечение 
на этом форуме широкого регионального участия. Итогом 
этой встречи стало общее понимание позиций израильской и 
палестинской сторон в отношении перезапуска двусторонних 
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прямых переговоров по тематике окончательного статуса па-
лестинских территорий.

Еще один острый вопрос – необходимость преодоления 
раскола в ПНА. Восстановление палестинского единства яв-
ляется непременным условием не только успеха израильско-
палестинских переговоров, но и создания палестинского 
государства. В этой связи хотелось бы вспомнить об опублико-
ванном в последнем номере «Независимой газеты» интервью 
профессора Хайфского университета Шехтмана, который, в 
частности, сказал: «Палестинцы всегда упускали шанс иметь 
возможности для разрешения ближневосточного конфликта». 
Так произошло, в частности, с инициативой Барака, который 
предложил Арафату практическое решение основных вопросов 
на основе создания двух государств и сосуществования двух 
народов в мире и безопасности. 

В заключение В.П. Воробьев сказал, что проведение этой 
конференции является результатом тесного сотрудничества 
между МГИМО и Институтом востоковедения РАН. Связь 
Университета с Российской академией наук осуществляется 
не только посредством обмена идеями, но и на кадровом уров-
не – так, директор Центра ближневосточных исследований 
НКСМИ  МГИМО (У) А.В. Федорченко в свое время работал 
заведующим отделом Израиля ИВ РАН.

Выступление посла Государства 
Израиль в России А. Азари
Г-жа Азари выразила надежду на дальнейшее продолже-

ние академических контактов и научных обменов между из-
раильскими и российскими учеными. Говоря об опыте визитов 
российских ученых в Израиль, она отметила, что Израиль – это 
очень быстро меняющаяся страна, что отражается даже в его 
дипломатической практике. Согласно решению, принятому 
еще Голдой Меир в бытность ее министром иностранных дел, 
израильские дипломаты не могут работать за границей больше 
пяти лет подряд, после чего они должны несколько лет про-
работать у себя на родине, потому что каждый  год  Израиль 
заметно меняется.

Г-жа Азари отметила, что тематика Конференции от-
личается высокой сложностью поднимаемых вопросов и 
одновременно их большой важностью. Она подчеркнула, что 
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очень важно и полезно рассматривать не только проблемы 
израильско-палестинского конфликта, но и проблемы обще-
ства, политики и экономики в Израиле и Палестине  как по 
отдельности, так и в сравнительном освещении.

Она высказала свою точку зрения по проблеме опыта 
национально-государственного строительства в Израиле и в 
ПНА, подчеркнула, что одним из важнейших факторов успеха 
национального строительства в Израиле стала общая ориен-
тированность государственной политики на «строительство 
человеческой жизни», то есть на создание максимально благо-
получных условий жизни каждой человеческой личности. Даже 
в условиях войны этому уделялось особое внимание. Результат 
такой политики налицо, прежде всего в экономической сфере 
– достаточно посмотреть хотя бы на показатели ВВП на душу 
населения. Она дала понять, что говорит об этом без всякого 
злорадства по отношению к палестинцам – Израилю самому 
невыгодна такая ситуация, когда палестинцы не прилагают уси-
лий для улучшения собственной жизни. Большинство израиль-
тян хотят мира и понимают (вне зависимости от политических 
взглядов), что для достижения мира необходима нормальная 
среда, в т.ч. у палестинцев: нормальная экономика, нормальное 
общество и т.п. И если посмотреть на политический расклад в 
арабском мире, в том числе и в Палестине, то  мы увидим, что 
именно  те силы в палестинском обществе, которые желают, 
прежде всего, лучшей жизни для своего народа, и являются 
наилучшими партнерами по переговорам с точки зрения изра-
ильской стороны. А те, кто думает о достижении каких-то (с их 
точки зрения) «божественных» целей, не думают о том, чтобы 
построить нормальное государство, общество, экономику и т.п. 
– и именно с этими силами на Ближнем Востоке  невозможно 
вести переговоры. Но в арабском мире,  в том числе и среди 
палестинцев, достаточно много таких сил, которые хотят для 
своих народов, прежде всего, нормальной жизни. Г-жа Азари 
указала, что, с ее точки зрения, главный водораздел в регионе 
проходит именно по этой линии – между теми, кто хочет по-
строить нормальную жизнь, и радикалами, которые подходят 
ко всему с позиций максимализма и утопических идей, ради 
которых в конечном итоге гибнет много людей. Все умеренные 
силы и в Израиле, и в арабском мире заинтересованы в том, 
чтобы палестинцы смогли успешно построить свою экономику 
и свое общество. В заключении г-жа посол поблагодарила орга-
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низаторов Конференции, а также выразила свою благодарность 
присутствующим здесь представителям МГИМО за прекрасное 
мероприятие, посвященное 60-летию Израиля, которое было 
проведено ранее. Она выразила надежду, что Конференция 
пройдет успешно.

Часть I. Особенности становления 
израильского общества и государства

Т. А. Карасова

60 лет пути: этапы становления 
израильской государственности
За 60 лет израильское государство изменилось: оно окреп-

ло, выросло количественно, усложнилось структурно, стало 
менее «семейным», более жестким, более разнообразным. 
Развилась и укрепилась его политическая система, утвердился 
либерально-демократический строй. Исторический путь, прой-
денный этим молодым государством, своей напряженностью, 
драматичностью, своим своеобразием по-прежнему привлекает 
пристальное внимание специалистов всего мира.

Этапы становления израильской государственности и 
этапы развития Государства Израиль – это понятия разные, 
хотя и тесно связанные между собой. Если первый определяется  
целями и задачами, стоящими перед его государственной и по-
литической системой в формате израильской демократии, то 
второй  совпадает с периодизацией его истории, с основными 
историческими вехами его развития.

Формирование израильской политической системы 
подразумевает создание и развитие законодательных и испол-
нительных органов власти, судебной и партийной  системы. 
Основные модели построения будущего еврейского государства 
закладывались и развивались в период становления полити-
ческой системы ишува. В этот период был приобретен опыт 
функционирования демократических выборных институтов 
власти, политических и партийных коалиций и объединений, 
сформировался определенный политический стиль, который 
надолго определил политический климат и расстановку сил 
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на политической арене Израиля.     После создания Госу-
дарства Израиль в течение первых лет шла активная транс-
формация политической жизни в направлении государствен-
ности. Этот переходный период проходил в специфических 
условиях, созданных британским политическим и военным 
уходом из Палестины, в условиях Войны за независимость  
(1948 –1949 гг.), экономической бедности нового государ-
ства, отсутствия опыта государственного строительства у его 
политической элиты, сложившейся еще во времена ишува. 
Однако хорошо организованная политическая система ишува 
позволила быстро заполнить вакуум власти, образовавшийся в 
результате ухода британцев, и успешно вести государственное 
строительство. 

Перед новым израильским государством стоял ряд задач 
как универсального, общего характера, так и задачи особые, 
присущие только Израилю. К универсальным задачам отно-
сились: 

•	 обеспечение эффективного функционирования госу-
дарственного управления; 

•	 стабильность государственного строя и отношений 
власти с гражданским населением общества в рамках системы 
либеральной демократии. 

Особые задачи Израиля определялись:
•	 заявленным еврейским характером этого государ-

ства;
•	 связанной с этим проблемой абсорбции большого 

числа новых иммигрантов;
•	  обеспечением безопасности в условиях неурегулиро-

ванного арабо-израильского  конфликта. 
В соответствии с этими задачами с первых же дней суще-

ствования государства начался процесс становления и развития 
органов парламентской модели демократии. Представители 
израильских партий (кроме коммунистов и ревизионистов) 
образовали временные органы власти: Временный государ-
ственный совет  в качестве высшего законодательного органа 
власти и его исполнительный орган – Временное правитель-
ство, на основе которых затем был создан парламент – Кнессет 
и правительство. Параллельно  разработана законодательная 
основа государства.

Израильскому законодательству присуще глубокое 
своеобразие. Израиль одна из немногих демократических 
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стран, где отсутствует единая прописанная конституция. Этому 
было несколько причин. Главные из них – война с соседними 
арабскими государствами, начавшаяся сразу же после про-
возглашения государства,  трудности определения характера 
израильского общества,  неоднородность этого общества 
благодаря массовой еврейской иммиграции и существованию 
арабского меньшинства (т.н. «внутренние арабы»), а также  
противодействия религиозных кругов, выступавших против 
принятия единой светской конституции. Поэтому руководство 
страны сознательно уходило от фиксирования в окончательном 
и обязательном виде записанных в конституции определений 
задач, целей и характера нового государства.

Хотя Израиль не имеет писаной конституции, по мнению 
многих экспертов, в том числе известного российского ученого 
В.П. Воробьева,  это не означает, что в государстве существует 
конституционный вакуум1. Правительство страны осущест-
вляет власть на основе законов, а права личности признаны 
судами.  Различные элементы права были аккумулированы в 
нормативных актах, получивших название «Основные законы». 
Принято считать, что процесс создания конституционных 
основ Государства Израиль берет свое начало с 1958 г., когда 
Кнессет приступил к принятию основных законов. До 1996 г. 
было издано одиннадцать Основных  законов, причем послед-
ний  – в 1994 г. Для характеристики развития законодательной 
системы Израиля особенно важно, что она двигалась в направ-
лении  расширения норм демократии. В 1992 г. было принято 
два основных закона о гарантиях прав человека и гражданина: 
Основной закон о профессиональной свободе (заменен в  
1994 г. законом под тем же названием) и Основной закон о чести 
и свободе личности.  По мнению В. П. Воробьева,  уникаль-
ность и специфика Израиля с точки зрения конституционного 
права во многом объясняет появление в израильской правовой 
литературе определения, на первый взгляд противоречивого по 
своей сути о том, что Израиль является «еврейским и демокра-
тическим» государством»2. 

Важнейшие правовые формы, отрегулированные британ-
скими властями  в течение тридцатилетнего мандата (Common 
Law), а также некоторые нормы оттоманского законодатель-

1 Воробьев В.П. Государство Израиль: правовые основы возникновения и статус 
личности. – М.: изд. дом «Национальное обозрение», 2001. С. 42. 
2 Воробьев В.П. Указ. соч. С. 45.
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ства нашли свое отражение во вновь созданной правовой 
системе Израиля. Основным судебным органом Израиля стал 
Верховный суд. Решения Верховного суда являются основным 
источником израильского административного и конституци-
онного права.

К особенностям израильской политической системы 
Израиля относится существование т.н. религиозного права   
– основы деятельности раввинатских судов. В Государстве 
Израиль «еврейское право» не было формально принято в 
качестве официального права государства, на чем настаивали 
религиозные круги3. Однако «еврейское право» было узаконено 
в частном праве и продолжает играть важную роль в толко-
вании законов и даже в тех вопросах, которые не относятся 
исключительно к компетенции религиозных судов. Не только 
право раввинов, которое применяется в настоящее время, 
но и Библия, и ее наиболее древняя часть – Пятикнижие – 
продолжают использоваться в качестве источников права. В 
Верховном суде регулярно заседают один или два эксперта по 
«еврейскому праву». Суды раввината имеют исключительную 
компетенцию в вопросах брака, развода евреев, проживающих 
в Израиле.

В целом развитие израильской правовой системы в его за-
конотворческих, судебных и структурных аспектах было тесно 
связано с общим развитием израильского общества. Юриди-
ческая система, как подчеркивал израильский специалист Рон 
Харрис, присутствовала, подвергалась влиянию, а иногда и 
сама оказывала влияние на арабо-израильский конфликт, на 
межпартийные противоречия, на идеологические разногласия, 
отношения религии и государства и многое другое4. 

Израильская модель парламентской демократии зако-
нодательно в целом была утверждена к началу 1970-х гг.5 В со-
ответствии с ней вся страна является единым избирательным 
округом, а представительство в Кнессете пропорциональное: 
число парламентских мандатов пропорционально числу го-

3 Штереншис М. Евреи: история нации. – Герцлия: Исрадон, 2008. С. 471.
4 Харрис Р. Формирование израильской судебной системы / под ред. А. Эпштей-
на // Становление израильской демократии: первое десятилетие. Формирова-
ние судебной системы и внешнеполитической ориентации Израиля: сборник 
статей.  – Тель-Авив: изд. Открытый университет,  2001. С. 85.
5 Были приняты соответствующие законы: Основной закон о Кнессете 1958г., 
основной закон о Государственных землях 1956 г., Основной закон о президенте 
Государства 1964г., Закон о правительстве 1968 г. 
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лосов, поданных за данную партию. Исполнительная власть 
– правительство Израиля – несет коллективную ответствен-
ность перед Кнессетом и находится у власти до тех пор, пока  
пользуется доверием Кнессета. Глава правительства – премьер-
министр – должен быть членом Кнессета; другие министры не 
обязаны быть членами Кнессета, но должны быть гражданами 
Израиля, проживающими в стране. В отличие от президента, 
который в основном осуществляет строго представительские 
функции, власть премьер-министра чрезвычайно велика – 
фактически он  руководит государством.

До 1966 г. и с 2001 г. премьер-министр утверждается Кнес-
сетом. Им обычно становился лидер крупнейшей партийной 
фракции, победившей на выборах, либо тот, кто смог сформи-
ровать правительственную коалицию, опирающуюся на пар-
ламентское большинство. Политическая власть кабинета ми-
нистров в Израиле чрезвычайно велика. Все наиболее важные 
решения для жизни страны – от проблемы общенационального 
уровня (войны и мира) до вопроса общественного содержания 
(переход на летнее время) – принимаются правительством. Им 
же производится ратификация международных соглашений. 
90 % законодательных инициатив, представленных на обсуж-
дение в Кнессет, исходит от правительства. При всей широте 
полномочий премьер-министр не может подготавливать госу-
дарственные решения по урегулированию конфликта на стадии 
переговоров и тем более парафировать проекты договоров. 
Любое подобное действие со стороны главы кабинета может 
привести к вотуму недоверия и смещению  главы правитель-
ства. Возникает постоянное давление на премьер-министра. 
Особенно часто этот способ давления применялся в Кнессете 
в годы мирного процесса: в период  1991–2000 гг. средняя 
частота голосования по вотумам недоверия составила почти 
один раз в месяц6.

С 1992 г. сменилось шесть премьеров, в том числе один 
– И. Рабин – был убит, трое смещены досрочно, Шарон по 
политическим мотивам покинул свою правящую партию, 
а затем в силу трагических обстоятельств и пост премьер-
министра. Настоящий глава кабинета – Ольмерт стоит на по-
роге приближающихся выборов. В такой ситуации проявляется 

6  Куриц С. Новое государство Израиль выживет? – Хайфа, 2002. С. 77. 
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двойственная роль исполнительной власти: с одной стороны, 
широкие полномочия и реальные рычаги в процессе принятия 
важнейших государственных решений, с другой – ограниче-
ния возможностей со стороны Кнессета, слабость этой ветви 
власти, что, прежде всего, проявляется в нестабильности из-
раильских правительств. 

Для того чтобы правительство было признано Кнессетом, 
ему необходимо иметь поддержку не менее 61 депутата из 120. 
Ни одна израильская партия самостоятельно не смогла полу-
чить столько мест в Кнессете. Поэтому правительства Израиля 
– всегда коалиция партий.

Партийной принадлежностью обусловлено распределение 
министерских портфелей по степени их важности между участ-
никами правящей коалиции.  В условиях многопартийности 
и чрезвычайной фрагментарности партий только коалици-
онные объединения могли и могут обеспечить политическую 
стабильность общества в целом и правительства в частности. 
Коалиция – всегда  результат соглашения и определенного так-
тического компромисса между участвующими партиями. Она 
базируется на  правилах проведения общей правительственной 
политики, целях и принципах деятельности кабинета в целом. 
Коалиционное соглашение  закрепляет статус всех министров,  
обязывает их соблюдать некоторые общие правила.

Последнее время многие авторы  пишут о растущей неста-
бильности политической системы в целом, приводя в качестве 
аргумента участившиеся случаи досрочного роспуска Кнессета 
и проведения внеочередных выборов (с 1996 по 2008 гг. было 
проведено пять выборов, из них три – досрочные).

В марте 1992 г. по инициативе лидеров Аводы Кнессет 
принял закон о прямых выборах премьер-министра. Соглас-
но этому закону, премьер-министр выбирался в результате 
прямого голосования всех граждан Израиля. Этот закон начал 
действовать с выборов 1996 г. и принес поражение одному из 
его инициаторов Ш. Пересу. На проходивших после убий-
ства И. Рабина выборах Ш. Перес проиграл лидеру «Ликуд»  
Б. Нетаньяху. Поскольку новый порядок выборов не привел 
к стабилизации партийной системы  и, по общему мнению, 
не оправдал себя, в марте 2001 г., уже по инициативе Шарона, 
была принята третья редакция Основного закона о прави-
тельстве, отменившая прямые выборы главы исполнительной 
власти. «Та легкость, –  заключают израильские специалисты 
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А. Эпштейн и М. Урицкий, –  с которой изменяются имеющие 
конституционный характер основные законы, также никак не 
свидетельствует о стабильности политической системы»7. 

Процесс создания и развития государственных демокра-
тических институтов не закончен по сегодняшний день. До  
настоящего времени на повестке дня  стоят такие важнейшие 
вопросы как принятие Конституции и реформы избиратель-
ного права, что свидетельствует о некоторой незавершенности 
становления политической системы Израиля.

Израиль, по форме правления являющийся парламент-
ской республикой, имеет почти все формальные (кроме писа-
ной Конституции) признаки демократии европейского образца 
– то есть либеральной демократии. С самого начала   Израиль 
строился как еврейское государство, т.е. в старых терминах его 
можно считать националистическим государством.

В принципе национализм и демократию можно разделить 
сегодня лишь теоретически, как правило, они в настоящее 
время трудно разделимы. Нация – евреи,  от имени которой 
провозглашен государственный суверенитет Израиля, как и во 
многих странах, мыслится в культурно-этнических терминах. 
На индивидов с иной этническо-культурной принадлежностью, 
прежде всего на израильских арабов, смотрят или с подозре-
нием, или как на «пятую колонну». Напомним, что в условиях 
арабо-израильского конфликта до 1966 г. арабы – граждане 
Израиля находились под юрисдикцией чрезвычайного законо-
дательства военного времени, а также подвергались различного 
вида политическим ограничениям. Поэтому многие политоло-
ги именуют израильскую демократию как «этническую».

Еще один фактор, изменяющий характер демократии, 
– отношения государства и религии в Израиле. В последние 
десятилетия на эти взаимоотношения большое влияние ока-
зывают такие тенденции как растущая радикализация части 
ультраортодоксии (вплоть до политических убийств – убийство 
Рабина), политическая радикализация определенной части по-
селенческого движения. Фундаменталистские течения в иуда-
изме препятствуют культурному плюрализму, с одной стороны, 
и интеграционным процессам в обществе – с другой.

7 Эпштейн А., Урицкий М. Кризис парламентаризма в Израиле // Израиль 
и арабо-израильский конфликт: сборник статей. – Москва: Ин-т изучения 
Израиля и Ближнего Востока, 2002. С. 13–14. 
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Кроме того, наблюдается ослабление роли демократи-
ческих институтов Израиля. Коррупция в высших органах 
власти, политизация Верховного суда («судебный активизм» 
Аарона Барака), нарушение внутрипартийной демократии, 
злоупотребления властью, ослабление обратной связи между 
властью, политикой и обществом, общая политическая не-
стабильность (падение избирательной активности, например) 
– все это ослабляет израильскую демократию.

Партийная система Израиля

Израильские партии являются активными участниками 
современной общественно-политической жизни страны. Пар-
тии   выполняют важнейшую роль в формировании политики 
государства. Они выполняют эти функции через свои фракции 
в Кнессете, через своих представителей в правительстве, мест-
ных органах власти и поэтому находятся в центре политической 
и общественной жизни страны, являются ее катализатором и 
главной движущей силой.

Становление партийно-политической системы Израи-
ля, которая  развивалась на принципах многопартийности и 
плюрализма, также прошло несколько этапов. Первый этап 
– доминирование лейбористских партий (МАПАЙ – ПТИ) с 
1949 по 1977 гг.  Затем, после победы главного оппозиционного 
правого блока «Ликуд» – длительный период развития  двух-
блоковой системы, в течение которого или чередовались годы 
правления «Ликуд» и лейбористской коалиции, или правящая 
коалиция включала оба эти блока – правительства «нацио-
нального единства». 

С развитием государства шло «созревание» израильской 
политической системы – появление новых партий, усиление 
правых и складывание трех основных лагерей: левого во главе 
с лейбористскими партиями коалициями – МАИ, МААРАХ 
и «Авода», так называемого «национального лагеря» правых 
партий во главе с «Ликуд» и укрепление религиозного лагеря.  
С развитием и усложнением социальной и этнической струк-
туры общества сложились предпосылки для перехода к со-
стоянию нестабильного равновесия двух основных блоков –  
МААРАХ и «Ликуд», то есть к бидоминантному, или двухбло-
ковому принципу партийной системы этой страны. 
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К середине 1990-х гг. в Израиле такая система уже, ка-
залось бы, установилась, и две ведущие силы – «Авода» и 
«Ликуд»  – сменяли друг друга в кабинетах министров при 
приблизительном равенстве сил в Кнессете. Каждому из них 
соответствовал набор идеологических концепций, обосновы-
вавших политические преобразования правивших в тот момент 
сил страны.

Поскольку арабо-израильский конфликт и проблема без-
опасности играют важнейшую роль в израильской обществен-
ной жизни, они во многом определяют и внутренний фактор 
развития партийной системы. Это связано с неоднородностью, 
сложностью политических преференций («голуби – центристы 
– ястребы»), идеологических установок (лейбористы, ревизио-
нисты, националисты, коммунисты и др.), принадлежностью к 
разным, подчас, к диаметрально противоположным секторам 
общества (ашкенази и сефарды, религиозный и светский ла-
герь, сабры- ватики-олим, евреи – арабы) и пр. Почти все на-
званные сегменты израильского общества имеют собственные, 
отличающиеся от других, взгляды на перспективы конфликта 
и обеспечение безопасности. Различия в отношении проблем 
войны и мира усиливают фрагментарность израильского обще-
ства, создают дополнительные барьеры в проблеме единства 
гражданского общества.

Такое положение порождает в обществе многочисленные 
лагеря сторонников различных подходов практически к любой 
проблеме развития государства и общества, прежде всего по 
основному политическому вопросу Израиля – урегулированию 
палестино-израильского конфликта.

Если проанализировать причины, вызывающие пра-
вительственные кризисы и смены кабинетов министров, 
то выявляется следующая тенденция. В первое десятилетие 
кризисы в основном происходили из-за обострения  противо-
речий МАПАЙ с партнерами по коалиции, чаще всего с 
религиозными партиями (кризисы 1950, 1953, 1959 гг.). Во 
второе десятилетие – по внутрипартийным отношениям – 
дело Лавона. Но затем абсолютное число правительственных 
кризисов возникло  за счет межпартийных разногласий по во-
просам войны и мира, способам урегулирования и масштабам 
допустимых при этом компромиссов. Так произошло в 1970 г., 
когда из-за несогласия с «планом Роджерса» из правительства 
«национального единства» вышел блок ГАХАЛ. В результате 
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осложнения политической ситуации из-за итогов Ливанской 
войны и ухода Бегина прошли внеочередные выборы 1984 г.; 
правительственный кризис имел место весной 1990 г. Причиной 
послужило нежелание «Ликуд» принять план Бейкера о про-
ведении израильско-палестинских переговоров в Каире. В 1996 
и 1999 гг. пали правительства Нетаньяху («Ликуд») и Барака 
(«Авода») из-за неудач, прежде всего в палестино-израильском 
переговорном процессе.   

В 2006 г. партийная система Израиля вновь пережила се-
рьезную перестановку и снова по причине внутри- и  межпар-
тийных разногласий по вопросам урегулирования палестино-
израильского конфликта. На этот раз план Шарона по одно-
стороннему отделению («размежеванию») от палестинцев в Газе 
привел к новому партийно-политическому кризису. Общество 
разделилось на сторонников и противников размежевания 
(«синих» и «оранжевых»), причем этот раздел прошел вне рамок 
политических партий. В каждой из партий появились лагеря 
сторонников и противников размежевания. В этот период 
перестало работать традиционное деление израильских партий 
на «правые» и «левые», а деление политиков – на «ястребов» 
и «голубей». Деление по политическим взглядам стало разви-
ваться внутри партий. Обострилась борьба и в самой партии 
«Ликуд». Раскол правящей «Ликуд» завершился выходом из нее 
ее главы и премьер-министра А. Шарона. Правящая коалиция 
развалилась, и были объявлены  досрочные выборы. Создание 
Шароном новой центристской политической силы – партии 
«Кадима» («Вперед»), куда вошли ведущие профессиональные 
политики из различных партий, стало очередным этапом транс-
формации партийной системы Израиля.

Такая трансформация стала возможна по нескольким при-
чинам. Важнейшая из них: два соперничавших блока «Ликуд» 
и «Авода», будучи с 2001 г. членами правящих коалиций, суще-
ственно сблизили свои позиции. А. Шарону удалось закрепить 
поддержку партии «Авода» и ее лидера Ш. Переса, которая 
практически координировала все свои программы с планами 
премьер-министра, особенно по внешнеполитическим во-
просам. К концу 2005 г. «Авода» и «Ликуд» уже воспринимали 
как лево- и правоцентристские силы, проводящие более или 
менее единую правительственную политику. Однако после вы-
хода Шарона из «Ликуда» и последовавшего за этим раскола 
правящей партии «Ликуд» вновь откатился на правый фланг. 
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Ультраправые партии типа «Моледет» и «Тхия» вообще сошли 
с политической арены Израиля. Существенно ослабли левые 
партии  МЕРЕЦ – «Яхад». Место центра заняла «Кадима». 

Руководство партии «Кадима» во главе с Ольмертом воз-
главило новое коалиционное правительство, куда не вошел 
«Ликуд». Судьба палестино-израильского конфликта в целом 
и судьба размежевания в частности оказалась теперь в руках 
кабинета Ольмерта. По итогам последних выборов в 2006 г. «Ка-
дима» является правящей партией и ядром правящей коалиции 
Израиля. Однако ее будущее не предсказуемо, и есть большая 
вероятность, что в преддверии следующих выборов она может 
расколоться на отдельные фракции, которые примкнут к дру-
гим партиям, и потерять свое ведущее положение.

Арабо-израильский конфликт и этапы развития 
Государства Израиль 

Периодизация истории  Израиля неразрывно связана с да-
тами его войн и обстоятельствами неурегулированности арабо-
израильского конфликта8. Каждая из войн, будь то Война за 
независимость или Шестидневная война  и другие войны, они 
не только меняли военно-стратегическое положение страны, 
но и ее внутренний политический облик. Первые три войны 
– Война за независимость, Суэцкая кампания 1956 г. и Ше-
стидневная война – были обострениями  арабо-израильского 
конфликта. Война 1967 г. также стала определенным рубежом 
в сионистском движении (новое мессианское понимание Эрец 
Исраэль как компонент не только религиозного, но и светского, 
«сионистского» национального сознания), породила проблему 
оккупированных территорий, еврейских поселений, палестин-
ских беженцев и т.д. После победы в этой войне начался закат 
социалистического сионизма. По мнению известного израиль-
ского специалиста А. Рубинштейна, эта «универсальная идея 

8 Так или иначе, об этом пишут все авторы исследований истории Израиля. В 
том числе: Brecher, Michael. Decisions in Crisis. Berkeley: University of California 
Press, 1980. Dayan, Moshe, Diary of the Sinai Cmpaign,1956. London: Wienderfeld 
and Nicolson,1967.Oren, Michael. Six Days of  War: June1967 and making  of the 
modern Middle East/ Oxford University Press, 2002.Raviv, Moshe. Israel at Fifty: 
Decades of Struggle for Paece. London: Wienderfeld and Nicolson, 1998. Хаим 
Герцог. Арабо-израильские войны: от войны за независимость до ливанской 
кампании. Т. 1, 2. – Лондон, 1986. 
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угасла в ходе войн Израиля за свое право на существование»9. 
Война 1973 г. ознаменовала начало нового этапа конфликта: 
она стала последней «классической» межгосударственной  
войной между Израилем и соседними арабскими странами. 
В дальнейшем арабо-израильский конфликт проявлял себя в 
основном как конфликт палестино-израильский, в котором 
одна из сторон – палестинская – до сих пор не имеет полно-
ценного государственного статуса. После Войны Судного дня 
начался этап переговорного процесса с Египтом, был заключен 
мирный договор с Государством Израиль, установлены кон-
такты с Иорданией. 

События ливанской войны 1982 г., резня в лагерях бежен-
цев привели к взрыву возмущения общественного мнения в 
израильском обществе, а также (в совокупности  с личными 
обстоятельствами) к уходу от политики премьер-министра 
Бегина. Каждое последующее обострение конфликта: две ин-
тифады, вторая ливанская война – становились толчком для 
изменений во всех сферах  израильского государства.

Особое место в данной периодизации занимает так назы-
ваемый мирный процесс (или «процесс Осло» 1992–1996 гг.), 
его окончание и результаты. Это был период развития перего-
ворного процесса, приближения возможности мирного урегу-
лирования и поиск новых моделей региональных отношений. 
В те годы в Израиле дважды прошли выборы, причем победа 
Рабина в 1992 г. означала начало мирного процесса, а победа 
Нетаньяху в 1996 г. привела к его стагнации10.

Неэффективность мадридского переговорного механиз-
ма, начавшегося в 1991 г. при правительстве Шамира («Ликуд»), 
после прихода к власти лейбористской партии «Авода» привела 
к смене тактики и концепций урегулирования. Руководство 
партии «Авода» применило тактику секретных переговоров 
между израильтянами и представителями ООП, которые были 
способны обеспечить реализацию принятых решений. По 
мнению ведущего российского специалиста И. Звягельской,  
впервые переговоры велись с теми, кто действительно разра-

9 Рубинштейн А. От Герцля до Рабина и дальше. Сто лет сионизма /под ред.  
Ф. Декера, 2-е изд. – Мн.: МЕТ, 2002. С. 160. 
10 За это время мирный процесс, возглавляемый партией «Авода», прошел че-
тыре основные фазы: 1) С выборов в июне 1992 г. до подписания соглашений 
в Осло в сентябре 1993 г. 2) С сентября 1993 г. до подписания израильско-
иорданского мирного договора в октябре 1994 г. 3) С октября 1995 г. до убийства 
Рабина в ноябре 1995 г. 4) С ноября 1995 г. до выборов в мае 1996 г.



26

Проблемы национального строительства на Ближнем Востоке 

батывал и осуществлял стратегию палестинской борьбы против 
Израиля. Это было главным прорывом на пути урегулирования 
палестинской проблемы11. 

В тот период произошла смена основных концепций 
урегулирования: при «Ликуд» – «мир в обмен на мир», после 
победы в 1992 г. проявила себя идея «территории в обмен на 
мир». Эта перемена была продиктована пониманием беспер-
спективности конфликта, когда существующее статус-кво, по 
мнению большинства израильского общества,  становилось  
более опасным и болезненным, чем возможный компромисс, 
достигнутый в ходе мирных переговоров12.

Следующий этап развития политической ситуации, начав-
шийся после поражения правящей коалиции под руководством 
«Авода» в 1996 г., характеризовался частой сменой кабинетов и 
правящих партий. В результате каждых новых выборов, как уже 
отмечалось, они менялись местами: в 1996 г. «Ликуд» победил 
«Авода», в 1999 г. к власти снова пришла «Авода», а в 2001 и в 
2003 гг. – снова «Ликуд».

В последнее десятилетие произошла резкая активизация 
внешнеполитического, регионального фактора: война в Ира-
ке, угроза иранской бомбы, которая признана в Израиле как 
основное направление поддержания стратегической безопас-
ности, усиление палестинского террора, победа ХАМАС и об-
стрелы с территории Газы, активизация Хизбаллы на северных 
границах. 

Ситуация вылилась в появление новой внешнеполити-
ческой повестки дня: премьер-министр Шарон предложил 
израильтянам новый курс, выраженный в смене вербальных 
установок и традиционных внешнеполитических идей. Вместо 
формулы Рабина – Переса «территории в обмен на мир» и «тер-
ритории в обмен на безопасность» – формулы, предложенной 
в свое время Нетаньяху и самим Шароном, теперь появилась 
новая установка – «безопасность в обмен на независимость». 
Суть этой максимы состояла в том, что прежние формулы 
урегулирования базировались на двустороннем продвижении 
мирного процесса, базой которого были переговоры и предпо-

11 Звягельская И.Д. История. Государство Израиль. – М.: Ин-т востоковедения 
РАН, 2005. С. 266.
12 Moshe Lissаk. Factors and the Middle East. – The Arab-Isreli Negotiations. Political 
Positions and Conseptual Framework/ Ed.by: Robin Twine, Tamar Herman .–Т-А.: 
Tel Av Univ, 1993. P. 151. 
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лагаемые взаимные компромиссы. Теперь же, согласно плану 
Шарона, в отсутствии партнера по переговорам с палестинской 
стороны, Израиль переходил к односторонним действиям 
– уходу с части территорий (сначала из Газы), предоставляя 
палестинцам самим решать свои проблемы. 

Суть плана Шарона – изменение схемы присутствия Из-
раиля на Западном берегу и в секторе Газа, одностороннее раз-
межевание территории Израиля с территорией, подконтроль-
ной ПНА, установление разделительной стены и эвакуации 
поселений из Газы и еврейских поселений из северной части 
Западного берега  к концу 2005 г. Эта программа стала главным 
внешнеполитическим проектом израильского руководства.

Как показало дальнейшее развитие внешнеполитиче-
ской ситуации, Израиль столкнулся с серьезным военно-
политическим кризисом в Ливане, а конфликт с палестинцами 
все больше приобретает черты «патовой ситуации», которая, 
бесконечно повторяясь (террористический акт – возмездие 
и т.д.), все больше демонстрирует бесперспективность этого 
противостояния.

Наряду с трудно разрешимыми проблемами войны и мира 
нарастающую обеспокоенность вызывают вопросы, напря-
мую не связанные с арабо-израильским конфликтом. Жизнь 
страны идет своим чередом. Возникают новые повседневные 
задачи и проблемы. За последние 10 лет вновь пережила се-
рьезную перестановку элита Израиля, страна столкнулась с 
новым витком экономических трудностей, на повестке дня 
стоят проводящиеся  реформы судебной системы и системы 
образования. В феврале 2008 г. провалилась попытка изменить 
статус гражданских браков в Израиле, что вновь всколыхнуло 
хроническую дискуссию о контроле ортодоксального раввината 
над гражданским обществом. Страну по-прежнему волнуют 
задачи национального единства, развитие этнических культур 
на основе принципа мультикультурализма. 

Растущая политическая нестабильность, правительствен-
ные кризисы стали характерными чертами нынешнего этапа 
развития системы государственной власти Израиля. На сегод-
няшний день ни одна израильская партия не может получить 
такой перевес сил, который обеспечил бы ей возможность 
беспрепятственного проведения своей политической линии, 
прежде всего в области мирного урегулирования. При всей 
своей значимости борьба по внутренним проблемам, стоящим 
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перед обществом, в последние годы не достигала того накала, 
которым сопровождается каждый шаг в труднейшем про-
цессе достижения договоренностей с соседними арабскими 
странами. 

Е.Ю. Усова 

Особенности формирования 
национальной идеи Израиля
Для проведения успешного сравнительного анализа 

опыта национально-государственного строительства в Из-
раиле и Палестине было бы полезно, прежде всего, определить 
их место в типологической классификации национально-
государственных образований (единиц), составляющих основу 
современной мировой системы.

Прежде всего, можно отметить, что обе рассматриваемые  
единицы принадлежат к самой многочисленной в современном 
мире группе национально-государственных образований, об-
ретших независимость во второй половине XX в. В рамках этой 
группы Израиль принадлежит к тем государствам, созданию ко-
торых предшествовал достаточно длительный период внутрен-
него «созревания», обеспечивший формирование гражданского 
общества, национальной экономики, партийно-политической 
системы, общенациональной и политической культуры. Осо-
бую роль в становлении израильской государственности сы-
грало наличие заранее разработанной идейно-концептуальной 
схемы. Израильская государственность была построена, прежде 
всего, усилиями массового национального движения, опирав-
шегося на соответствующую национальную идеологию и осно-
ванную на этой идеологии программу построения еврейского 
национального государства.  Таким образом, национальная 
идея, положенная в основу израильской государственности, 
была не просто ближайшей производной от этнонациональной 
самоидентификации («мы – народ, поэтому нам необходимо 
наше собственное независимое государство»), но имела четкое 
программное оформление в виде предварительной разработки 
модели будущего национального государства.

Национальная идея Государства Израиль имеет глубокие 
исторические корни. К моменту зарождения в конце XIX в. 



Материалы международной конференции, Россия, г. Москва, 26 мая 2008 г. 

29

еврейского национального движения – политического сиониз-
ма – она уже прошла достаточно долгий путь становления и 
развития, вобрав в себя при этом как заложенную в еврейской 
религиозной традиции веру в возвращение на историческую 
родину (Землю Обетованную, Эрец Исраэль), так и идею 
европейского национализма XIX в., порожденного, в свою 
очередь, европейским Просвещением. У истоков еврейской 
национальной идеи стояло еврейское Просвещение (Хаскала) 
– течение, возникшее под влиянием европейского Просвеще-
ния и порожденной им эмансипации евреев в Западной (и в 
меньшей степени в Восточной) Европе. 

В целом весь XIX в. прошел в истории европейских евреев 
под знаком эмансипации, радикальных перемен в еврейском 
обществе и в еврейской культуре. Евреи получили всю полно-
ту гражданских прав и свобод, а также доступ к современному 
образованию; они успешно интегрировались в экономическую, 
общественно-политическую и культурную жизнь европейских 
стран. В то время, как большая часть ортодоксального еврей-
ского духовенства в целом крайне негативно относилась к этим 
тенденциям, видя в них угрозу разрушения еврейской духовной 
традиции и ассимиляции евреев, два его представителя – рабби 
И.Х. Алкалаи из Сербии и рабби Ц.Г. Калишер из Польши – 
впервые попытались синтезировать еврейскую религиозную 
традицию с идеями светского европейского национализма, 
призвав евреев не просто ждать возвращения в Эрец Исраэль и 
молиться о нем, но и активно добиваться осуществления своей 
цели,  прежде всего, путем самоорганизации, сбора финансо-
вых средств, упорным трудом, направленным на обустройство 
Земли Обетованной, а также путем возрождения языка иврит 
в качестве живого национального языка еврейского народа. 
При этом они прямо ссылались на опыт европейских народов, 
борющихся за свое национальное освобождение, – поляков, 
греков, сербов и др. 

Из всех идеологий национального освобождения, воз-
никших в Европе в XIX в., пожалуй, наибольшее влияние на 
формирование идеологии еврейского национального движения 
оказало итальянское Рисорджименто. Так, классическая книга 
одного из наиболее известных основоположников еврейской 
национальной идеологии М. Гесса носит название «Рим и 
Иерусалим», что указывало на движение за национальное 
освобождение и национальное воссоединение народа Италии 



30

Проблемы национального строительства на Ближнем Востоке 

как на вдохновляющий пример для еврейского народа. Впо-
следствии основатель ревизионистского течения в сионизме  
В. Жаботинский также говорил об Италии как о своей духов-
ной родине, а о Дж. Гарибальди – как о своем идеале борца за 
национальное освобождение.

Помимо идеологии европейского, в частности итальян-
ского, национально-освободительного движения, в концепции 
Гесса отразилось влияние еще одного идейного течения, воз-
никшего в Европе в XIX в., а именно социализма. Книга Гесса 
стала, во-первых, первым в истории манифестом чисто свет-
ского еврейского национализма, а во-вторых, первой попыткой 
синтезировать еврейскую национальную идею с социализмом и 
обосновать необходимость строительства будущего еврейского 
государства как социалистического.

В целом европейский национализм XIX в. оказал на 
идеологию еврейского национального движения двойное 
воздействие. Во-первых, он непосредственно повлиял на вы-
работку концепции возрождения и освобождения еврейского 
народа путем национального и национально-государственного 
строительства. Во-вторых, европейский национализм так же, 
как и любой другой, изначально содержал в себе как позитивно-
созидательную тенденцию национального освобождения, воз-
рождения и строительства, так и негативно-разрушительную 
тенденцию, проявившуюся в развитии различных форм ксено-
фобии и расизма, среди которых одно из самых заметных мест, 
особенно во второй половине столетия, занял антисемитизм. 
Этот «новый», светский антисемитизм нового времени, в от-
личие от религиозного антисемитизма Средневековья, был 
направлен против евреев не как иноверцев, отказавшихся 
признать Христа и несущих ответственность за его распятие, а 
как инородцев, оказывающих, якобы, чуждое и разрушитель-
ное влияние на экономику, политику, общественную жизнь, 
культуру и другие сферы жизни европейских народов и стран. 
Возникновение этого нового антисемитизма стало настоящим 
шоком для европейских евреев, которые в то время составляли 
около 80 % всего мирового еврейства и которые после начала 
эмансипации вместе с равноправием обрели веру в будущее 
своего народа в рамках европейской цивилизации и развиваю-
щейся европейской демократии.

Такое двойственное влияние европейского национализ-
ма с самого начала предопределило двойственный характер 
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еврейской национальной идеологии, которая в результате 
приобрела черты, с одной стороны, идеологии национального 
возрождения, освобождения и национально-государственного 
строительства, а с другой – идеологии национального спасе-
ния, придя, в конечном итоге, к новой, светской трактовке 
еврейского религиозного предания об Избавлении, выработав 
концепцию нового Исхода евреев (на этот раз из Европы) и воз-
рождения еврейской нации на Земле Обетованной. Светский, 
модернистский характер этой новой концепции нашел свое от-
ражение, в частности, в том, что многие ее сторонники готовы 
были признать в качестве Земли Обетованной не обязательно 
Палестину (Эрец Исраэль), а любую свободную территорию 
(чаще всего рассматривались различные американские вари-
анты), где евреи могли бы начать новую жизнь.

Говоря о влиянии идей европейского национализма и ев-
ропейского Просвещения и обращаясь к компаративистскому 
началу, заложенному в теме настоящей конференции, нельзя 
не отметить то общее, что роднит в этом плане еврейскую и 
арабскую национальные идеологии.  Идея арабской нации и 
воссоздания арабской национальной государственности так-
же возникла в арабском обществе под влиянием европейских 
идей, и арабский национализм также имел у своих истоков 
арабское Просвещение (ан-Нахда). Очень важным моментом 
в формировании обоих национальных движений и развитии 
взаимоотношений между ними стало то обстоятельство, что 
именно сирийско-палестинский регион стал колыбелью идей 
арабского Просвещения и арабского национализма. 

Еще одна важнейшая отличительная черта еврейской 
национальной идеологии изначально заключалась в том, 
что, в отличие от многих других идеологий национально-
освободительных движений, которые боролись за националь-
ную независимость против конкретных колониальных империй 
или иностранных оккупантов, сионистское движение в своей 
идеологии с самого начала не определяло конкретного врага, 
против которого велась борьба за освобождение. Вместо этого 
очень часто говорилось о необходимости освобождения от на-
следия «галута» (изгнания, рассеяния), то есть о внутреннем 
освобождении. Таким образом, в основе сионистской идеи 
лежали принципы «освобождения еврейского народа изну-
три», «самостроительства». «Протосионизм» и сионизм XIX 
– первой половины XX вв. содержали в себе такие компоненты 
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как возвращение к земле, к труду на земле, облагораживание 
своей исторической родины своими руками, возрождение 
языка иврит, глубокое изучение и новое осмысление своей 
национальной истории. Многие исследователи отмечают осо-
бое значение вышедшего в XIX в. 11-томного труда Г. Греца по 
истории еврейского народа для формирования национального 
самосознания европейского еврейства. Здесь, безусловно, ска-
залось влияние европейского Просвещения: овладение новым 
знанием, образование становилось важнейшим компонентом 
идеологии национального возрождения. Другим важнейшим 
компонентом еврейской национальной идеологии была идея 
формирования «нового еврея», т.е. новой прогрессивной лич-
ности, которая должна построить новое, совершенно особен-
ное, прогрессивное еврейское государство. 

Из сказанного выше явствует, что в еврейской националь-
ной идеологии изначально было заложено базовое внутреннее 
противоречие между традиционализмом, обусловленным 
необходимостью сохранения еврейской идентичности в усло-
виях эмансипации и интеграции значительной части евреев в 
европейское общество, и модернизмом, который рассматри-
вался его адептами в качестве главного инструмента решения 
социально-экономических проблем и важнейшего условия 
построения в новом еврейском государстве процветающего 
современного общества, органически вписанного в совре-
менный мир.

Уже одно это обусловило возникновение еще одной 
важнейшей отличительной черты еврейской национальной 
идеи – ее поливариантности. С самого начала в еврейском 
национальном движении возник целый ряд идейных течений, 
предлагавших различные модели еврейского государства. 
Наиболее острая борьба развернулась между сторонниками 
социалистической модели, впервые предложенной М. Гессом, 
а затем получившей дальнейшее развитие в трудах идеологов 
т.н. «трудового» или социал-сионизма, и в общественно-
политической практике различных сионистских партий, орга-
низаций и движений социалистического толка. У истоков этой 
группы партий и организаций стояло движение Поалей Цион, 
идеологи которого Н. Сыркин, Б. Борохов и др.  настаивали 
на том, что социализм является идеологией и моделью обще-
ственного развития, наиболее близкой еврейскому народу как 
народу угнетенному; кроме того, только социализм способен 
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обеспечить национально-государственное строительство на 
основе широкомасштабного экономического и социального 
планирования, а также мобилизации трудящихся масс. Гран-
диозная по своему размаху задача строительства еврейского 
национального государства «с нуля» и «под ключ», по мнению 
социалистов, никак не могла быть решена в рамках буржуазной 
модели, основанной на принципах индивидуализма и свобод-
ного рынка. В дальнейшем наибольший вклад в концептуаль-
ное развитие и практическую реализацию социалистической 
модели государства внесла партия МАПАЙ, занимавшая 
лидирующие позиции в ишуве, а затем в Государстве Израиль 
с 1930-70-х гг. Основатель и лидер этой партии Д. Бен-Гурион 
стал отцом-основателем Государства Израиль, огласив Декла-
рацию независимости 14 мая 1948 г., а затем возглавлял пра-
вительство страны в общей сложности около 15 лет. Важную 
роль в этом процессе сыграли также киббуцианское движение, 
профсоюзное объединение Гистадрут и другие организации и 
институты.

Религиозная модель предполагает, что еврейское нацио-
нальное государство должно быть основано прежде всего – и 
исключительно – на еврейской религиозной традиции, а его за-
коны, общественно-политическое и экономическое устройство 
– на положениях Торы и Талмуда. У истоков этой модели стояли 
уже упомянутые ранее Ц.Г. Калишер и И.Х. Алкалаи. В рамках 
сионистского движения религиозное крыло сформировалось 
еще в период Хиббат Цион, а затем первым оформилось как 
сионистская политическая партия МИЗРАХИ, на базе которой 
после провозглашения независимости возникла Национально-
религиозная партия МАФДАЛ. Религиозное крыло сионист-
ского движения наряду с религиозными ортодоксами, которые 
изначально вообще отрицали легитимность этого движения, 
считая его деятельность кощунственным вмешательством в 
божественный промысел, который должен принести евреям 
Избавление через приход Мессии (Машиах), сумело добиться 
закрепления в государственном законодательстве ряда прин-
ципов, основанных на религиозной традиции. Здесь, прежде 
всего, идет речь о т.н. «статус-кво», детально проанализирован-
ном в докладе Х. Бен-Яакова, а также о целом ряде законода-
тельных актов, принятых кнессетом по инициативе депутатов 
от религиозных партий, представители которых практически 
всегда входят в состав правящей коалиции.
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Еще две модели имеют достаточно много общего с социа-
листической моделью, хотя отличаются от нее, прежде всего, 
своей деидеологизированностью, избегая точного следования 
в русле социалистического учения в его марксистском или 
каком-либо другом варианте и основываясь на принципах 
рационализма и прагматизма. Прежде всего, это наиболее 
последовательно разработанная модель Т. Герцля, представ-
ленная им в программной брошюре «Еврейское государство», 
а затем получившая дальнейшее развитие в футуристическом 
эссе «Altneuland». Главная отличительная особенность модели 
Герцля заключается в стремлении аккумулировать в новом 
еврейском государстве все наиболее передовые достижения 
человечества – как в научно-технической, так и в экономи-
ческой, и  общественно-политической областях – на основе 
сформулированного Герцлем принципа «подниматься все выше 
и выше по ступеням развития, а не возвращаться к прежним 
ступеням»13. Еврейское государство Герцля должно было быть 
светским, демократическим и в определенной степени социаль-
но ориентированным (во всяком случае, Герцль уделял особое 
внимание соблюдению прав трудящихся, а также обеспечению 
равноправия женщин), так что многие положения концепции 
Герцля для конца XIX – начала XX вв. можно считать поистине 
революционными по крайней мере предлагаемые им принципы 
в то время еще не были реализованы на практике ни в одной из 
стран Европы или Америки. Предложенная Герцлем модель в 
целом может быть охарактеризована как прогрессистская.

Еще одно направление в сионистской идеологии, во 
многом родственное социалистическому, – т.н. «трудовой 
сионизм» А.Д. Гордона. В рамках этой концепции не было 
разработано какой-либо законченной модели еврейского 
государства, однако предлагаемый ею принцип труда, прежде 
всего физического и земледельческого, как главного условия 
и главного направления возрождения еврейской нации оказал 
огромное влияние на сионистское движение, особенно на его 
левое крыло, в т.ч. на киббуцианское движение, и сыграл чрез-
вычайно важную роль в построении израильского государства, 
экономики и общества.

13 Герцль Т. Еврейское государство. Опыт новейшего разрешения еврейского 
вопроса //  Сионизм в контексте истории: хрестоматия. – Иерусалим, Би-
блиотека Алия, 1992. С. 300.
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Среди традиционалистских моделей, наряду с религиоз-
ной, следует отметить модель «культурного» или «духовного» 
сионизма, предложенную Ахад ха-Амом (А. Гинцбергом). Так 
же, как и религиозные сионисты, Ахад ха-Ам считал, что в 
основе строительства еврейского государства должна лежать ев-
рейская традиция и еврейское культурное и духовное наследие. 
Однако в отличие от религиозных сионистов, Ахад ха-Амом 
предполагал более широкую трактовку этого понятия, чем 
просто «Законы Торы», включая в него все, что было создано 
еврейской цивилизацией за ее многовековую историю.

Правое крыло сионистского движения в свою очередь 
предлагало две концепции еврейского государства, которые, 
правда, так и не были окончательно оформлены в виде кон-
кретной программы государственного строительства. Более 
умеренная версия движения «Общих сионистов» предполагала 
формирование и развитие еврейского государства как обычного 
буржуазно-демократического государства европейского типа – 
естественно, с учетом национальных, культурных и духовных 
особенностей еврейского народа, но свободного как от теокра-
тических тенденций, так и от прогрессистского максимализма, 
идеологического догматизма и утопизма. 

Более радикальная ревизионистская модель, предло-
женная В. Жаботинским, возникла несколько позже всех 
остальных, сформировавшись в период британского ман-
дата. Ревизионизм стал единственным идейным течением в 
сионизме, провозгласившим принцип вооруженной борьбы 
за независимость в качестве одного из своих основополагаю-
щих принципов и реализовавшим этот принцип в отношении 
арабских националистов, а также  британских мандатных 
властей, проявивших себя в этот период как реальные про-
тивники сионистского движения. В том, что касается взглядов 
на общественно-политическое и экономическое устройство 
еврейского государства, ревизионисты выступали как по-
следовательные противники социалистической модели. 
Жаботинский рассматривал социализм как силу, безусловно, 
противоречащую национальному характеру государства, по-
давляющую национальное начало и препятствующую дости-
жению национально-государственного единства в силу своего 
классового характера. Кроме того, он считал, что экономиче-
ская состоятельность государства не может быть обеспечена за 
счет «трудовой мобилизации» малоимущих масс, вдохновлен-



36

Проблемы национального строительства на Ближнем Востоке 

ных идеологией. Для этого необходимы, прежде всего, пред-
принимательская энергия, инициатива и финансовые ресурсы 
«среднего класса» и крупного капитала.

В заключении вышеизложенного можно сделать вывод 
о том, что все перечисленные особенности национальной 
идеи, положенной в основу национально-государственного 
строительства в Израиле нашли свое прямое отражение в 
характере этого государства. Так, изначально сложившаяся 
поливариантность израильской национальной идеи стала од-
ним из факторов, обусловивших формирование израильской 
демократической традиции и свойственного израильской 
общественно-политической системе широкого плюрализма, а 
также предопределила определенную гибкость израильской по-
литической системы, ее способность к переменам и трансфор-
мациям. В результате, в отличие от многих других государств, 
имевших в основе своей политической системы ту или иную 
идеологию, Израиль сумел избежать масштабных кризисов, 
порождаемых догматизмом и застоем. Синтетический характер 
национальной идеи Государства Израиль, вобравшей в себя 
элементы как еврейской, так и европейской интеллектуальной 
и культурной традиций, как представляется, во многом обусло-
вил успехи экономического и социально-политического раз-
вития израильского государства, предопределив приоритетную 
роль образования в процессе национально-государственного 
строительства, а также особое внимание, уделяемое на госу-
дарственном уровне вопросам научно-технологического про-
гресса и широкому внедрению инноваций во всех областях 
хозяйственной и общественной жизни.

Т.В. Носенко 

Дискуссия в израильском 
обществоведении по вопросам 
национального строительства
В 1970–1980-е гг. в израильских общественных науках на-

чался процесс критического переосмысления истории создания 
государства, поиска методологических подходов, которые по-
зволили бы выйти за рамки господствовавшего сионистского 
дискурса и  по-новому оценить характер и проблемы   соци-



Материалы международной конференции, Россия, г. Москва, 26 мая 2008 г. 

37

ального и культурного развития израильского общества. Это 
интеллектуальное направление отражало неудовлетворенность 
новых поколений израильских обществоведов – «новых исто-
риков и социологов» – идеологическими рамками, в которые 
были поставлены научные исследования на первых этапах 
существования государства. 

В  1990-е гг. это движение интеллектуальной мысли на-
рекли постсионизмом, поскольку его представители ставили 
под сомнение и понятийный аппарат, и основополагающие 
ценности, выработанные в рамках сионисткой идеологии.   
В прессе и академических кругах развернулись бурные дебаты 
вокруг вопросов, выдвинутых «новыми социологами и исто-
риками». Эта дискуссия непосредственно имеет отношение к 
проблемам национального строительства. 

Не затрагивая всего разнообразия обсуждаемых проблем, 
я бы хотела коротко остановиться, во-первых, на различных 
интерпретациях израильской идентичности, содержащихся в 
работах израильских исследователей. Высказываемые по этому 
поводу точки зрения отражают многие проблемы современного 
общественного развития Израиля. Во-вторых, коснуться тех 
критических оценок истории создания Государства Израиль, 
которые  предлагаются израильскими «новыми историками», 
поскольку этот аспект академической деятельности напрямую 
связан с  формированием коллективной исторической памяти. 
Ведь именно представления о собственной истории, та или 
иная интерпретация исторических фактов играют важную роль 
в развитии национального самосознания. 

Постсионистские концепции критикуются и отвергаются 
большей частью израильского академического истэблишмента, 
их авторы зачастую подвергаются остракизму в научной среде. 
Хотя в последние несколько лет дискуссия вокруг них носит 
приглушенный характер, это направление продолжает раз-
виваться в рамках израильских университетов и зарубежных 
научных центров. Оценки его влияния в Израиле разнятся от 
утверждений о всепроникающей роли идей постсионизма до 
полного отрицания за ними вообще какого-либо значения. 
Необходимо поэтому выяснить,  в чем израильский научный 
мейнстрим усматривает опасность этого направления, и ка-
ковы  его реальные позиции в политической и общественной 
жизни страны.
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Интерпретация израильской идентичности

В идеологической конструкции сионизма пройденный 
Израилем путь и созданное в результате еврейское государ-
ство и общество рассматриваются как уникальный в мировой 
истории опыт. Еврейский народ, не имевший на протяжении 
многих веков собственного территориального образования, 
обрел в Израиле национальное по форме и демократическое по 
содержанию государство. Еврейское самосознание претерпело 
при этом кардинальную трансформацию, отвергнув модель 
обособленного, униженного существования в диаспоре и вы-
работав новые мировоззренческие ценности, обеспечивающие 
евреям свободу самоощущения наравне с представителями 
других народов. При этом важным компонентом еврейского 
самосознания остаются традиционные ценности иудаизма, 
являющегося исключительно  национальной религией. Из-
раиль, таким образом, представляется как пример успешного 
воплощения идеи национального единства, несмотря на ряд 
внутренних конфликтов, присущих израильскому обществу, 
как  страна,  безусловно, демократического устройства, хотя и  
не лишенного некоторых  недостатков. 

Однако весьма авторитетные израильские социологи и 
социальные историки, анализируя процессы, развивающие-
ся  в современном обществе, приходят к выводам, которые 
расходятся с представлениями об Израиле как идеальном во-
площении сионистской мечты. В ряде работ14 отмечается, что  
с 1970-х гг.  начали назревать признаки эрозии коллективной 
идентичности израильских евреев в том виде,  как ее интерпре-
тировала правящая элита впервые десятилетия существования 
государства. Попытка создать единую национальную культуру 
по образцу американского «плавильного котла» натолкну-
лась на сопротивление составляющих израильское общество  
 
 
 
 

14 См., например: Kimmerling B.The Invention and Decline of Israeliness. –L., 
2005; Бен-Рафаэль Э. Самоидентификация различных социальных групп в со-
временном израильском обществе / под ред. А.Д. Эпштейна и А.В.Федорченко 
// Общество и политика современного Израиля.  – М., 2002.  
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религиозных и этнических групп15, каждая из которых вкла-
дывает свой собственный смысл в понятие «быть израильтя-
нином». Эти группы проявляют агрессивное неприятие  по 
отношению к так называемой доминирующей, светской по 
своему характеру культуре, сложившейся в первые два деся-
тилетия существования государства. 

Особую роль в трансформации израильской политической 
культуры, как подчеркивают «новые социологи», сыграло уста-
новление Израилем контроля над территориями, захваченными 
в ходе войны 1967 г. Они оказались включенными в структуру 
израильского государства с военной точки зрения, на уровне их  
символического, эмоционального восприятия израильтянами 
и даже экономически, но не политически и юридически. Это 
повлекло за собой размывание гражданской коллективности, в 
которой центром лояльности выступало государство Израиль. 
Акценты в идентичности были перенесены на те элементы, 
которые базируются на  этно-религиозных ценностях, в част-
ности преданность Эрец Исраэль – Земле Израиля, вера в экс-
клюзивные права евреев на всю библейскую «родину». Таким 
образом, коллективная идентичность стала менее гражданской 
и светской, более «иудаистской», религиозной. 

В результате одним из узловых вопросов на поле кон-
фликтных израильских идентичностей становится вопрос  о 
месте  религии в государственной и общественной жизни стра-
ны, о характере взаимодействия светской, секулярной культуры 
с правилами и установками, предписываемыми иудаизмом, о 
роли религиозных норм и ценностей в формировании основ-
ного кода израильской политической культуры. 

Непосредственно связана  с этим и проблема лимитиро-
ванности израильской демократии. Отсутствие секулярной 
нормативной практики в ряде областей повседневной жизни 
ущемляет права тех граждан Израиля, которые не считают себя 
религиозными или принадлежат к другим конфессиям. Реали-

15 Современные израильские авторы выделяют с некоторыми вариациями 
следующие этно-религиозные культурные группы:  секулярный высший 
средний класс (преимущественно выходцы из стран  Европы и Америки); 
традиционалисты мизрахим (выходцы из стран Ближнего Востока и Север-
ной Африки); ортодоксальный сектор; национально-религиозный сектор; 
израильские арабы; новые иммигранты из бывшего СССР; эфиопские евреи. 
Эти социальные группы не являются гомогенными по своей политической и 
идеологической ориентации, но демонстрируют общую коллективную иден-
тичность по отношению к другим группам. 
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зация жесткой этно-национальной модели государственного 
строительства неизбежно порождает у арабского меньшинства 
ощущение собственной дискриминированности.

В рамках классического сионистского дискурса разреше-
ние всех этих  противоречий как раз и является задачей, которая 
стоит перед современным еврейским государством. Авторы, 
придерживающиеся этого направления, признают культурную 
плюралистичность современного израильского общества, но 
полагают, что основой для его консолидации является общее 
для всех евреев, живущих в Израиле, стремление   сохранить 
свою еврейскую национальную идентификацию. Доминирую-
щая культура, с их точки зрения, хоть и утратила гегемонию, 
отнюдь не исчерпала своего  интеграционного потенциала. 
Во-первых, она опирается на национально-религиозные тра-
диции, приемлемые для носителей других версий коллективной 
идентификации; во-вторых, каждая версия коллективной иден-
тификации, противопоставляя себя доминирующей культуре, 
таким образом проявляет свою близость к ней16.

В рамках этого подхода остается открытым вопрос о 
включенности в коллективную идентичность арабского мень-
шинства. Ведь большинство еврейского населения Израиля 
стремится сохранить свою обособленность от нееврейского 
меньшинства, предпочитая солидаризироваться с соплемен-
никами в диаспоре, чем с согражданами-арабами. С другой 
стороны, сами арабы, настаивая на принципе культурного 
плюрализма, не стремятся к сближению с евреями. С точки 
зрения  некоторых авторов, эта проблема может решаться в 
рамках еврейского национального государства, так как каж-
дому демократическому государству приходится преодолевать 
противоречие между гражданским равноправием и свободой 
большинства граждан решать, как развиваться стране17.

«Новые социологи», признавая, что принадлежность к 
еврейству является общей, зонтичной идентификацией для 
большинства населения страны тем не менее указывают, 
что само определение Израиля как еврейского государства 
входит в противоречие с демократическими принципами его 

16 Цит.  по: Бен-Рафаэль Э. Самоидентификация социальных групп Израиля. 
С.45 
17 Gavison R.  The Jewish State: A Justification  in:  New Essays on Zionizm/ed. by 
D.Hazony, Y.Hazony, M.Oren – Jerusalem, 2007. P. 24   
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устройства18.  Главный и существенный вопрос о том, кто такие 
израильтяне, решается ими вне рамок сионизма: граждане 
Израиля составляют новую национальную общность, а не 
являются просто представителями мирового еврейства.  Из-
раиль, с их точки зрения, должен поэтому стать  государством 
равноправных граждан, законно населяющих его территорию, 
вне зависимости от существующих  этнических и религиозных 
различий. Эта концепция предполагает, что в будущем Госу-
дарство Израиль утратит свой  сионистский, национальный 
характер и превратится в государство гражданское. Нацио-
нальная самоидентификация, таким образом, станет вопросом 
личного выбора.

Новое осмысление истории Израиля

Попытки по-новому осмыслить феномен Государства 
Израиль коснулись и исторической науки. Как указывают 
сами представители критического направления, к переоценке 
израильского прошлого их заставили обратиться те процессы и 
явления в обществе, которые стали прямым следствием войны 
1967г.19 Во-первых, силовое приобретение земель и заселение 
оккупированных территорий, противоречившие  интересам ко-
ренного палестинского населения и ущемлявшие его права, за-
ставили обратиться к более ранним этапам нациестроительства 
и формирования государства в поисках исторических корней 
израильской политики 1970–80-х гг. Во-вторых, после 1967 г. 
палестинская проблема стала приобретать  широкое звучание 
как на региональном, так  и на международном уровнях, что по-
требовало уделить особое внимание истории взаимоотношений 
евреев и палестинских арабов  в догосударственный период,  на 
первых этапах существования государства и проанализировать 
воздействие конфликта с палестинцами на само израильское 
общество. Таким образом, в поле зрения «новых историков» 
оказались такие вопросы, как характер сионисткой колониза-
ции палестинских территорий,  отношения с арабским населе-
нием этих территорий и влияние этих вопросов на становление 
израильского общества. 

18 См., например:  Рам У.   –   Haaretz, 28.04.2004. 
19 См., например: Kimmerling B. The Invention and Decline… P. 78–88. Ram U. 
The Colonization Perspective in Israeli Sociology in The Israel/Palestine Question, 
ed. By I. Pappe. – Abinton, N.Y., 2007. 
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Отказавшись от традиционного сионистского дискур-
са, описывающего еврейскую иммиграцию в Палестину как 
возвращение народа на свою историческую родину, «новые 
историки и социологи» рассматривают создание Израиля как 
колониально-поселенческий проект. В этих аналитических 
рамках израильская модель развития соотносится уже не с 
западными демократиями или восточными однопартийными 
автократиями, а с такими образованиями, как Алжир времен 
французского колониального господства, Кения и Родезия под 
властью британцев, Южная Африка в период режима апартеи-
да. Некоторые параллели прослеживаются также с развитием 
США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, которые исто-
рически образовались на базе колоний поселенческого типа. 
Именно колониальный процесс, включающий захват земли 
и завоевание рынка труда на уже заселенной территории, а 
также вызванный этим национальный конфликт, по мнению 
«новых» исследователей, оказали решающее влияние на фор-
мирование структуры и лица израильского общества. Особая 
роль и статус рабочего движения в национальном строительстве 
и формировании государства, в соответствии с этой логикой, 
также определялись задачами колонизации, а не присущей  
социалистам идеологией и соответствующими социальными 
установками20.

В постсионистком дискурсе конфликт в Палестине рас-
сматривается как столкновение между колониальной стороной 
– Израилем – и более слабой колонизируемой стороной – пале-
стинскими арабами. При таком подходе опровергается версия 
истории,  неизменно изображающая моральное превосходство 
Израиля над несговорчивыми, безнравственными, а зачастую 
и фанатичными арабскими противниками. «Новые историки» 
стремятся доказать, что Израиль не является невинной жертвой 
нескончаемого арабо-израильского конфликта. Он должен 
признать свою вину и за возникновение проблемы палестин-
ских беженцев, и за другие несправедливости, совершенные по 
отношению к арабам. Не только арабская сторона, но и  Изра-
иль в немалой степени несет ответственность за те упущенные 
возможности, возникавшие на перекрестках ближневосточной 

20 Теория колониального освоения Палестины еврейскими поселенцами пред-
ставлена в работах:  Kimmerling B. The Invention and Decline...; Shafir G. Land, 
Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict, 1882–1914.– Cambridge 
University Press, 1989. 
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истории, которые могли бы привести к разрешению конфликт-
ной ситуации и установлению мира. Пафос их критического 
анализа исторических событий состоит в том, чтобы положить 
конец использованию истории в пропагандистских целях и 
трезво оценить пройденный государством путь21.

В то же время, сами представители этого направления ука-
зывают, что признание колониального происхождения Израиля 
не означает отрицания легитимности его создания. Концепция, 
разоблачающая так называемый первородный грех сионизма, 
то есть изначальную несправедливость, совершенную по отно-
шению к другим,   предполагает моральное признание ущерба, 
нанесенного палестинцам, и политическое признание их прав 
на самоопределение22. Смысл всей системы этих доводов в том, 
чтобы выработать убежденность в необходимости компромисса 
между двумя соперничающими национальными претензиями 
на одну и ту же территорию. Посредством разработки этих тем 
совместно с палестинскими учеными предполагалось сблизить 
представления об исторических событиях и их оценки двумя 
противостоящими сторонами. 

Однако при знакомстве с работами новых израильских 
историков не покидает ощущение deja vue. Ведь именно в 
таком ключе, как явление колониального характера, анали-
зировалась  еврейская поселенческая деятельность в Пале-
стине и арабо-еврейское противостояние в советской науч-
ной литературе вплоть до конца 1980-х гг. В соответствии с 
принятыми тогда  идеологическими установками, сионизму 
отказано было в праве квалифицироваться как национальное 
движение и национальная идеология еврейского народа, по-
скольку само существование такого народа не признавалось 
коммунистическими идеологами. Сионизм рассматривался как 
идеология, направленная на удержание еврейских масс в сфере 
империалистического влияния.   В то же время палестинцы 
изображались как жертвы сионистской агрессии, как авангард 
национально-освободительной, антиимпериалистической 
борьбы арабских народов. 

21 Shlaim A. The Debate about 1948  in: op.cit.  The Israel/Palestine  Question. 
P.145. 
22 Ram U.  The Colonization Perspective in Israeli Sociology  in: op.cit.  The Israel/
Palestine Question.  Р. 70.
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Система доводов, строящаяся на абсолютизации колониа-
листского фактора, особенно в концепции Г. Шафира23, сло-
жившаяся под влиянием неомарксистских и леволиберальных 
течений, представляется малоубедительной. Снижает ценность 
этих исторических исследований и некритичное оправдание  
действий палестинской и арабской стороны, в то время как 
израильские лидеры и их политика освещаются в негативных 
тонах. В результате представители постсионистского направ-
ления оказываются особенно уязвимыми перед лицом кри-
тики, исходящей из традиционных сионистских кругов.  Так, 
крупнейший израильский специалист по истории сионизма 
Ш. Авинери усматривает  в системе взглядов постсионистов 
повторение классической антисионисткой аргументации ком-
мунистического периода и уличает их в моральной слепоте и 
искажениях истории24.

Но нельзя согласиться и с теми авторами, которые утверж-
дают, что исторический и социальный опыт Израиля настоль-
ко уникален, что он не поддается анализу с использованием 
теоретических и методологических концепций, принятых 
в социологии или исторических науках25. Этот отдающий 
обскурантизмом подход, отражающий усиленно пестуемое в  
израильтянах сознание исключительности своей судьбы, не 
может опровергнуть того факта, что  при всем своеобразии 
истории создания Государства Израиль, в ней можно выделить  
ряд типологических характеристик,  позволяющих определить 
сионистскую поселенческую деятельность в Палестине и как 
колониальный проект. Его особенность состояла в том, что 
еврейские переселенцы руководствовались целью создания 
на колонизируемых землях национального государства, что 
фактически не было свойственно европейским колониальным 
устремлениям. Сам выбор Палестины, которая не отлича-
лась никакими природными богатствами, был продиктован 
идеологическими соображениями национально-религиозного 
порядка. Колонизация Палестины в отличие от более ранней 
европейской колониальной экспансии не была стихийным яв-
лением, а сознательным, целенаправленным и организованным 

23 Shafir G.  Zionism and colonialism: a comparative approach  in: op.cit.  The Israel/
Palestine Question, P. 78.   
24 Haaretz. 7.07.2007.  
25 См., например: Эпштейн А.Д. Израиль в эпоху «постсионизма»: наука, 
идеология и политика. – М., 2006. С. 30–31. 
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делом. В ее основе лежал национальный проект, для реализации 
которого частично применялись колониальные методы. 

Такая оценка ни в коей мере не может служить основанием 
для опровержения легитимности создания Государства Израиль 
и его права на существование. Ведь не ставится под сомнение 
сегодня право на существование таких государств как Соеди-
ненные Штаты Америки или Австралия, история которых 
также сопряжена с вытеснением поселенцами-иммигрантами 
местного населения с принадлежавших ему земель. Подобная 
модель создания государственных образований не является 
такой уж редкостью в историческом процессе вплоть до на-
ших дней.   

Место постсионизма  в современном 
израильском обществе

Вряд ли можно в настоящее время рассматривать пост-
сионизм как целостную идеологическую концепцию или плат-
форму и отожествлять его с антисионизмом.  Среди тех, кого 
причисляют к этому направлению, лишь немногие (например, 
И. Паппе),  заявляют, что стоят на антисионистких позициях. 
Один из так называемых новых историков Б. Моррис26, поло-
живший начало исследованию проблемы палестинских бежен-
цев в контексте ответственности Израиля за ее возникновение, 
вообще придерживается  сегодня крайне националистических 
взглядов. Историк и журналист Т. Сегев указывает, что  термин 
«постсионизм» является для  представителей правого лагеря, 
борющихся за звание более преданных патриотов, чем левые,  
своеобразным клеймом, которое используется для изобличения 
всего: «от готовности идти на компромисс в арабо-израильском 
конфликте до сомнений в исторических мифах, поддерживае-
мых сионизмом»27.  Сами же авторы критических работ в об-
ласти социологии и истории считают, что постсионизм – это не 
идеология, а скорее оценка ситуации, возникшей в результате 
того, что сионизм с убедительным успехом выполнил свою 
роль. Суммируя свою оценку нового направления в израиль-
ском обществоведении, американский автор Л. Зильберстайн 
пишет, что в обществе возникла потребность в постепенном 

26 Morris B.  The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947–1949.– Cambridge, 
1988.  
27 Сегев Т. – Haaretz,  21.04.2004.  
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отходе от сионистского дискурса и в «освобождении» интеллек-
туального пространства для более адекватной формулировки 
коллективной идентификации и еврейской культуры28.

Однако критики и противники постсионистких идей 
категорически отрицают какой-либо положительный потен-
циал, заложенный в них. Известный израильский социолог, 
профессор Иерусалимского университета Э. Швейд считает, 
что в постсионизме отсутствует реальная оценка политической 
действительности, что его представители не предлагают ника-
кой этической системы, которая составляла бы весомую альтер-
нативу сионизму29. В распространении этого образа мышления 
он видит опасность  подрыва  самих устоев национального 
существования евреев, эрозии национальных ценностей, раз-
рушения израильской национальной идентичности.  

Нет единства и в оценках степени влияния новых интел-
лектуальных веяний на умы израильтян. Так, президент Центра 
Шалем в Иерусалиме Йорам Хазони считает, что большая часть 
израильской интеллектуальной и культурной элиты заражена 
пренебрежительным отношением к основополагающим цен-
ностям сионизма и является виновницей той культурной дезин-
теграции, которую переживает Израиль в настоящее время30. 
Израильский политолог А. Эпштейн также усматривает вину 
постсионистского образа мышления во многих социальных 
и политических бедах современного Израиля, в том числе в 
«некомпетентном конструировании» его представителями 
процесса Осло, что, с точки зрения исследователя, привело 
к его провалу с тяжелыми для Израиля последствиями31. Од-
нако каких-либо альтернативных вариантов взамен «мирного 
проекта  плохих строителей», кроме требования лишить их 
монопольного положения в израильской науке, автор не вы-
двигает.    

Но есть и иная точка зрения, указывающая на ограничен-
ность влияния постсионистских идей в израильском обществе 
в связи с тем, что большинство трудов «новых историков и 

28  Silberstein J. The Post-Zionism Debates. Knowledge and Power in Israeli Culture.– 
N.Y., 1999. P. 41. 
29 Schweid E. The Post Zionist Movement.  Origins and Character //http://www.wzo.
org.il/en/resources/print.asp?id=154
30 См.: Hazony Y. The Jewish State. The Struggle for Israeli’s Soul. –N.Y., 2001.
31 Цит. по:  Эпштейн А. Израиль в эпоху «постсионизма»... С. 102–104.
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социологов» публикуется на английском языке и не доходит 
до ивритоязычной аудитории32.

В последние несколько лет острота полемики по вопро-
сам, поставленным постсионисткими авторами, снизилась, 
интерес к их идеям значительно ослаб. Это связано, прежде 
всего, с неудачными попытками добиться мира с палестинцами 
в 1990-х гг., с начавшейся в 2001 г. палестинской интифадой 
и беспрецедентным размахом террористической активности 
со стороны палестинцев против израильского населения.  
В израильском обществе быстро пошла на убыль востребо-
ванность идей примирения и мирного сосуществования с 
палестинскими соседями, обострилась и взаимная враждеб-
ность между израильтянами-евреями и арабскими гражданами 
Израиля. Многие израильтяне видят теперь спасение не в 
компромиссных мирных планах и переговорном процессе с 
палестинцами, а в сплочении народа на основе национальной, 
сионисткой идеи. 

Вероятно, интерес к постсионистким  концепциям может 
возрасти лишь в том случае, если и с палестинской стороны воз-
никнет тенденция к более критическому осмыслению истори-
ческих событий последних ста лет и роли палестинских и араб-
ских лидеров в возникновении тех трагических обстоятельств, в 
которых до сегодняшнего дня существует палестинский народ. 
Пока даже просвещенная часть палестинского общества в лице 
историков, социологов и других обществоведов  в основном 
изображает  евреев и Израиль как некое «абсолютное зло», 
изначально имевшее целью истребление арабского народа 
Палестины. Их работы зачастую подчинены одной задаче – 
опровержению законности создания Государства Израиль и 
его права на существование33. Такой образ мышления не может 
способствовать поискам компромиссных путей взаимного 
примирения.

32 Цит. по: Бен-Рафаэль Э. Самоидентификация социальных групп Израиля... 
С. 40.
33 См., например: Khalidi  W. Revisiting the UNGA Partition Resolution  in: op.cit. 
The Israel/Palestine Question.
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Х. Бен-Яаков 

Формирование еврейского характера 
Государства Израиль*
Государство Израиль провозглашено в Декларации не-

зависимости от 14 мая 1948 г., и заявлено, что оно «…будет 
зиждиться на основах свободы, справедливости и мира, в со-
ответствии с идеалами еврейских пророков. Оно осуществит 
полное общественное и политическое равноправие всех своих 
граждан без различия религии, расы или пола. Оно обеспечит  
свободу вероисповедания и совести, право пользования род-
ным языком, право образования и культуры»34. И это после 
почти девятнадцати веков жизни еврейского народа в обста-
новке  отсутствия государственного суверенитета. 

Спор о том, могут ли понятия, заявленные в этом доку-
менте, ужиться с тем, что определяет именно «еврейский», а 
что «свободный»  характер создающегося государства, имеет 
глубокие корни и продолжается до наших дней. Сегодня в 
дискуссии относительно «еврейского характера» сионистского 
государства активно участвуют практически все течения еврей-
ской цивилизации. Они требуют, чтобы государство признало 
их концепции еврейской идентичности и представления о 
«еврейской окраске государства»35. 

Необходимо помнить, что в обозримой перспективе 
большинство евреев мира будут жить в Израиле (согласно 
демографическим прогнозам, еврейская община Израиля  к 
2020 г. составит большинство еврейского населения планеты) 
и потому процессы, происходящие в нем, являются опреде-
ляющими для всего еврейского народа даже с количественной 
точки зрения36.

* Данная статья написана специально для настоящего сборника.

34 Полный текст Декларации независимости Израиля в переводе на русский 
язык см.: Краткая еврейская энциклопедия (КЕЭ). Т. 2. – Иерусалим: Обще-
ство по исследованию еврейских общин, 1982.  C. 299–302.
35 Современная израильская публицистика и  политическая риторика пользу-
ются именно этим термином. 
36 Della Pergola S., Changing  Cores and Peripheries: Fifty Years in Socio-Demographic 
Perspective, in: R.S. Wistrich (ed.), Terms of Survival: The Jewish World since 1945. 
– London–: Routledge, 1995. P. 13–43. 
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История дискуссии между религиозными и 
секулярными группами в Израиле

На заре создания государства конфронтация между рели-
гиозными и секулярными израильтянами не была новостью, а 
лишь продолжением спора, проходившего в Европе периода 
эмансипации. Каждая из сторон считала, что дни их оппонен-
тов сочтены. Нам представляется, что дискуссия о формиро-
вании еврейского характера государства Израиль строилась 
вокруг тактических вопросов, так как стратегических проблем  
лидеры групп и общин не видели, искренне считая, что время  
все расставит по своим местам и, конечно, в их пользу37.

Подобные воззрения были и среди академических ис-
следователей.

Для Артура Кестлера было  «совершенно ясно: через одно 
– два поколения Израиль станет по существу «нееврейской» 
страной»38. 

А. Кестлер и многие другие израильские и иностранные 
исследователи, оценивали развитие идентичности рожденных 
в подмандатной Палестине «новых израильтян» («цабарим»), 
присматривались к жизни активно развивающихся новых  
форм  сельскохозяйственных поселений (киббуц и мошав), 
строящихся новых городов (как, например, Тель-Авив и Петах 
Тиква). Кестлер, в частности, пришел к выводу, что израиль-
тяне будут отдаляться от еврейской традиции, каждое новое 
поколение будет делать в этом направлении дополнительный 

37 Анализируя духовную и политическую ситуацию, сложившуюся в вос-
точноевропейском еврействе в 19-20 вв., мы должны помнить, что идеи  
Б.З. Герцля, которые легли в основу практического, государственного сио-
низма, были отвергнуты большинством религиозных ортодоксальных и либе-
ральных авторитетов. Только немногие, как например раввин Кук (основатель 
Верховного раввината в Израиле, первый Главный раввин), были согласны 
принять сосуществование разных типов евреев. С его точки зрения, они 
действуют в рамках общего божественного плана, вносят свой объективно 
положительный вклад в исторический процесс. При этом, согласно мнению 
р. Кука, религиозные евреи должны сохранить Закон, передать его светским 
евреям, которые, в свою очередь, призваны произвести глубокие материальные 
изменения в жизни народа и в процессе своего духовного  развития будут готовы 
к принятию религиозных ценностей. Таким образом, с точки зрения раввина, 
в конечном счете, создадутся все необходимые составляющие для грядущего 
«синтеза», который и будет представлять собой мессианские времена. 

38  Koestier A. Promise and Fulfillment: Palestine 1917–1949.– London: Macrnillan, 
1949. P. 330–331.
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шаг, и видел будущее еврейского сообщества  в движении по 
направлению к универсальным ценностям.

Диаметрально противоположное мнение высказывалось 
американским социологом Торстеном Вебленом о будущем  
еврейской общины в Палестине. С его точки зрения, развитие 
израильского общества пойдет по партикулярному сценарию. 
Евреи прервут связь с европейской культурой и сосредоточатся  
«на изучении предметов, основанных на Талмуде»39. 

Еврейский характер Государства Израиль

Еврейский характер государства определяется законами, 
действующими государственными институтами и государ-
ственными символами. 

Вопрос  в широком неформальном смысле заключается 
также и в том, что еврейские классические источники не дают 
однозначного определения, каким образом должно выглядеть 
еврейское государство в своей идеальной форме, иными сло-
вами, к чему надо стремиться с точки зрения интеграции ре 
лигиозных норм в государственное устройство до наступления 
мессианских времен40. 

Новые времена в еврейской истории поставили и новые 
трудные вопросы. Как в современном демократическом госу-
дарстве, служащие и граждане которого могут придерживаться 
различных религиозных и атеистических позиций, должно 
контролироваться соблюдение тех или иных религиозных 
традиций, норм, требований и  как светские государственные 
институты могут справляться с подобной задачей? Дополни-
тельная проблема – приемлема ли практика принуждения 
неверующих людей к исполнению законов иудаизма? По  неко-

39   Veblen Т.  The Intellectual Pre-Eminence of Jews in Modern Europe. – Essays 
in Our Changing Order. Ed. Leon Ardzrooni. – New York: M. Kelley, 1934.  
P. 219–231. 
40 Согласно классическим воззрениям, с наступлением мессианских времен 
«сильный духом вождь, обладающий земной властью, принесет полное полити-
ческое и духовное избавление народу Израиля на его земле, а также мир, благо-
денствие и моральное совершенство всему роду человеческому. В еврейском 
мессианстве неразрывно связаны политические и этические, национальные 
и универсалистские мотивы»  // Краткая Еврейская Энциклопедия (КЕЭ).  
Т. 5. – Иерусалим,  С. 307–314).  См. Также Библейские мессианские мотивы: 
I Сам. 12:3, 5; 16:6; II Сам. 19:22; II Хр. 6:42; Пс. 18:51; 20:7, Лев. 4:3; 5:16; Ис. 
45:1; Пс. 105:15; I Хр. 16:22; Пс. 89:39, 52.    
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торым мнениям, с галахической41 точки зрения суды Раввината  
могут принуждать еврея к исполнению заповедей42, другие же 
утверждают, что запрещено принуждать неверующего еврея к 
их исполнению43. Может и должна ли эта функция возлагаться 
на всю судебную систему еврейского государства, и насколько 
светские суды компетентны рассматривать вопросы, связанные 
с соблюдением традиций?

Вместе с тем, соблюдение религиозных заповедей 
(мицвот) и традиций с той или иной степенью понимания 
воспринимается подавляющим большинством еврейского на-
селения Израиля44, исходя из разных мотивов, среди которых 
основными можно считать такие: вера в их божественное про-
исхождение, уважение к традициям предков, желание передать 
их следующим поколениям45.

Краткий обзор законов
Среди законов принятых израильским парламентом и 

несущих связь с еврейской традицией можно выделить сле-
дующие:

– Закон о возвращении (1950),
– Закон о гражданстве (1952),
– Закон о судах Раввината (1953),
– Закон о статусе Всемирной сионистской организации 

              (1953),

41 Галаха – нормативная часть еврейской  традиции, регламентирующая все 
аспекты жизни евреев. Процесс формирования Галахи начался примерно в  
V в. до н.э. и продолжается постоянно  с древних времен и до наших дней.
42 Таково, в частности, мнение Рамбама (Маймонида). См.: Маймонид. Книга 
заповедей Маймонида, касающаяся назначения судей и блюстителей порядка 
(на яз. иврит).  
43 Подобное мнение, зафиксированное в письменных раввинских постановле-
ниях, написанных по различным поводам, получило значительное распростра-
нение в новое время с появлением большого числа евреев, не соблюдающих 
нормы иудаизма в своей повседневной жизни. Подробно права судов Раввината 
в сфере принуждения к исполнению норм иудаизма рассмотрены  в книге моего 
учителя проф. Якова Левингера. Левингер Я. От рутинности к возрождению. 
Гл.9.–Иерусалим,1973 (на яз. иврит). 
44 Даже если люди сами практически не исполняют заповеди и не придер-
живаются традиций, часто с пониманием и симпатией относятся к тому, что 
другие их исполняют.
45 См.: Liebman C.S. and Katz E. (eds.), «The Jewishness of Israelis» (New-York: 
State University of New-York Press, 1997). Материалы социологических исследо-
ваний о соблюдении израильтянами традиций иудаизма см.: Иудеи-израильтяне: 
портрет Вера и преданность традициям и ценностям иудаизма в Израиле 2 0 0 0 -
го года. – Израильский институт демократии, Центр Гутмана, Фонд «Ави 
Хай»,2002 (на яз. иврит). 
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– Закон (основной) – Земли Израиля (1960),
– Закон о Празднике мацы (1986),
– Закон о часах работы и отдыха (1996).
Институты, определяющие еврейский характер Государ-

ства
– Парламент (Кнессет). В самом названии прослеживает-

ся связь с названием органа, действовавшим в период Второго 
Храма в Израиле («а-кнессет а-гдола» – Великое собрание).

– Министерство Абсорбции репатриантов. Занимается 
приемом и устройством евреев и членов их семей.

– Всемирная сионистская организация и «Еврейское 
Агентство». Осуществляют связь с еврейскими общинами 
диаспоры.

– Основной фонд Израиля. Приобретает и осуществляет 
эксплуатацию земель в Израиле.

– Верховный раввинат – руководящий раввинский ор-
ган.

– Система судов Раввината. В их исключительной ком-
петенции находятся вопросы личного статуса граждан  (браки 
и разводы).

– Религиозные советы. Осуществляют организацию ре-
лигиозных услуг населению по месту проживания.

– Министерство по делам религий. Осуществляет госу-
дарственную поддержку, необходимую для предоставления 
религиозных услуг верующим всех конфессий, признанных на 
территории государства.

Символы:
Флаг. Бело-голубой цвет флага упомянут в Торе как цвет 

кистей «цицит». Эти цвета присутствовали на одеждах Храмо-
вого Первосвященника.

Гимн (а-Тиква). Текст гимна подчеркивает стремление ев-
рейского народа к Земле Израиля во все времена и уверенность 
в необходимости независимого государства для евреев.

Герб. На гербе изображены менора (Храмовый светиль-
ник) и оливковые ветви. Менора являлась одним из централь-
ных элементов храмового убранства и необходимым элементом 
для осуществления храмовых ритуалов. После разрушения 
Второго Храма менора стала символом евреев и воплощала 
стремление к возвращению на землю предков.

«Статус-кво». 19 июня 1947 г. Давид Бен Гурион и рав-
вины Фишман и Гринбойм от имени Правления «Еврейского 
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Агентства» написали письмо, обращенное к Партии «Агуддат 
Исраэль». В письме рассматривается то, каким образом будут 
формироваться отношения межу религиозными установками 
(традициями и заповедями) и государством, фиксируя их на 
том же уровне, как это было в дни английского мандата46.  
В документе затрагиваются четыре темы: 

Суббота будет объявлена законным днем отдыха в госу-
дарстве, при этом христиане и сторонники других религий 
получат возможность отдыхать в свой еженедельный празд-
ничный день

Кашрут во всех государственных учреждениях будет  обе-
спечиваться кошерное питание для евреев.

Личный статус граждан. Будет сделано все возможное, 
чтобы не допустить раскола в еврейском сообществе в вопро-
сах брака и развода.

Образование. Гарантируется полная автономия системы 
образования, недопускающая вмешательства государства в 
вопросы свободы совести различных групп. Государство уста-
новит общий обязательный образовательный минимум для всех 
групп и будет контролировать его исполнение.

Со временем термином «Статус-кво» стал обозначаться 
компромисс между секулярными и религиозными общинами в 
Израиле. Смысл этого термина  «больше, чем политическое со-
глашение, – нечто вроде неписаного социального устава, пред-
назначенного дать возможность обеим сторонам жить вместе 
при любых теологических и идеологических разногласиях»47.

Сложные процессы, происходившие в израильском обще-
стве; изменения в характере взаимоотношений с еврейской 
диаспорой; значительные потоки репатриантов, прибывших 
и интегрировавшихся в израильское общество; глубокие со-
циальные изменения, произошедшие в современном мире 
в целом, частично расшатали эти принятые общие рамки и 
существенно ослабили принятые механизмы разрешения 
возникающих в процессе государственного строительства 
разногласий.

46 Подробно об истории  развития понятия «статус-кво» см.: Friedman M. The 
Chronicle of the Status-Quo: Religion and State in Israel. – Transition from “Yishuv” 
to State, 1947–1948: Continuity and Change. Ed. Varda Pilowsky. – Haifa: Mosad 
Herzl Le-Kheqer Ha-Zionut, 1990. P. 47–80. 
47 Равицки Авиэзер. Религиозные и секулярные евреи в Израиле: культурная 
война? / под ред. Б. Лайтмана и М. Брауна // Созидание еврейского будущего. 
–  Москва–Иерусалим: Мосты культуры, 2001. С. 89.  



54

Проблемы национального строительства на Ближнем Востоке 

В последние годы общественная повестка дня активно 
обсуждает мнение, что общественные договоренности и со-
глашения между секулярными и религиозными евреями, до-
стигнутые на первом этапе государственного строительства, 
теряют эффективность и  перестают устраивать членов обще-
ственных групп. Иными словами, образовались значительные 
расхождения между первоначально принятыми соглашениями 
и их современными воплощениями.

 Именно поэтому рождаются инициативы, призванные 
продолжить попытки выработать общественное согласие по 
затрагиваемым вопросам. Наиболее интересным и заметным 
документом является «Соглашение Габизон – Медан»48.

 Показательным в документе является то, что он 
признает и констатирует изменившуюся ситуацию: между 
принципом «статус-кво» и сегодняшними договоренностями 
прослеживается принципиальное различие; в первые годы до-
говоренность рассматривалась как временное общественное 
примирение, а сегодня требуется вырабатывать форму сосуще-
ствования, признавая права оппонентов на длительный период 
существования. Речь идет о попытке достичь договоренности 
между отдельными людьми и группами, которые намерены 
сохранять их собственную идентификацию. Очевидно, что 
новые задачи требуют и новых путей их достижения.

Новые основные законы и «конституционная 
революция» судьи А. Барака

Чрезвычайно важную роль сыграли  законы49, принятые 
Кнессетом в 1992 г. – Основной закон о свободе и достоин-
стве человека и Основной закон о свободе деятельности50. С 
их принятием произошло значительное изменение  во взаи-
моотношениях между ветвями власти в стране, а конкретно 

48 «Соглашение Габизон – Медан». Базовые принципы обновленного согла-
шения между группами еврейского населения Израиля по вопросам религии 
и государства. – Иерусалим: Израильский институт демократии и Фонда «Ави 
Хай», 2004 (на яз. иврит).   
49 Текст Основного закона о свободе и достоинстве человека и Основного закона 
о свободе деятельности (см. 3-ю часть курса «Власть и политика в Государстве 
Израиль», издание Академической программы по преподаванию еврейской 
истории, философии и израилеведения на русском языке Открытого универ-
ситета Израиля).   
50 Закон был заново рассмотрен в Кнессете и утвержден в новой редакции в 
1994 г. 
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БАГАЦ51 активно «вступил в игру». Наиболее заметно это стало 
в вопросах взаимоотношений государства и религии.

Упомянутые законы касаются гражданских прав. Стоит 
обратить внимание, что пересмотренный  Основной закон 
о свободе деятельности впервые в истории израильского за-
конодательства обращается к Декларации независимости  
Государства Израиль52: «Основные права человека в Израиле  
базируются на признании человека высшей ценностью, на 
святости и неприкосновенности его жизни и свободы. Уваже-
ние этих прав соответствует духу Декларации независимости 
Государства Израиль».

До принятия упомянутого закона идея «полного обще-
ственного и политического равноправия всех граждан без раз-
личия религии, расы или пола» никогда не была зафиксирована 
ни в одном из законов, принятом израильским парламентом.

Председатель Верховного суда Израиля судья Аарон 
Барак (в отставке) оценил эти законы как «конституционную 
революцию53», то есть принципиальное изменение сущест- 
вующего в Израиле конституционного уклада54. По его  мне-
нию, с принятием этих законов полномочия Кнессета ограни-
чиваются. В то же  время коллега Барака, член Верховного суда 
(в отставке) Моше Ландой, заявил, что «никакой конституци-
онной революции не было»55. 

Развернувшаяся общественная дискуссия, начавшаяся 
в Израиле в связи с принятием упомянутых новых законов, 
касающаяся политико-правовой ситуации в стране и  праве 

51 БАГАЦ  – Высший суд справедливости, аббревиатура (иврит) названия Бейт 
а-мишпат а-гавоа ле-цедек. 
52 Некоторые юристы считают, что упоминание Декларации независимости в 
Основном законе придает ей юридическую силу и особый статус. Другие же 
считают упомянутые законы продуктом политического торга и результатом 
давления левого крыла политической карты, в частности партия МЕРЕЦ при-
няла самое активное участие в лоббировании этого закона. 
       В 1998 г.  юридический ф-т Иерусалимского университета посвятил обсуж-
дению этой проблемы специальный выпуск альманаха, где представлен весь 
спектр мнений. 
53 Барак А. Конституционная революция//Судопроизводство и власть.–1966. 
– № 3. – C. 9 (на яз. иврит). 
54 Подробное изложение истории конституционного строительства в Израиле 
представлено в работе профессора Б. Нойбергера «Проблема конституции в 
Израиле» (см. 3-ю часть курса «Власть и политика в Государстве Израиль» 
Открытого университета Израиля). 
55 Ландой М. Обретение Израилем конституции посредством размежевания 
судебной системы//Судопроизводство и власть.–1966. – № 3. – С. 697 (на 
яз. иврит).



56

Проблемы национального строительства на Ближнем Востоке 

судов активно влиять на сложившееся в обществе положение, 
в первую очередь во взаимоотношениях государства и религии, 
активно продолжается до сегодняшнего дня.

Острые общественные дебаты вызвали решения БАГАЦ, 
направленные на признание прав неортодоксальных течений 
в иудаизме, в частности постановление о введении в местные 
религиозные советы некоторых муниципальных образований 
представителей реформистского и консервативного иудаизма, 
а также вердикт, признавший право женщин молиться у Стены 
плача по реформистскому и консервативному обрядам. Зна-
чительное недовольство ультрарелигиозных кругов вызвало 
постановление БАГАЦ, заседавшего в особом расширенном 
составе (11 судей) о том, что министр обороны не обладает 
полномочиями продлевать отсрочку от призыва в армию для  
учеников ультаортодоксальных иешив56, поэтому приказы 
министра по этому вопросу не имеют законных оснований. В 
соответствии с постановлением суда для решения проблемы 
необходим регулирующий закон Кнессета. Надо отметить, в 
данном случае суд проявил сдержанность в решении вопросов, 
вызывающих общественную дискуссию и передал рассмотре-
ние вопроса по существу законодательной ветви власти. 

Основные проблемы, стоящие на повестке дня 
Государства Израиль

Личный статус граждан. В Израиле проходит напряженная 
общественная дискуссия о форме института регистрации лич-
ного статуса граждан Израиля вне религиозных институтов.

Вопрос гиюра. Комиссия под руководством профессора 
Немана выработала решения, на основе которых  был создан 
Институт изучения иудаизма. Впервые три течения в иудаизме 
(ортодоксальное, консервативное и реформистское) объеди-
нились под одной крышей. Создано Управление по вопросам 
гиюра в министерстве Главы правительства.

56 Студенты религиозных учебных заведений (иешив) получали отсрочку от 
призыва в армию на основании приказов министра обороны, являющегося 
политической фигурой. После рассмотрения вопроса в суде, общественной 
дискуссии и деятельности специально созданной комиссии (комиссия Таля) 
Кнессет принял Закон (2002 г.), регулирующий вопросы отсрочки. Надо от-
метить, что принятие Закона не привело к полному  решению проблемы и ее 
снятию с  повестки дня, а суть и дух  закона вызывают нарекания как светских, 
так и религиозных израильтян. 
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Сложность вопроса заключается в том, что иудаизм – ре-
лигия не миссионерская, и поэтому деятельность, связанная с 
переходом в иудаизм, должна вестись строго на добровольных 
началах. В этом совпадают требования Галахи с принципами 
демократического государства, где каждый гражданин имеет 
право на свободу совести. Нет согласия  между течениями в 
иудаизме относительно подходов к вопросу о гиюре, хотя и 
удалось договориться о принципиальном сотрудничестве в 
рамках Института и согласовать программу обучения. Кроме 
того, крупнейшими ортодоксальными  авторитетами вы-
сказаны достаточно разнообразные критерии, которые надо 
предъявлять к кандидату.

Статус женщины в государстве. На вопрос –  может ли 
женщина исполнять государственные должности? – дан за 
последние десятилетия однозначный положительный ответ. 
Женщины служат во всех родах войск,  любое объявление в 
газете о должностных вакансиях не может обращаться к пред-
ставителям одного из полов, некоторые партии вводят гаран-
тированные места в парламентских списках для женщин.

Биомедицинская этика. Проблемы, связанные с биомеди-
цинской этикой, сегодня активно обсуждаются в израильском 
обществе с точки зрения разрешения конфликтов между наукой 
и религией, светскими и религиозными взглядами.

Закон о пересадке органов (2008 г.) является примером 
взаимовлияния религии и общественной потребности.

 Трансплантация органов является сложным галахиче-
ским вопросом. По этому поводу есть много мнений, зачастую 
противоположных,  и проблема упирается в вопрос критери-
ев, на основании которых происходит констатация момента 
смерти.

Традиционный галахический подход определяет критери-
ем смерти остановку дыхания. Современная медицина вводит 
иной критерий –  смерть мозга, фиксируемый с помощью 
специального оборудования и врачами специалистами. Взя-
тие органов у умершего донора для трансплантации, смерть 
которого была установлена с нарушением соответствующих 
галахических требований, рассматривается в рамках еврейского 
права как убийство. Отсюда понятно, насколько важен во-
прос с этической и религиозной точек зрения и почему важно 
мнение раввинов и учет технических нововведений и развития 
научных изысканий. 
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Верховный раввинат Израиля, после многолетних обсуж-
дений вопроса, пришел к выводу, что смерть мозга  является  
критерием для констатации смерти, но чтобы избежать ошиб-
ки при определении, Верховный раввинат выдвинул целый 
ряд требований, цель которых свести возможность медико-
этической ошибки к минимуму. 

Закон, с одной стороны, признает смерть мозга в качестве 
критерия определения смерти и требует проведения дополни-
тельный исследований для признания смерти человека в соот-
ветствии с требованиями Верховного раввината. С другой сто-
роны, закон позволяет членам семьи, не признающим смерть 
мозга в качестве критерия для констатации смерти человека, 
требовать продолжения искусственного поддержания дыхания 
больного до полной остановки сердца. 

Таким образом, новый закон сбалансирован и позволяет 
человеку поступать в соответствии со своими убеждениями или 
следовать советам духовных руководителей, весьма тактично 
и человечно разрешает очень сложную проблему. Введение 
Закона отложено на несколько месяцев с тем, чтобы всесто-
ронне подготовить медицинский персонал и сформировать 
во всех медицинских центрах соответствующие комиссии, 
состоящие из специалистов медиков и правоведов. Активно 
обсуждаются другие биомедицинские проблемы, по которым 
уже выработаны нормы, но нет согласования позиций рели-
гиозных и светских групп населения (аборты, искусственное 
оплодотворение).

Похороны. В Израиле на основании Закона о праве на 
гражданскую церемонию захоронения (1996 г.) созданы т. н. 
«альтернативные кладбища»,  где человек может быть похоро-
нен в гробу, без религиозной церемонии,  в рамках ортодок-
сальной или  неортодоксальной религиозной церемоний и  в 
соответствии со своим завещанием. В 2006 г. открылся  первый 
крематорий.

Вместо заключения

Еврейское государство представляется сегодня «испыта-
тельным полигоном и исследовательской лабораторией», где 
вырабатывается представление о еврейской идентичности, 
при этом государство не выражает интересы какой-то одной  
группы, формирующей требования и навязывающей их всем 
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остальным. Наиболее ярко это прослеживается в  практике 
формирования отношений государства и религии.

Произошедшие в последние годы изменения в характе-
ре взаимоотношений с еврейской диаспорой; значительные 
потоки репатриантов, прибывшие и интегрировавшиеся в 
израильское общество; глубокие социальные изменения, 
произошедшие в современном мире в целом, значительно из-
менили принятые в первые годы после создания государства 
общественные соглашения и потребовали выработки новых 
механизмов для разрешения возникающих проблем. 

Опыт  государственного строительства показал очевид-
ность того, что принципиально невозможно осуществить пол-
ный разрыв между еврейской идентификацией и иудаизмом. 
В израильском обществе трудно провести четкую грань между 
светскими и религиозными евреями – немногие из израиль-
тян, декларирующих себя светскими, полностью отвергают 
мицвот. Вместе с этим, в Израиле происходит напряженная 
общественная дискуссия о месте религии в коллективной 
идентификации.

М.А. Членов

Этнический состав населения 
Государства Израиль.
Я хотел бы предложить участникам этой авторитетной 

Конференции свой взгляд этнографа на израильские пробле-
мы. Израиль – это настоящий клад для этнографа, совершенно 
уникальный по своему этническому составу, однако серьезные 
исследования на эту тему практически отсутствуют. Сложность 
данной проблемы определяется не только тем, что этниче-
ский состав населения Израиля носит чрезвычайно пестрый 
и многоуровневый характер, но и тем, что в самом Израиле 
практически отсутствует само понятие этнического состава 
населения страны. 

Сегодняшние израильтяне ментально принадлежат к за-
падному миру. Поэтому они мыслят в основном в категориях, 
свойственных западному, англоязычному миру, где принято 
разграничивать понятия «национальности» и «этничности», 
причем «этническое» ставится заведомо ниже, чем «нацио-
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нальное». При этом Израиль изначально создавался как клас-
сическое «национальное государство».

Сегодня современные технологии значительно облегчили 
исследователям процесс поиска информации. Я начну с самых 
общих данных о населении Израиля. На 6 мая 2008 г. население 
страны составило 7 млн 482 тыс. человек, из которых 200 тыс. 
гастарбайтеров – как легальных, так и нелегальных. Из них  
5,5 млн человек – евреи и 1 млн 461тыс.  – арабы. То есть евреи 
составляют 75,5 % от общего населения Израиля (в пределах 
«зеленой черты»). Помимо евреев и арабов, официальная из-
раильская статистика выделяет также друзов (322 тыс. человек, 
из которых около 180 тыс.  – галилейские друзы, остальные 
примерно 140 тыс.  – друзы голанские). Евреи-израильтяне 
составляют на сегодняшний день 42 % от общего количества 
евреев в мире, если брать т.н. «этническое ядро» по шкале Делла 
Перголы, то есть примерно 13 ± 0,2 млн человек.

Что же кроется за этими, в общем-то хорошо извест-
ными цифрами? Как я уже упоминал, этнический состав 
израильского населения носит многоуровневый характер. 
Рубрикация этнического состава, как ее представляют себе 
сами израильтяне, то есть та классификационная сетка, ко-
торую используют израильские государственные органы, 
носит достаточно архаический характер. Для неоднократно 
преобразовывавшихся органов, в ведении которых находятся 
проблемы национальных меньшинств, это всегда были очень 
сложные проблемы. Отмечу здесь, что еврейская цивилизация 
формировалась как цивилизация меньшинства. Оказавшись 
большинством в собственном государстве, израильтяне начали 
проявлять склонность к отрицанию тех глубинных культурно-
философских принципов, которые были свойственны еврей-
ской цивилизации как таковой.

Израильская этностатистическая рубрикация, как я уже 
говорил, архаична – она унаследована от времен Британ-
ского мандата и Османской империи и носит смешанный 
этно-конфессионально-культурно-хозяйственный характер. 
В основе вычленения тех или иных компонентов не лежит 
единый принцип. Самый высокий уровень деления – «евреи» 
и «неевреи». При этом в этом дуальном противопоставлении 
присутствует и третий, достаточно значительный компонент 
– это т.н. «негалахические евреи», которых порядка 300 тыс. 
человек, которые статистически включаются в число евреев, 
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но, строго говоря, евреями не являются. То есть понятие «ев-
рей», с одной стороны, отражает определенную реальность, с 
другой стороны, является неким искусственным конструктом. 
Как евреи, так и арабы – это общности, состоящие, в свою 
очередь, из множества общностей второго, третьего и четвер-
того уровней.

Второй уровень, на котором официальная израильская 
статистика делит евреев, –  это ашкеназы и сефарды, а также 
сабры. К последней группе относятся те, кто на протяжении 
двух или более поколений живут в Израиле. Понятие «сефарды» 
охватывает практически всех евреев-неашкеназов. Некоторые 
сложности существуют с эфиопскими евреями, но в целом 
все неашкеназы попадают в группу сефардов. Сефардами они 
называются не потому, что они как-то связаны с Испанией, 
а потому что они практикуют сефардский литургический 
ритуал под влиянием активной деятельности «шлихим» из 
галилейского  сефардского центра, которые на протяжении 
250–300 лет распространяли его среди восточных еврейских 
общин. Внутри каждой из этих общин существуют следующие 
группы: внутри сефардов выделяются марокканские евреи, 
йемениты, иракские евреи, иранские и курдские евреи (парсим 
и курдим) и, наконец, «самех тет» – «собственно сефарды», 
то есть непосредственные потомки носителей языка ладино. 
Среди ашкеназов сегодня наиболее крупная группа – это «ру-
сим», то есть русские евреи, американские евреи, германские 
евреи (йеким), румынские евреи, польские евреи и другие. На 
этот этнический «пирог» накладывается конфессиональный, 
создающий в сочетании с этническим очень пеструю мозаику. 
В популярной литературе упоминаются такие течения в иуда-
изме, как ортодоксы, реформисты и консерваторы. На самом 
деле это не так. Внутри каждой крупной общины существует 
своя уникальная мозаика различных деноминаций. Например, 
в России это хасидизм, миснагетство и реформизм, стоящие 
на одном уровне. В Израиле это различные течения ортодок-
сального иудаизма, прежде всего разделение на «харедим» и 
«мизрахим». Для Америки, действительно, справедлива схема 
«ортодоксы – реформисты – консерваторы». При этом, к 
ортодоксам там относят всех – от «Натурей Карта» до «совре-
менных ортодоксов». В Израиле противопоставление «харедим 
– мизрахим» находится на первом уровне конфессиональной, 
или скорее этноконфессиональной классификации. На другом 
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уровне выделяются «масератим», «реформисты», «реконструк-
ционистый», «хелоним»  и т.д. Внутри «харедим» на втором 
уровне хасиды разных типов, с одной стороны, и «летаим»,  
с другой, – те, что здесь чаще называются традиционными 
ортодоксами. Отдельно следует упомянуть «шас – харедим-
сефардов». Постоянно возникают новые элементы (напри-
мер, последователи раввина Кука), которые называют себя 
«хардаль», среди которых заметную долю составляют выходцы 
из СССР до 1990 г.

Нееврейское население Израиля также подразделяется на 
множество уровней и представляет собой довольно сложный 
«пирог». Официальная израильская статистика выделяет от-
дельно «арабов», отдельно «мусульман», «христиан», «друзов», 
также отдельно «бедуинов», которые, строго говоря, также 
являются арабами, отдельно «черкесов», то есть здесь также 
применяется уже упомянутый смешанный принцип.

Среди основных процессов, наблюдаемых в рассматривае-
мой области в настоящее время, следует прежде всего отметить 
процесс палестинизации израильских арабов, прежде всего в 
их мусульманской части. Среди христиан наиболее крупная 
группа – греко-католики, насчитывавшая еще недавно 25 тыс. 
человек.

Наконец, существуют различные маргиналы на границах 
крупных общин. Например, так называемые «самаритяне», 
которые официально не считаются евреями, но имеют право на 
репатриацию в соответствии с Законом о возвращении. В пале-
стинском обществе маргинальной частью являются христиане. 
Кстати, интересно отметить, что самаритяне имеют квотиро-
ванное представительство в палестинском парламенте. Далее 
– черкесы, пытающиеся отождествить себя с адыгейцами; 
караимы как единственная признанная секта внутри иудаизма; 
друзы Голан, придерживающиеся сирийской идентификации, 
а также друзы Галилеи, лояльные Израилю. То есть какая-либо 
единая друзская консолидация отсутствует. 

Что касается этно-политических процессов, проис-
ходящих внутри того сложнейшего этно-конфессионального 
комплекса, который я вкратце обрисовал, то академическое 
сообщество стоит еще только на пороге его серьезного изуче-
ния.
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А.В. Крылов

Русский язык в Израиле и проблемы 
языковой адаптации русскоязычных 
иммигрантов
Современная израильская культура имеет глубокие рос-

сийские корни. Первые еврейские иммигранты, прибывавшие 
в Палестину в конце ХIХ – начале ХХ вв. под влиянием идео-
логии сионизма, были в основном выходцами из России. В это 
же время десятки тысяч православных паломников ежегодно 
посещали библейские Святые места. Благодаря деятельности 
Императорского Православного Палестинского Общества 
(основано в 1882 г.), в Иерусалиме и других городах Палестины 
было открыто для местного населения более ста школ и гим-
назий, в которых велось преподавание на русском языке57. В 
своих воспоминаниях известный русский востоковед академик 
И.Ю. Крачковский и его супруга Вера Александровна, нахо-
дившиеся с 1908 по 1910 гг. в научной командировке в арабских 
странах Восточного Средиземноморья, отмечали, что «по всей 
Палестине можно было путешествовать в начале ХХ в., владея 
одним русским языком»58. 

Распространению русского языка в Палестине способ-
ствовали волны еврейской иммиграции (алия), которые в 
итоге привели к формированию в стране устойчивой и влия-
тельной русскоязычной общины. Несмотря на существование 
«железного занавеса», полностью перекрывавшего в сталин-
ские годы возможность иммиграции из СССР, численность 
русскоязычных евреев в Палестине по состоянию на начало  
1948 г. составляла более 53 тыс. человек59. Динамика иммигра-
ции русскоязычных евреев за время существования государства 
Израиля выглядит так: с 1948 по 1963 гг. – около 70 тыс. человек, 
с 1970 по 1982 гг.  – около 180 тыс. , с 1989 г. по сентябрь 2003 г. 
иммиграция составила   1 175 925 человек, или 17,4 %  от всех  
6 795 000 граждан Израиля. Несмотря на сокращение в послед-

57 Подробно о политике России в Палестине в 1882–1914 гг. см.: Крылов А.В., 
Сорокина Н.М. Императорское Православное Палестинское Общество и 
отечественное востоковедение. – М., МГИМО-Университет, 2007. 
58 Крачковская В.А. И.Ю. Крачковский на Ливане и в Палестине // Палестин-
ский сборник. – 1954. Вып. 1 (63). С. 106–125. 
59 Прилуцкий А. Век русской алии // Вести. – 2000. – 2 января. 
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ние годы количественных показателей алии до 7–8 тыс. человек 
в год, как и в прошлом тысячелетии, иммиграция в Израиль 
идет в основном из республик бывшего СССР60. Таким образом, 
русскоязычные евреи, наряду с арабами Израиля (1 316 000 
человек, или 19,4 %), составляют самую крупную этническую 
общность в стране61.

Большинство тех, кто стоял у истоков современного 
государства Израиль, были евреи, родившиеся в Российской 
империи. Среди них четверо занимали пост премьер-министра 
(Д. Бен-Гурион, М. Шарет, Л. Эшкол, Г. Меир), и четверо – 
президента (Х. Вейцман, И. Бен-Цви, З. Шазар, Э. Кацир). 
Нынешний президент Ш. Перес – уроженец белорусского 
поселка Вишнево. В становлении общественной мысли Из-
раиля огромную роль сыграли известные писатели и мыс-
лители – выходцы из России: Х.Н. Бялик, З. Жаботинский, 
Ахат Гаам (Ашер Гирш Гинцберг), А. Пэн, С. Черниховский,  
А. Шленский, Ш.Й. Агнон (лауреат Нобелевской премии) и 
др. Сейчас в Израиле работают такие известные мастера рус-
ского слова как А. Алексин, Е. Баух, И. Губерман, Д. Маркиш,  
Э. Севела, В. Добин, Г. Канович, Ф. Кандель, Д. Рубина и мно-
гие др. Известный во всем мире израильский филармонический 
оркестр под управлением Зубина Меты почти полностью состо-
ит из музыкантов, получивших образование в  СССР. Многие 
ученые – выходцы из России и СНГ добились выдающихся 
результатов в различных областях (Э. Альтшулер, Х. Бен-Сасон, 
Г. Бранновер, А. Дворецкий, Б. Динур, А. Зархин,  А. Кикоин, 
И. Клаузнер, В. Левич, Э. Сукеник, В. Чериковер, А. Эвен-
Шошан, Ш. Эттингер, Е. Плоткин, Л. Красильщиков, А. Век-
слер, Б. Хесин, Ш. Марди, Л. Бергельсон, В. Дмитриев и др.). 
Почти все основатели, первые профессора и преподаватели 
ныне ведущего израильского вуза – Еврейского университета 
в Иерусалиме – были выходцами из России. Е. Вахтангов и 
актеры его театра заложили в 1920-х гг. основы современного 
театрально-сценического искусства Израиля. Взаимосвязь и 

60 По данным министерства абсорбции Израиля в 2007 г. в страну иммигри-
ровали 6 655 человек из республик бывшего СССР; из них 3 370 – из России. 
Подробно об иммиграции из СССР – СНГ см.: Крылов А.В. Соотечественники 
в Израиле. – М.: МГИМО-Университет, 2005. 
61 По данным таблиц и диаграмм Центрального статистического бюро Израиля. 
См.: Statistical Abstract of Israel, Jerusalem, 2005. 
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переплетение российской и израильской культур, вне всякого 
сомнения, могло бы стать отдельной темой исследования. 

Как отмечалось ранее, сейчас для более одного миллиона 
израильтян русский язык является родным; около полумил-
лиона граждан страны владеют русским языком в пассивной 
форме. Массовая еврейская иммиграция из СССР – СНГ при-
вела к тому, что каждый шестой израильтянин свободно владеет 
русским языком, дала импульс его широкому распространению 
во всех сферах общественно-политической жизни страны. В 
Израиле сформировалась  устойчивая инфраструктура, обе-
спечивающая русскоговорящего жителя всем необходимым, 
начиная с первых дней иммиграции. Министерство абсорбции 
регулярно снабжает новых иммигрантов информацией на 
русском языке о законах Израиля, вопросах трудоустройства, 
образования, социального обеспечения, медицинского обслу-
живания, действиях в экстремальной ситуации и пр.

В современном Израиле русское информационное, 
культурное и языковое пространство представлено гораздо 
шире, чем в некоторых республиках СНГ, не говоря о странах 
Балтии.

Кабельное и спутниковое телевидение предлагает потре-
бителям восемь русскоязычных каналов: ОРТ-Интернэшнл, 
РТР-планета, RTV-Интернэшнл, ТВ-6, НТВ-плюс, НТВ-Мир, 
«Наше кино» и Израиль-плюс. Последний канал принадлежит 
сети местного телевидения. По данным опроса, проведенного 
по заказу популярного на «русской улице» Израиля новостного 
Интернет-сайта NEWS.ru, 83,8 % русскоязычных израильтян 
приобретают пакеты с каналами, вещающими на русском язы-
ке62. Почти 52 % русскоязычных семей являются обладателями 
компьютеров и заодно – пользователями разветвленного т.н. 
«израильского Рунета».

В Израиле выходят около 30 периодических изданий («Ве-
сти», «Новости недели», «Время», «Русский израильтянин», 
«Панорама», «МИГ-ньюс», «Луч», «Меридиан», «Глобус» и др.), 
а также огромное количество литературы самого различного 
содержания на русском языке. После России Израиль зани-
мает второе место по изданию литературы на русском языке. 

62Полные данные опроса представлеы на странице Интернет-сайта  
NEWSru.co.il //http://www.newsru.co.il/info/bigpoll/poll33.html
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В этом году свое тридцатилетие отметил Союз русскоязычных 
писателей (председатель  Е. Баух), насчитывающий намного 
больше мастеров слова, чем местный союз писателей, пишу-
щих на иврите.

В Израиле функционируют несколько русскоязычных 
радиоканалов, наиболее популярными из которых являются 
«РЭКА», «Первое радио» и «Седьмой канал». Почти в каждом 
городе действуют «русские» магазины, аптеки, адвокатские и 
посреднические конторы, книжные магазины, библиотеки, 
турфирмы, рестораны и т.п. 

Ежегодно в Израиль из России приезжают с гастролями 
более тысячи российских мастеров искусств самых различных 
жанров, которые находят здесь свою аудиторию. В самом Из-
раиле существует несколько сценических групп и объединений 
артистов, выступающих исключительно с русскоязычными 
программами.

Русскоговорящие депутаты Кнессета есть во всех из-
вестных израильских партиях63. Почти в 40 городах Израиля 
вице-мэры или члены муниципальных советов – выходцы из 
СССР – СНГ. 

Около 500 общественных организаций страны объеди-
няют русскоязычных иммигрантов либо по принципу земля-
чества (московское, петербургское, украинское, белорусское, 
бухарское и т.д.), либо по направлению деятельности (Союз 
ученых-репатриантов Израиля, Союз ликвидаторов Черно-
быля, Ассоциация учителей-иммигрантов, несколько объеди-
нений ветеранов Второй мировой войны и т.п.). В настоящее 
время ведущие общественные объединения, представляющие 
интересы русскоязычных израильтян, входят в состав Всеизра-
ильской федерации русскоязычных израильтян (М. Нудельман 
– президент, С. Ландвер – председатель). М. Райф, один из 
участников израильской делегации на Международном кон-
грессе соотечественников, проживающих за рубежом, который 
проходил в Москве в 2002 г., был избран сопредседателем и 
членом правления Международного совета российских со-
отечественников при Президенте России.

63 В ныне действующем составе Кнессета 17-го созыва 12 депутатов представ-
ляют русскоязычную общину: М. Солодкина, З. Элькин, М. Нудельман, Ю. 
Эдельштейн, С. Ландвер, А. Коэн, Л. Шемтов, С. Мисежников, Р. Илатов, А. 
Либерман, А. Миллер, Й. Шагал.   
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Многие русскоговорящие иммигранты (около 70 %), а 
также их дети поддерживают родственные и профессиональ-
ные связи с Россией, сохраняют российское гражданство, 
пользуются российским избирательным правом (более 100 тыс. 
человек).

Судя по опросу израильского Института социальных и 
политических исследований «Мутагим», подавляющее боль-
шинство иммигрантов «большой алии» считают актуальной 
проблему сохранения русского языка у детей. На вопрос – 
хотели бы вы, чтобы ваши дети и внуки сохранили русский 
язык, могли свободно говорить на нем, читать и писать? 95,3 % 
ответили «да» и только 1,6 % – «нет». На вопрос – согласны ли 
вы с тем, что в учреждениях и организациях страны, ведущих 
работу с населением, должны быть сотрудники, владеющие 
русским языком? 73 % ответили положительно и 15 % дали 
отрицательный ответ.  На вопрос – необходимо ли препода-
вание русского языка в школах Израиля?  70 % ответили «да» 
и 12 % – «нет»64.

Действительность последнего времени показывает, что 
значительная часть родителей – выходцев из CССР – СНГ 
стремится обеспечить обучение детей не только ивриту, но и 
русскому языку. Участились случаи перехода детей русскоя-
зычных иммигрантов из полностью ивритоязычных школ в 
те учебные заведения, где ведется преподавание предметов на 
русском языке.

По данным инспектора министерства образования Из-
раиля  д-ра Я. Арусси, которая отвечает за работу по органи-
зации преподавания русского языка в израильских школах, 
профессиональным преподаванием русского языка и русской 
литературы занимаются на постоянной основе около 200 учи-
телей. Еще несколько сот учителей из числа дипломированных 
специалистов привлекаются на временную работу в школах. В 
общей сложности русский язык в Израиле в качестве второго 
иностранного изучают около 12 тыс. детей и подростков. Из 
них четверть сдает экзамен по русскому языку на аттестат 
зрелости65.

Примечательно, что русский язык в Израиле преподается 
в местных школах не как иностранный, а по модели, именуе-

64 Интернет-сайт Института социальных и политических исследований «Му-
тагим»: http://ispr.chat.ru 
65 Данные почерпнуты из личных бесед с д-ром Я. Арусси. 
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мой «сохранение и обогащение русского языка в диаспоре». 
Об этой оригинальной методике рассказала на состоявшемся 
в 2003 г. Х конгрессе МАПРЯЛ (Международная ассоциация 
преподавателей русского языка и литературы) одна из ве-
дущих преподавателей русскоязычных школ г. Петах-Тиква   
Е.В. Колчинская. Суть методики состоит в том, чтобы в про-
цессе обучения  перейти от дидактических диалогов, с кото-
рыми израильский ученик из русскоязычной семьи способен 
справиться, к самостоятельному и более высокому уровню 
познания, позволяющему постигать культурные ценности 
страны исхода. О высоком качестве подготовки израильских 
школьников свидетельствует тот факт, что на международных 
олимпиадах по русскому языку они традиционно занимают 
призовые места.

Следует отметить, что все программы изучения русского 
языка и литературы в израильских школах строятся на базе 
учебников «местного производства». В 2003 г. вышел в свет 
учебник русского языка «На одной планете», который учиты-
вает и реалии местной действительности, и ценности русской 
культуры. 

В настоящее время в израильских школах время русский 
язык изучается по выбору в 7–12 классах средних школ в 
качестве второго иностранного языка (первый, английский, 
является обязательным, второй – по выбору). Он также 
преподается детям в возрасте от 2 до 6 лет в детских садах, в 
системе неформального образования Ассоциации учителей-
иммигрантов, а также в специализированной сети школ «Мо-
фет». В начале 1990-х гг. Ассоциация учителей-иммигрантов 
создала целостную систему неформального образования. В 
40 городах Израиля были открыты учебные центры. В них 
по специальным программам, разработанным педагогами 
Ассоциации, обучаются около 5 тыс. человек. В зависимости 
от потребностей каждого города и региона Ассоциация ведет 
работу по двум направлениям: 1) дополнительные занятия по 
предметам школьной программы; 2) углубленное изучение 
предметов, а также дополнительных тем, относящихся к об-
ласти искусства и естественных наук. В последние годы Ассо-
циация уделяет меньше внимания работе со школьниками в 
связи с тем, что группа учителей под руководством бывшего 
москвича, преподавателя физики Я. Мазганова сумела создать 
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за 10 лет сеть школ «Мофет», близкую по формам обучения к 
физико-математическим спецшколам России.

По данным, которые были представлены генеральным 
директором всеизраильской системы школ «Мофет» О. Шнай-
дерман, сегодня система «Мофет» – одна из самых известных 
физико-математических школ в Израиле. В 17 вечерних школах 
(неформальное образование) обучается более 1  500 человек, а 
в специализированной физико-математической школе (фор-
мальное дневное образование) – 800 учащихся. В 41 физико-
математическом классе (формальное дневное образование) 
занимаются 1 600 учеников. В школах «Мофет» преподавание 
ведется на русском языке и на иврите.

В школах «Мофет» один из самых высоких по стране про-
цент получения аттестатов с максимально высокими баллами. 
Учащиеся школ «Мофет» являются участниками и победите-
лями израильских и международных олимпиад по математике 
и физике. Все педагоги в мофетовских школах имеют 2-ю или 
3-ю академические степени.

Принимая во внимание реальные успехи «мофетовской» 
системы обучения, в конце 2002 г. Кнессет одобрил решение 
создать специальную комиссию во главе с депутатом от рус-
скоязычной партии «Наш дом – Израиль» Ю. Штерном (ум. в 
2007 г.), которая будет заниматься практическим внедрением 
опыта школ «Мофет» в общеизраильскую систему начально-
го и среднего образования. Ю. Штерн выступил в кнессете с 
предложением создать единую программу развития русского 
языка в Израиле. Русскоязычные депутаты также лоббируют 
принятие закона о признании русского языка в качестве одно-
го из государственных языков межнационального общения в 
Израиле.

Русский язык преподается также в основных универси-
тетах Израиля. Уникальной в своем роде можно считать ка-
федру русских и славянских языков и литератур в Еврейском 
университете Иерусалима, единственную кафедру в Израиле, 
где на самом высоком уровне ведутся научные исследования 
русистики и славистики. Кроме того, это  единственная кафе-
дра в мире, где все дисциплины преподаются только на русском 
языке. Кафедра была основана в 1973 г. проф. О. Роненом и 
проф. Д. Сегалем. Сейчас на кафедре работают лучшие в Из-
раиле специалисты по русскому языку и русской литературе: 
действительный член академии наук Украины, лауреат медали 
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им. А.С. Пушкина проф. В. Москович, лауреат медали им.  
А.С. Пушкина проф. С. Шварцбанд (заведующий кафедрой), 
проф. В. Левин, проф. Е.Д. Толстая (внучка А.Н.Толстого), 
проф. Й. Френкель, проф. Д. Серман, проф. Р. Тименчик, 
проф. Э. Мендельсон, директор Центра Майрока по изучению 
России, Евразии и Восточной Европы д-р С. Хофман, д-р  
Л. Найдич и др. Всего на кафедре работают 20 профессоров и 
докторов наук, которые обучают около 150 студентов. Кафедра 
регулярно проводит конгрессы в рамках тематики «Евреи и 
славяне». Под таким же названием вышло 10 сборников трудов 
славистов и русистов всех стран, в том числе России. В Еврей-
ском университете студенты могут прослушать такие курсы, как 
«Русский язык как иностранный» (три уровня), «Стилистика 
русского языка», «Теория и практика перевода», которые ведут 
первый израильский лауреат медали им. А.С.Пушкина д-р 
И. Гури и д-р М. Злочивер-Станчу66. Программы подготовки 
специалистов по русскому языку на кафедре отличаются вы-
соким качеством и предусматривают возможность получения 
различных ученых степеней в области русского языка и лите-
ратуры, в т.ч. докторской. Кафедра имеет хорошо развитую 
профессиональную инфраструктуру, регулярно издает научные 
журналы и монографии, проводит международные конферен-
ции. Подавляющее большинство израильских специалистов по 
России являются выпускниками кафедры русских и славянских 
языков и литературы ЕУИ

В Тель-Авивском университете русский язык как ино-
странный преподается в Центре изучения стран Восточной 
Европы и России (директор Я. Рои). Курсы по русской лите-
ратуре и стилистике русского языка читают лауреат медали  
им. А.С. Пушкина, председатель Совета по русскому языку при 
Министерстве просвещения Израиля проф. Ю. Златопольский, 
проф. Е. Коток,  д-р М. Нижник. На кафедре лингвистики Тель-
Авивского университета преподает автор наиболее популярных 
в России и Израиле иврит-русский и русский-иврит словарей 
проф. Б. Подольский. Русский язык как иностранный пре-
подается также в Хайфском университете (д-р  А. Пурисман,  
д-р З. Соломонник).

66 Златопольский Ю. Русский язык в Израиле // Вестник МАПРЯЛ..  – 1998. 
– № 22. С. 26–27. 
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В ведущих израильских университетах (за исключением 
Хайфского, где преподавание ряда дисциплин для новых им-
мигрантов ведется на русском языке) в группах, изучающих 
русский язык, занимается несколько десятков студентов, ко-
торые поставили целью приобрести специальность научного 
сотрудника – специалиста в области русистики, славистики, 
истории и культуры России, а также изучить русский язык в 
практических целях, чтобы работать после окончания вуза в 
качестве дипломатов, журналистов, политических обозрева-
телей, бизнесменов и т.п. 

В Университете Бар-Илан, в центре им. Лукштейна ведет-
ся подготовка русскоязычных преподавателей по различным 
направлениям иудаики, которые направляются в Россию и дру-
гие страны СНГ с тем, чтобы там вести методическую работу по 
повышению квалификации преподавателей еврейских школ.

Широкую программу курсов по истории, философии и 
общественным наукам на русском языке предлагает Открытый 
университет Израиля (координатор русскоязычных программ 
Мина Груман). Экономика, статистика и информатика для 
русскоязычных студентов по программе МЭСИ преподается 
в тель-авивском «Сити-колледже» (ректор Сергей Поляк).

Заметную роль в распространении и популяризации рус-
ского языка в Израиле играют также Библиотека русской книги 
при мэрии Иерусалима – самое большое хранилище книг на 
русском языке на Ближнем Востоке (директор К. Эльберт), 
Русский общинный дом в Иерусалиме (директор Л. Яновская), 
Объединение выходцев из России (председатель И. Пивень), 
Санкт-петербургское землячество (председатель Л. Кролик), 
Музей русского искусства в Рамат-Гане (директор Э. Лавие), 
издательства литературы на русском языке «Беседер» (прези-
дент М. Галесник) и «Гешарим» (президент   д-р М. Гринберг), 
Книжный клуб и рекламно-издательская компания «Русское 
слово», объединяющие около 50 тыс. читателей (гендиректор  
Д. Сайков), театр «Гешер» (гл. режиссер Е. Арие), Центр изуче-
ния России (г. Умм эль-Фахм, директор О. Махамид) . 

Следует отметить, что несколько тысяч израильских 
арабов – выпускников российских (или советских) вузов 
проявляют большой интерес к событиям в России, передают 
знания русского языка своим детям, сохраняют позитивное 
отношение к русской культуре и духовным ценностям. Русский 
язык преподается для желающих в арабских колледжах Хайфы, 
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Назарета и Умм эль-Фахма. Ассоциация выпускников вузов 
СССР-СНГ «Арбат» регулярно проводит концерты, выставки, 
конференции, посвященные России. В настоящее время по 
инициативе ректора «Сити-колледжа» С. Поляка проводится 
организационная работа по созданию всеизраильского объеди-
нения выпускников вузов бывшего СССР.

Можно с уверенностью констатировать, что в современ-
ном Израиле сложилась благоприятная ситуация для изучения 
и распространения русского языка, а также применения его в 
различных областях общественно-политической жизни страны.  
Во многом это связано с тем, что русский язык стал основным 
средством повседневного общения представителей еврейских 
общин всего мира, с которыми Израиль традиционно под-
держивает тесные связи. Русский язык в Израиле становится 
востребованным теми, кто принимает участие в реализации 
совместных проектов делового сотрудничества. Очевидно, что 
русский язык в Израиле сохраняется не только как средство 
общения и духовной самореализации наших соотечественни-
ков; к русскому языку, особенно в последние годы, проявляют 
большой интерес коренные израильтяне, стремящиеся сопри-
коснуться с богатствами русской культуры. 

Вместе с тем, широкое распространение русского языка 
в Израиле и изменение факторов, влияющих на мотивацию 
алии, объективно создают проблему освоения русскоязычными 
иммигрантами языка иврит и, следовательно, сдерживают их 
адаптацию в израильском обществе. Понятно, что социализа-
ции выходцев из СССР – СНГ препятствует целый комплекс 
причин, но что примечательно, именно языковой барьер и 
языковые трудности являются первоочередными проблемами. 
Опрос «Русскоязычные израильтяне, социологический пор-
трет», проведенный в 2001 г. по заказу Университета Бар-Илан, 
дал следующие результаты: 37,3 %  респондентов ответили, что 
для них, спустя 10 – 15 лет, проблема общения на иврите – 
основном языке государства Израиль – по-прежнему остается 
нерешенной. Примечательно, что материальные трудности 
назвали основной проблемой 17,6 % опрошенных, ностальгию 
по стране исхода ощущают 8,9 %,  чувство «второсортности» 
– 4,4 %, отсутствие подходящего жилья – 3,6 % и т.д.67 Даже 

67 Фельдман Э. Русский Израиль между двух полюсов. Приложение № 8. – М.: 
Маркет ДС, 2003. С. 496. 
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подростки, которые быстро осваивают иврит и вливаются в 
общественную жизнь страны, их знания все равно не сопоста-
вимы со знанием иврита учеников, родившихся в Израиле. В 
общей массе русскоязычная молодежь знает устный иврит на 
«удовлетворительно», а письменный – как правило, еще хуже. 
Можно привести еще более впечатляющие цифры. По данным 
опросов, только 1 % иммигрантов «большой алии» говорит 
только на иврите;  на работе – на иврите и по-русски – дома 
– 8,7 %; в основном по-русски и на иврите в силу необходи-
мости – 22,5 %; только по-русски 66,5 %68. Такую невероятную 
привязанность к русскому языку невозможно обнаружить среди 
выходцев из СССР –  СНГ, обосновавшихся, например, в США, 
в Германии или на Кипре. Почему возникло такое отношение 
к титульному языку. Попробуем разобраться в причинах.

Говоря о причинах, связанных с откровенно слабым 
уровнем знания титульного языка, часто русскоязычные имми-
гранты последней волны ссылаются на то, что с ивритом надо 
родиться; усвоить устную речь могут далеко не все взрослые, а 
письменную, в корне отличающуюся от привычной кириллицы 
или латиницы,   дано лишь единицам. Однако иммигранты 
1970-х гг.  почти все преодолели языковой барьер. Можно на-
звать многих представителей иммиграции того периода, ко-
торые не просто освоили иврит, но говорят и пишут на нем не 
хуже, а иногда и лучше многих «цабра», то есть уроженцев Из-
раиля. Конечно, можно возразить, мол, тогда был иной подход 
к каждому иммигранту. Государство и общество  тогда предо-
ставляли новым своим гражданам все возможности для мини-
мизации адаптационных трудностей. Да и самих иммигрантов 
было не так много, как в годы «большой алии». Безусловно, 
иммигранты т.н. «пятой алии» (1967–1988 гг.) намного быстрее 
преодолевали трудности адаптации, в том числе и языковой, 
поскольку их переезд в Израиль был мотивирован в основном 
идеологическими мотивами; их образовательный уровень, как 
известно, также был намного выше, чем у тех, кто прибыл в 
страну из СССР – СНГ за последние два десятилетия.  

Объективно, пополнение Израиля за короткий срок мил-
лионом иммигрантов из СССР – СНГ создало все социально-
экономические предпосылки для развития русскоязычной 
инфраструктуры. Такая инфраструктура сформировалась и в 

68 Там же. С.126. 
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США, и в Германии и на Кипре, и др. странах, где обосновались 
наши соотечественники, но она не имеет  таких масштабов, 
как в Израиле.

Еще одним препятствием на пути преодоления языковых 
барьеров стала ограниченность контактов с представителями 
других общин. По данным социологических опросов,  40 % 
молодежи – выходцев из России и стран СНГ –  ответили, что 
они проводят свободное время с русскими и израильскими 
друзьями, 10 % – с израильскими друзьями. Для респондентов 
старших возрастных групп этот показатель резко снижается и 
достигает 12,5 % у людей старше 65 лет. Более половины опро-
шенных считают, что серьезные отношения между мужчинами 
и женщинами за пределами «русской улицы» в ближайшем 
будущем невозможны69.

Кроме того, последние десятилетия стали периодом, 
когда по нарастающей шло развитие отношений с Россией по 
всем направлениям. Это стало дополнительным стимулом не 
отказываться от русского языка, а, наоборот, поддерживать 
его. Некоторые русскоязычные иммигранты, поставившие в 
свое время перед собой цель полностью слиться с коренной 
израильской средой, после успешного освоения иврита и 
даже израильского стиля поведения через некоторое время 
снова возвращались к общению с «русскими израильтянами» 
на русском, восстанавливали родственные, дружеские и про-
фессиональные связи с теми, кого знали в России или странах 
СНГ до иммиграции. 

Отношение израильских государственных структур к 
иностранным языкам тоже поменялось в последнее время. Как 
известно, до начала «большой алии» Израиль руководствовался 
в отношении абсорбции новых иммигрантов американской 
моделью «плавильного котла». В определенной степени эта 
модель в короткие сроки обеспечивала отход от внешнего и 
духовного «багажа», который привозил с собой репатриант из 
галута70, а также приобщение к новым национальным ценно-
стям и культуре и, конечно, языку иврит. Идиш, немецкий, поз-
же – амхарский, испанский, французский, русский и  другие 
языки «галута» отвергались; только свободное знание иврита 

69 Найдич Л. Новая алия сохраняет русский // Отечественные записки. – 2005. 
– № 2. 
70 Галут –  изгнание (в пер. с иврита); в еврейской общественной мыли также 
– пребывание евреев вне Израиля.   
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гарантировало успешную интеграцию в израильском обществе. 
В последние годы все чаще эта политика подвергается критике. 
Сейчас в Израиле с грустью вспоминают, что в этом плавиль-
ном котле «израилизации» новых иммигрантов фактически 
была уничтожена культура восточноевропейского еврейства, 
создававшаяся на языке идиш, культура сефардов, говоривших 
на арабском языке и ладино. Стало очевидностью, что модель 
быстрого подавления одной культуры другой была приемлема 
для десятков тысяч иммигрантов, но никак не для сотен тысяч, 
60 %  которых имеют высшее образование. В этих условиях 
произошел естественный отход от политики «плавильного кот-
ла» или ассимилятивного подхода к алие, к политике лояльного 
отношения к бикультурным общинам, которые одновременно 
и впитывали новую для них израильскую культуру, но при этом 
не только сохраняли, но и развивали культуру страны исхода. 
Русскоязычные имигранты, приехавшие в 1990-е гг. из бывшего 
СССР, в основном стремятся воплотить именно бикультурную 
модель. Такая модель неизбежно вела к обособлению общин 
иммигрантов по земляческому принципу. Израильские социо-
логи считают, что в русскоязычной среде культурная автономия 
будет сохраняться еще не менее 50–60 лет. Так, один из наи-
более известных специалистов по русскому языку в Израиле, 
член Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы проф. Ю. Златопольский, убежден, что 
сейчас в Израиле пространство русского языка сужается, но 
очень медленными темпами71. Как представляется, именно 
бикультурная модель в современности – наилучший путь к 
формированию стабильного и толерантного общества.

Н.А. Семенченко

Киббуц и его влияние на формирование 
израильского общества
Национальное строительство Израиля было неразрывно 

связано с формированием нового общества. Выполняя эту за-
дачу, в период британского мандата сионистское руководство 
опиралось в значительной степени на киббуцианское движение 
и его детище – киббуцы.  

71 Российская газета.  12.01.2008.  
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Практически каждый,  кто  бывал в Израиле, посещал  
киббуцы. Для иностранцев киббуц — явление весьма загадоч-
ное, вместе с тем,  пожалуй, это самая известная особенность 
израильской жизни. 

Когда речь идет о киббуце, обычно дается следующая  
формулировка:  киббуц –  сельскохозяйственная коммуна, для 
которой с самого начала была характерна общность имущества 
и равенство в труде и в потреблении. 

Всего три процента израильтян живет в киббуцах, однако 
их значение для Израиля непропорционально высоко в срав-
нении с их долей среди  населения страны.

Для того, чтобы понять роль и значение киббуцев, причи-
ны их влияния на формирование будущего израильского обще-
ства, обратимся  к началу ХХ в., период первых алий, задачей 
которых было заселение страны, и рассмотрим, кем и в каких 
условиях были созданы новые формы поселения-коммуны.

Молодые переселенцы, прибывавшие  в Палестину,  были 
воодушевлены  как социальным утопизмом, сочетавшим  идеи 
европейского социализма с социально-этническим идеалами 
библейских пророков, так и  идеей национального возрождения 
еврейского народа на своей исторической родине.

Осуществление этих стремлений казалось простым, в том 
числе и потому, что в Палестине в то время, в период османско-
го режима, фактически еще не сложилось общество, которое 
следовало бы  перестраивать  либо перевоспитать. Так что  
вновь возникающее можно было строить на основе идеологии 
приехавших из Восточной Европы иммигрантов. 

На эту идеологию оказывали большое влияние взгляды  
сионистского лидера А.Гордона, который видел  в продуктив-
ном труде, и в первую очередь сельскохозяйственном, залог 
возрождения еврейского народа. 

Однако  в действительности все оказалось не так просто. 
Реализация  стремлений первых переселенцев наткнулась на  
целый ряд трудностей: отсутствие пригодных для сельского хо-
зяйства земельных участков, климатические и природные труд-
ности, недостаток средств, недоброжелательное отношение со 
стороны чиновников барона Ротшильда (владевшего большими 
земельными  участками в Палестине), а также враждебность  со 
стороны турецкой администрации и арабских жителей.

Для преодоления этих трудностей надо было создать 
новый образ жизни, а для выполнения идеологических задач 
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требовалось изменить коренным образом структуру экономи-
ческой деятельности. Коллективную форму ведения сельского 
хозяйства поселенцы выбрали не в силу какой-то исключитель-
ной склонности к коллективизму, а потому что поодиночке 
тяжело было выжить в условиях пустыни, малярийных болот, 
скал. Поднять залежные земли, осушить болота можно было 
только коллективно. До возникновения Государства Израиль 
обычные семейные фермы просто не могли выстоять в тех тя-
желых условиях. Киббуцам, как и другим фермам, пришлось 
пережить жестокие нападения, убийства, поджоги со стороны 
соседей-арабов. И лишь коллективизм во многом помог им 
выстоять.

Таким образом, принципы коллективности и равенства 
сформировались в немалой степени вследствие  трудностей в 
повседневной жизни, а также под влиянием идеологии, при-
везенной  представителями Второй  и Третей алии.

Сама жизнь объединила  и связала идею с жизненной 
необходимостью, и это сплетение породило «новую модель» 
– киббуц, которая не была ранее ни запланирована, ни запро-
граммирована. В этом создании «снизу», в прямой ориентации 
на  необходимость и требования жизни (до всякого теорети-
ческого обоснования) ряд израильских исследователей видят 
одну из важнейших причин успеха и устойчивости модели 
киббуца. 

Первое основанное на коллективных началах сельскохо-
зяйственное поселение было создано в 1909 г. Это была группа 
из 28 человек – квуца Дегания72, которую считают сегодня 
первым киббуцем. Кстати, первый ребенок, родившийся в 
Дегании,  был будущий государственный деятель Израиля 
Моше Даян. 

К концу Первой мировой войны в Палестине  было созда-
но восемь сельскохозяйственных  коммун, в которых состояло 
в общей сложности 250–300 человек.

Большие хозяйственные трудности и нестабильность 
первых киббуцев не могли остановить их развитие. Поселения 
становились крупнее, и  их хозяйственная база расширялась. С 
развитием киббуцев были созданы киббуцианские движения, 
объединившие группы киббуцев и представлявшие интере-

72 Квуца (группа) – сельскохозяйственные коммуны – прообраз киббуцев. 
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сы как всего движения, так и каждого отдельного киббуца в 
обществе. 

По мере укрепления киббуцианского движения, стано-
вилось ясно, что киббуц, который был основан на принципе 
коллективного владения имуществом и средствами производ-
ства, равенства в работе, потреблении и социальных услугах, 
на отказе от наемного труда,  стал идеальным ответом как на 
экономические препятствия, так и на идеологические запросы 
поселенцев.

Коллективная форма труда и жизни казалась идеально 
связанной с целью сионистского движения – «национальным 
возрождением» и всеобъемлющим социальным преобразова-
нием путем изменения не только общественных отношений, 
но и самого поведения человека. 

Число киббуцев и численность их населения за первые два 
десятилетия  постоянно росли, но вследствие постоянно при-
бывавших иммигрантов, доля киббуцного населения в конце 
1930-х гг. упала с 6   до 3–4 %. 

Накануне провозглашения государства на территории 
Палестины существовало  176  киббуцев и квуцот, а и их насе-
ление составляло 47 400 человек (число членов коммун – около 
23 тыс.). В настоящее время в 269 киббуцах, расположенных в 
разных частях Израиля (от Голанских высот на севере до Крас-
ного моря на юге), проживают около 125 тыс. человек.

Первые годы поселенцы вынуждены были жить в палатках 
или бараках и довольствоваться скудным рационом. Условия 
жизни были тяжелейшими: напряженный труд от рассвета до 
заката; членам киббуца приходилось осушать болота, очищать 
почву от камней, превращать бесплодные земли в пригодные 
для обработки. Не более 20 % территории считалось потенци-
ально пригодной для сельского хозяйства. Тяжелые условия 
жизни усугублялись суровыми климатическими условиями, 
жарой, болезнями, в первую очередь, малярией. Во многих 
местах еврейские поселения периодически подвергались 
вооруженным нападениям соседей-арабов. 

Сплоченность киббуцев, целеустремленность их членов, 
планомерная организация трудовой деятельности способство-
вали тому, что такие бедствия причиняли им менее серьезный 
и длительный ущерб, чем другим сельскохозяйственным по-
селениям.
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Отождествление «еврейства» с социализмом было, конеч-
но, примитивным, но пропагандистски действенным. После 
провала буржуазного заселения Палестины сионистским ор-
ганизациям не оставалось ничего другого, кроме как развивать 
кооперативные формы.

В течение определенного периода киббуцианское движе-
ние выполняло многие общенациональные задачи, которые 
ни одна другая социальная группа не готова была выполнять. 
Члены киббуцев были лидерами движения к равенству и 
социальной справедливости и одновременно пионерами на-
ционального поселенческого движения. Освоение обширных 
территорий страны было главным образом заслуга киббуцев. 

Неблагожелательное отношение арабов и периодические 
вооруженные нападения на еврейские поселения заставили 
членов киббуцев организовать отряды самообороны и создать 
оборонительные сооружения.  Эти вооруженные отряды были 
связаны с организацией «а-Шомер», затем «а-Хагана». Вклад 
киббуца в обеспечении безопасности страны выражался не 
только широкой мобилизацией в ряды Хаганы, но и  в ряды 
«нотрим» во время «событий» 1936–1939 гг., а также  в ряды 
британской армии во время Второй мировой войны.

Практически все взрослые члены киббуцев числились в 
отрядах «Хаганы» с самого ее  возникновения. С годами обо-
ронительные задачи киббуцев расширились.  В киббуцах на-
ходились  секретные  подпольные оружейные склады Хаганы, 
а с 1941 г. киббуцы служили  секретными  базами для отрядов 
ПАЛМАХ («Ударные батальоны»).  

Весной  1942 г., когда число бойцов ПАЛМАХ достигло 
1000 человек,  более 600 из них были членами киббуцов. Части 
ПАЛМАХ  были расквартированы в киббуцах, где они 2/3 вре-
мени были заняты сельскохозяйственной работой, а 1/3 време-
ни проходили военную подготовку и несли охранную службу. 
Вскоре в отделениях ПАЛМАХ в киббуцах стало увеличиваться 
число девушек, проходившие военную подготовку, что положи-
ло основу в дальнейшем для всеобщей мобилизации девушек 
в израильскую армию. Способность киббуцев отстоять свою 
территорию и защитить границу оказала существенное влияние 
на результаты арабо-израильской  войны 1948–1949 гг. 

После провозглашения государства вдоль границ и в 
стратегических пунктах были созданы киббуцы, ставшие фор-
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постами обороны страны и препятствием для проникновения 
арабских террористов.     

Киббуцы действительно сыграли колоссальную роль в 
становлении Израиля и защите его границ. И, естественно, что 
после создания государства значительное число членов киббу-
цев вошло в командный состав израильской армии – ЦАХАЛ 
(«Армия обороны»). Удельный вес воспитанников киббуца на 
ключевых постах и в элитарных подразделениях израильской 
армии и в настоящее время много выше их удельного веса в 
составе населения страны.

Киббуцы дали стране многих крупных военных и полити-
ческих деятелей. Пять из двенадцати премьер-министров Из-
раиля Бен-Гурион, Леви Эшколь, Голда Меир, Шимон Перес, 
Эхуд Барак  были членами киббуцев. Доля членов киббуцев в 
политических и правительственных органах оставалась непро-
порционально большой вплоть до 1977 г., когда власть в стране 
перешла  к блоку «Ликуд».

Разветвленная сеть киббуцев в разных районах страны до 
и после возникновения Государства Израиль сыграла важную 
роль в решении одной из главных задач сионистского движе-
ния – создания класса еврейских земледельцев, способных 
обеспечить население необходимыми сельскохозяйственными 
продуктами. В относительно короткий срок новые поселенцы, 
лишь часть которых прошла подготовку на учебных фермах, 
создали в Палестине  высокопродуктивное сельское хозяй-
ство, не уступающее по уровню хозяйствам развитых стран с 
многовековой земледельческой традицией.  В настоящее время 
киббуцы обеспечивают 40 % потребности страны в сельскохо-
зяйственной продукции.

Другая центральная задача, которую выполняли киббуцы, 
–  это работа среди евреев диаспоры. Эмиссары из киббуцев 
создали в ряде стран молодежное (халуцианское) пионерское 
движение как орган, входящий в состав сионистской органи-
зации. Эмиссары – киббуцники создавали также еврейские 
группы местной обороны.

В годы нелегальной иммиграции киббуцы служили убе-
жищем для первых нелегальных иммигрантов, в перевозке 
которых киббуцианское  движение принимало активное уча-
стие. В целом, можно сказать,  до провозглашения государства 
киббуцы выполняли значительную миссию по принятию и 
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абсорбции иммигрантов, пока они адаптировались к новым  
условиям. 

Киббуцы выполняли и важную воспитательную задачу, 
принимая молодых людей, приезжавших без родителей в 
рамках молодежной  иммиграции.  Кроме того, выполняя пар-
тийные поручения, молодые эмиссары из киббуцев вели вос-
питательную работу среди молодежных организаций в городах 
самого Израиля как до, так и после образования государства.

Киббуц сознательно не замыкался в себе, принимал им-
мигрантов и добровольцев. В период массовой иммиграции 
1950-х гг. практически во всех киббуцах были открыты ульпаны 
для новых иммигрантов. Большинство из них  существуют и в 
настоящее время. В 1990-е гг. киббуцы сыграли важную роль в 
национальной программе по приему новоприбывших репатри-
антов. Всех желающих на полгода поселяли в киббуц. 

В киббуцах уделялось  серьезное внимание образованию 
как детей, так и взрослых.  Киббуцы отличались тем, что раз-
вивали высокий культурный и образовательный уровень. Уже 
на первых порах в киббуцах существовала 12-летняя система 
образования, в то время как такой уровень образования был 
еще редким по всей стране.

Стремление к природе, к работе на земле, к физическому 
труду, которое было характерным для представителей  Второй  
и Третьей алии, придало киббуцам характер сельскохозяй-
ственного деревенского поселения, но без того, что его жители 
стали крестьянами.

В отличие от консервативного характера, замкнутости 
и отсталости традиционной деревни, для киббуцной дерев-
ни было характерно социально-общественная открытость, 
готовность принять технологические новшества. Поэтому в 
киббуцах развивались самые прогрессивные методы сельского 
хозяйства. 

Киббуц развивал любовь к красоте природы, к  декоратив-
ности природы и общественных зданий как одного из аспектов, 
составляющих качество жизни, и такой подход сохранялся  
даже в период тяжелого материально-экономического по-
ложения. Тот, кто бывал в киббуцах, мог заметить, что возле 
каждого дома есть травяной газон, цветы, кустарники, все до-
роги в киббуце асфальтированы. Создается впечатление, что 
находишься в парке.
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В 1960–70-е гг. быть членом киббуца было не только пре-
стижно, но и экономически выгодно. Мало кто из израильтян  
мог тогда позволить себе купить  машину или съездить на отдых 
за границу. Для члена киббуца это было реальностью. В каждом 
крупном киббуце были бассейн, спортивные площадки и про-
чие, далеко не всем доступные в то время, развлечения. 

«Восстание» против буржуазной культуры привело к раз-
витию оригинального культурного  творчества, что нашло ши-
рокую  поддержку со стороны многих деятелей  искусства – ху-
дожников, артистов, писателей, поэтов, которые вносили свой 
вклад, воспевая киббуцное общество и  жизнь в киббуце. Таким 
образом, киббуц стал одним из основных факторов, ведущих к 
созданию оригинальной иврито-израильской культуры.

В киббуце развилась культура повседневной жизни людей, 
у которых работа является источником вдохновения, а высо-
кие достижения становились критерием для оценки каждого 
творца, каждого работника.

Мы рассматривали целый ряд объективных условий, 
благодаря которым киббуц оказывал существенное влияние 
на молодое израильского общества. Вместе с тем,  в немалой 
степени на формирование общества оказал сам «образ жизни 
киббуца».  Следует отметить, что для киббуцев понятие «об-
раз жизни» относится и к уставам киббуцев, к жизненным 
принципам и  правилам поведения. Образ жизни в киббуцах 
почти полностью отождествляется с принципами, лежащими в 
основе киббуца. И несмотря на то, что прошло уже несколько 
десяток лет, и произошел целый ряд изменений в подходах и 
в самой жизни киббуцев, основные характеристики образа 
жизни в киббуцах сохранились и спустя 100 лет после создания 
первого киббуца. 

Приведем некоторые черты, характеризующие  повсед-
невный образ жизни в киббуце, которые оказали свое влияние 
на образ жизни израильтян.  

В киббуце принято обращение на «ты» и по имени, что 
подчеркивает присущий коммунам эгалитаризм. С такой фор-
мой обращения можно столкнуться не только в киббуцах, но 
и по всей стране. 

Для членов киббуца  потребление должно было быть ми-
нимальным и самым простым. Любое потребительство  счита-
лось роскошью. Долгие годы специфическим для киббуца был 
скромный образ жизни. Членам этих поселений приходилось 
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довольствоваться малым, как вследствие экономических труд-
ностей, так и сознательного выбора скромного образа жизни.

Если в начале качеству одежды не уделялось особого 
внимания, то со времени одежда в киббуце стала походить на 
общепринятую и даже современную модную одежду. Но, вместе 
с тем, и  в настоящее время члены киббуца обычно не носят 
костюмы, галстуки, шляпы и т.д. Далеко не все деловые люди в 
Израиле носят галстуки. В Кнессете и сейчас можно встретить 
депутатов без галстука, а  первый премьер-министра Израиля, 
Д. Бен-Гурион  всегда приходил на заседание Кнессета в белой 
рубашке с отложным воротником. Лишь в конце 1970-х гг. был 
принят закон,  запрещающий депутатам Кнессета приходить 
на заседания  в сандалиях.

Такое отношение к одежде, было распространено в 
определенной степени по всей стране. Следует отметить, что 
в начале 1950-х гг. это отвечало  тяжелому экономическому 
положению страны, но в целом такое отношение к одежде 
отвечало и климатическим условиям страны. Кстати, первые 
девушки, носящие брюки и шорты, появились в киббуцах, и 
только позже этот стиль одежды для девушек распространился 
по всей стране.

Социалисты-сионисты, которые основали киббуцы, были 
в основном нерелигиозными, а часто и атеистами. Задача, 
которая практически с самого начала стояла перед киббуци-
анским движением  заключалась в вопросе: какие праздники 
отмечать и как?

Праздники, отмечаемые сейчас в киббуцах,   характеризу-
ются сочетанием вековой еврейской традиции с оригинальным, 
современным творчеством, которое развивается в Израиле. Од-
нако в начале киббуцы отмечали праздники, которые формиро-
вались  путем отказа от религиозных символов и проявлением 
сдержанного отношения к традициям, которые создавались в 
диаспоре. Это было характерно для того периода, когда мо-
лодые халуцим стремились создавать все «с чистого листа». С 
годами первоначальное содержание праздников возвращалось, 
и даже были использованы некоторые аспекты еврейского на-
следия, которые как бы вливались в нерелигиозный характер 
праздника в киббуце.

Киббуц изменил характер многих традиционных празд-
ников и, вместе с тем, вернул другим праздникам элементы, 
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которые были утеряны в диаспоре. Особенно это касается 
праздников, связанных с природой и сельским хозяйством.    

Старые подходы, символы, церемонии и прежде всего те, 
которые основывались на  религиозном мировоззрении, были 
отвергнуты в процессе строительства нового общества. Вместо 
них появились иные символы, праздники, церемонии. Семей-
ные торжества стали отмечаться по-новому, в соответствии с 
образом жизни киббуца  

Особым образом сочетались элементы культурного бо-
гатства и иудейской традиции, без консервативных шаблонов 
ортодоксальной религиозной традиции, с элементами обще-
человеческой и социальной культуры.

С годами, по мере сокращения удельного веса сельскохо-
зяйственного  труда в жизни киббуца и с развитием промышлен-
ной сферы, а также с усилением влияния внешнего образа жиз-
ни, праздники киббуца потеряли в определенной степени свою 
особенность – сократилась торжественно-церемониальная 
часть и увеличилась празднично-развлекательная часть.

Творческая самодеятельность, которая сопровождала под-
готовку к праздникам и в которой принимали участие деятели 
искусства различных областей  культуры, внесла свой вклад в 
развитие новой израильской культуры далеко за пределами 
киббуца. В значительной степени этому способствовали и сами 
праздники в киббуцах, которые стали «днями паломничества» 
для многих израильтян, имеющих и не имеющих родственни-
ков или друзей в киббуцах. Приезжающие на праздники изра-
ильтяне знакомятся с новыми, оригинальными культурными 
формами, которые создаются в киббуцах.

Интересно отметить, что и в настоящее время в ряде 
киббуцев организуют «общее празднование» того или иного 
праздника (например, Пасхи), в котором могут принимать 
участие  (за определенную плату) все желающие израильтяне.

Киббуцы играют в общественной и культурной жизни 
Израиля  большую роль, чем следует из их скромной доли в 
населении страны. Названия многих киббуцев известны лю-
бому израильтянину. Нередко киббуцы имеют богатые музеи 
(археологические, краеведческие), танцевальные и драматиче-
ские ансамбли, хоры, спортивные клубы. Ассоциация киббуцев 
содержит собственный филармонический оркестр, имеющий 
общенациональную известность. 
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Члены киббуцев считали себя лидерами движения к 
равенству и социальной справедливости и одновременно пио-
нерами национального поселенческого движения. И действи-
тельно, освоение территории страны – это главным образом 
заслуга киббуцев. Они все больше ощущали свою значимость, 
что придавало им силу и уверенность. 

К 1948 г., то есть к моменту создания Государства Израиль, 
киббуцы не только на практике воплотили идею построения 
уникального общества, но и оказались способными внести 
неоценимый вклад в становление и укрепление молодого госу-
дарства. Они заняли ключевые позиции в отдаленных районах 
страны, обеспечивали оборону границ, абсорбцию новых им-
мигрантов,  прибывавших со всех концов света, и дальнейшее 
развитие сельского хозяйства. Постепенно большая часть этих 
функций перешла в ведение государства, и взаимодействие 
между обществом и киббуцианским движением перестало быть 
жизненно необходимым, хотя оно никогда не исчезало. 

В заключении хотелось бы процитировать отрывок из 
отчета сотрудника политического департамента правления 
Еврейского Агентства для Палестины Айзенштадта о беседе с 
корреспондентом ТАСС в Каире М. Коростовцевым от 1 фев-
раля 1946 г., который отметил: «Недавно я побывал в Палестине 
и посетил несколько коллективных поселений. Я провел неко-
торое время в Гиват Бреннер. Что поразило меня больше всего в 
киббуце, так это отсутствие личного экономического интереса. 
Это означает, что там нет частной собственности, нет зарплаты, 
которую члены поселения могут потратить, как они хотят, и 
нет различия между людьми различных профессий. Мне это 
видится как готовность к постоянному самопожертвованию. 
Разумеется, человеку иногда приходится вступать в армию и 
пожертвовать несколькими годами своей жизни ради страны, 
но это мера временная. Однако данная экономика основана 
на постоянном самопожертвовании. Должен признать, я не 
верю в экономику подобного типа. Это может продлиться 
10–15 лет, возможно, в течение жизни одного поколения, но 
экономика не может быть построена на чистом идеализме … 
Однако, без сомнения, это крайне прогрессивный  социали-
стический эксперимент; ни англичане, ни Арабская лига не 
могут его принять».  
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И. Левин

Израиль – социальное государство
Чтобы определить государство как государство социаль-

ное, должны существовать определенные институты, которые 
проводят политику государства как политику социальную. Су-
ществует два основных фактора, которые определяют Израиль 
как социальное государство, и я бы отнес сюда еще один, тре-
тий. Первый и самый важный – это, конечно, институт нацио-
нального страхования («Битуах Леуми»). Это государственная 
организация, которая финансируется фактически каждым из 
нас за счет отчислений из зарплаты. Институт национального 
страхования отвечает за все социальные программы, кото-
рые существуют в государстве. Прежде всего, это пособие по 
старости. Как известно, государство характеризуется тем, как 
оно относится к своим старикам и инвалидам. Пожилым лю-
дям назначается совершенно определенное пособие, которое 
позволяет им если не жить на широкую ногу, то по крайней 
мере существовать в довольно неплохих рамках. Кроме того, 
институт национального страхования выплачивает пособия 
инвалидам – инвалидам от рождения и тем, которые получи-
ли инвалидность во время трудовой деятельности. В Израиле 
существуют различия между инвалидами, получившими инва-
лидность во время трудовой деятельности, инвалидами, полу-
чившими инвалидность в результате автомобильных катастроф, 
и инвалидами, получившими инвалидность в результате воен-
ных действий. Последние получают пособия от Министерства 
обороны. Кроме того, институт национального страхования 
отвечает за выплату пособия по безработице и все, что с этим 
связано, а также дополнительные льготы и пособия, которые 
государство определяет для отдельных групп населения. 

Второй очень важный фактор, который определяет Из-
раиль как государство социальное, – это система здравоох-
ранения. С введением закона об обязательном национальном 
страховании мы получили все характеристики государства со-
циального. Закон, который был принят в 1995 г., подразумевает, 
что каждый гражданин государства застрахован и имеет право 
на полную корзину медицинских услуг совершенно независимо 
от своего социального положения. Корзина медицинских услуг 
определяется государством, она обязательна для всех больнич-
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ных касс, которые предоставляют эти медицинские услуги, в 
нее периодически вносятся исправления и добавления, хотя и 
не в том объеме, который считают необходимым организации 
врачей и другие организации, работающие в этой сфере. Кор-
зина определяется министерством финансов, которое ежегодно 
выделяет совершенно определенные суммы. 

Система здравоохранения Израиля на сегодняшний 
день считается одной из ведущих в мире. Это определяется  
18–24-мя различными показателями (в зависимости от орга-
низации, делающей оценку), по которым сравниваются между 
собой системы здравоохранения различных стран. Один из 
этих показателей – доступность. В Израиле она одна из са-
мых высоких. Медицинская помощь доступна практически 
всем. Неважно, в какой больничной кассе данный гражданин 
застрахован, неважно, в каком городе он живет, – в его рас-
поряжении практически любая медицинская услуга. Количе-
ство посещений врача, объем медицинских услуг примерно 
одинаков для всех. 

Третий очень важный фактор, который я отметил бы как 
признак социального государства, это неприбыльные органи-
зации, которых в Израиле несколько сотен и которые возникли 
как инициатива частных лиц для помощи отдельным группам 
населения (детям, взрослым, инвалидам с определенной инва-
лидностью). Такие организации повсеместно поддерживаются 
государством. Более того, государство признает пожертвова-
ния в такие организации, как расходы, учитывающиеся при 
налогообложении. На сегодняшний день в Израиле частные 
компании могут жертвовать до 600 тыс. долларов в год, и эти 
суммы признаются налоговой инспекцией как расходная часть 
бюджета. 

Еще один показатель важности, которую государство 
придает институту национального страхования, – отношение 
к неплательщикам. Если работодатель не заплатил вовремя 
налог, он может отделаться штрафом, но если он не перевел 
деньги в институт национального страхования, то это счита-
ется уголовно наказуемым преступлением. Это очень хорошо 
характеризует отношение государства к институту националь-
ного страхования.
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Часть II. Национальные и политические 
процессы в палестинском обществе 

А.В. Демченко 

Проблема палестинского единства на 
современном этапе
Вопрос о национальном единстве, как правило, поднима-

ется в связи с необходимостью достижения какой-либо значи-
мой национальной цели. В случае с палестинским единством  
предполагается этнополитическая мобилизация палестинских 
арабов для решения палестино-израильского конфликта и  
создания палестинского государства. 

Проблему  палестинского единства необходимо рас-
сматривать во взаимосвязи с вопросами о палестинской 
идентичности и о палестинском национализме.  Определе-
ние идентичности, ее составляющих –  достаточно сложная 
задача, а применительно к Ближнему Востоку – особенно.  
Палестинские арабы в первую очередь идентифицируют себя 
как палестинцев, также они считают себя частью арабского 
мира и, наконец, осознают свою принадлежность к всемирной 
мусульманской общине (умме). Все эти составляющие иден-
тичности политизируются палестинскими организациями и 
используются для мобилизации палестинцев в конфликте с 
Израилем, а также для того, чтобы заручиться поддержкой 
арабского и исламского мира. В этой связи необходимо отме-
тить следующую особенность палестинской идентичности: она 
носит так называемый негативный характер, то есть имеет ме-
сто жесткое противопоставление палестинских арабов («мы»)  
израильскому (еврейскому) обществу и государству («они»), 
которые наделяются отрицательными чертами.  

Территория Палестины, входившая в период нового вре-
мени в состав Османской империи, а с 1922 по 1948 гг. бывшая 
отдельной подмандатной территорией Великобритании, до 
начала ближневосточного конфликта «была одним из эконо-
мически отсталых регионов арабского  мира с архаичной со-
циальной структурой, большой ролью во внутриполитической 
жизни противостоявших друг другу феодальных кланов, что 
не могло не влиять на уровень политического самосознания 
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палестинских арабов»73. Однако при всей первоначальной 
отсталости в уровне развития палестинского национального 
самосознания, по сравнению, например,  с Сирией или Егип-
том,  конфликт палестинских арабов с еврейской общиной Па-
лестины (с 1948 г. с Государством Израиль) сыграл решающую 
роль в формировании палестинской национальной идентич-
ности, сделал целью палестинского движения сопротивления 
обретение собственной государственности. Таким образом, 
палестинский национализм, как национализм на Востоке 
вообще, тесно связан с внешней политикой и национально-
освободительным движением. 

Палестинские территории, на которых согласно прин-
ципу «two-states solution» должно быть создано независимое 
палестинское государство  (Западный берег р. Иордан и сектор 
Газа), представляют собой две неравные по площади части  
(5,860 км2 и 360 км2), на протяжении 60 лет отделенные друг 
от друга территорией Израиля, что значительно затрудняет со-
общение между ними, делая его возможным лишь путем выезда 
из Газы в Египет и далее в Иорданию, после чего (если будет 
получено разрешение израильских властей!) можно попасть на 
Западный берег. На его территории проживает около 187  тыс. 
еврейских поселенцев и около 177 тыс. – в аннексированном 
Восточном Иерусалиме. Полоса земли вдоль границы Запад-
ного берега с Иорданией также контролируется израильтяна-
ми по военно-стратегическим соображениям. На Западном 
берегу с 2003 г. ведется строительство «разделительной стены» 
для отделения еврейских поселений от палестинских земель, 
действуют постоянные и временные контрольно-пропускные 
пункты, проложены специальные дороги, соединяющие 
еврейские поселения и по которым палестинцам запрещено 
передвигаться. Эти препятствия, ограничивающие свободу 
передвижения палестинцев, привели к тому, что территория 
Западного берега фактически разделена на шесть частей (Север, 
Центр, Юг, долина р. Иордан и северное побережье Мертвого 
моря, анклавы, появившиеся в результате строительства «раз-
делительной стены», и Восточный Иерусалим), сообщение 

73 Марака Рами Абдель Хамид Рабиа. Резолюция замедленного действия: Было 
ли возможно создание двух государств в Палестине в конце 1940-х гг. // Азия 
и Африка сегодня. – 2007. – № 10.  – С. 75.  
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между которыми затруднено74. В этой ситуации у палестинских 
властей возникают дополнительные сложности, связанные с 
управлением подконтрольными им территориями.

Несмотря на то, что Западный берег и сектор Газа несоиз-
меримы друг с другом по площади, по численности населения 
они представляют собой  равные по значению палестинские 
территории, так как на Западном берегу проживает около  
2 млн. 612 тыс. человек, а в секторе Газа – около  1 млн  
537 тыс75. Кроме того, в результате арабо-израильских войн и 
тяжелой социально-экономической ситуации на палестинских 
территориях многие палестинские арабы были вынуждены 
выехать в другие страны (прежде всего в Иорданию, Ливан, 
Сирию), образовав, таким образом, палестинскую диаспору 
численностью около 2 млн 769 тыс. человек. Из них около  
674 тыс. находятся в специальных лагерях76, что способствует 
сохранению  проблемы  палестинских  беженцев, которые, не-
смотря на разбросанность по всему арабскому миру, не утратили 
своей идентичности. Что касается палестинцев, проживающих 
на территории Израиля и являющихся его гражданами, то хотя 
здесь и существует разделение палестинского народа, оно не 
оказывает серьезного деструктивного влияния на палестино-
израильские отношения, потому что израильские арабы под-
держивают мирный процесс и стремятся к  урегулированию 
отношений между палестинцами (народом, к которому они 
принадлежат) и государством, в котором они проживают77.  

Таким образом, имеет место высокая степень терри-
ториальной фрагментации палестинских арабов, и в случае 
политизации этот фактор может негативно отразиться на 
палестинском единстве. Именно этот процесс начался еще 
до захвата Исламским движением сопротивления (ХАМАС) 
власти в секторе Газа в июне 2007 г., так как именно на его 
территории с конца 1970-х гг. стал развиваться палестинский 

74 Подробнее об этом см.: Ground to a Halt: Denial of Palestinians’ Freedom of 
Movement in the West Bank. B’Tselem Comprehensive Report. – Jerusalem, 2007.
75 West Bank; Gaza Strip. CIA World Factbook, 2008 (https://www.cia.gov library/
publications/the-world-factbook/) 
76 Подсчитано по: UNRWA in Figures. Figures as of 31 December 2007. Public 
Information Office, UNRWA Headquarters (Gaza), February 2008 (http://www.
un.org/unrwa/publications/pdf/uif-dec07.pdf). 
77  Kimmerling Baruch. The Power-Oriented Settlement: PLO-Israel – The Road to 
the Oslo Agreement and Back? // The PLO and Israel: From armed conflict to political 
solution: 1964–1994. Ed. by A. Sela, M. Maoz. – N.Y., 1997. P. 249, 241.
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исламизм, а в конце 1980-х гг. ХАМАС вступил в активную 
вооруженную борьбу с Израилем. Именно в секторе Газа оно 
продемонстрировало наибольшую силу во время  интифады 
1987–1991 гг. Заявкой ХАМАС на то, чтобы стать общепале-
стинским исламистским движением  стала публикация Хар-
тии 18 августа 1988 г. Ее 11-я статья гласила: «… территория 
Палестины – это исламский вакф, священный  для будущих 
поколений мусульман до наступления Дня суда. Он, или любая 
его часть не должна быть утрачена»78, что исключает, с точки 
зрения исламистов, какое-либо компромиссное разрешение 
палестинской проблемы и право Израиля на существование.  
Тяжелая социально-экономическая ситуация в перенаселен-
ном, изолированном cекторе Газа, где почти полмиллиона 
человек проживает в лагерях беженцев, 70 % населения на-
ходится за чертой бедности (2,2 доллара в день на человека)79, 
а также влияние политического ислама из соседнего Египта 
стали теми факторами, которые способствовали укреплению 
ХАМАС именно в Газе. 

Уникальный шанс для продвижения к власти в палестин-
ской «автономии» ХАМАС получило после смерти президента 
Палестинской национальной администрации и председателя 
Организации освобождения Палестины Ясира Арафата 11 ноя-
бря 2004 г., когда интифада аль-Акса  уже выдохлась.  На смену   
Я. Арафату не пришел харизматичный лидер, который мог бы 
продолжать объединять вокруг себя палестинцев и своей попу-
лярностью уравновешивать недостатки бюрократизированной 
и коррумпированной палестинской администрации и ФАТХ и 
их неудачи в решении палестино-израильского конфликта. 

В январе 2005 г. президентом ПНА был избран соратник  
Я. Арафата Махмуд Аббас, а исламисты бойкотировали выборы, 
трезво оценив свои силы и решив потратить время на под-
готовку к парламентским выборам. После смерти Я. Арафата 
руководство ХАМАС поставило цель стать значимой полити-
ческой силой в «автономии», обладающей реальной властью. 
Как заявил пресс-секретарь ХАМАС, Сами Абу Зухри, «мы 
хотим не стать частью администрации, а сформировать новое 
руководство на основе общей политической программы.  … В 

78 Мисак Хамас. Харака аль-мукауама аль-исламийя.  С. 11.  
79 Der Tagesspiegel. 15.06.2007. (Перевод www.inopressa.ru). 
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нынешних условиях ни одна из фракций не может управлять 
в одиночку»80. 

Выборы в Палестинский законодательный совет прошли 
25 января 2006 г., и убедительную победу на них одержали ис-
ламисты. Им досталось 74 депутатских кресла, в то время как 
ФАТХ завоевала 45 мест в палестинском парламенте81. Несмо-
тря на то, что победа ХАМАС стала настоящим «политическим 
землетрясением»  и неожиданностью для многих в Палестине и 
за ее пределами, необходимо разобраться в сути противоречий 
между ФАТХ и ХАМАС,  выяснить отражают ли они настроения 
палестинцев в отношении мирного процесса и Израиля. 

Причины победы ХАМАС заключались в первую очередь 
не в симпатиях палестинского общества,  в целом достаточно 
секулярного, к политическому исламу и идее джихада до  пол-
ного уничтожения Израиля. Голосование за исламистов было 
протестным, так как авторитет ФАТХ упал в глазах палестинцев 
не только по причине отсутствия ощутимых результатов в деле 
создания жизнеспособного и независимого палестинского 
государства, но и из-за   склок внутри движения, вопиющей  
коррупции, неэффективности в сфере управления, тяжелой 
социально-экономической ситуации. Незадолго до выборов 
известный светский палестинский правозащитный деятель 
Ханан Ашрави по поводу успехов ХАМАС на муниципальных 
выборах 2005 г. говорила: «Во многих случаях это протестное 
голосование. Народ, даже традиционно светский электорат, 
довольно многочисленный у нас, палестинцев, избрал ХАМАС 
не потому, что неожиданно приблизился к исламу, а скорее для 
того, чтобы осудить коррупцию, царствующую в ФАТХ и среди 
старых лидеров ООП…»82. 

Коспонсоры процесса мирного урегулирования (США, 
Россия, ООН, ЕС) потребовали от ХАМАС  признать все 
предыдущие палестино-израильские договоренности, согла-
ситься с правом Израиля на существование и отказаться  от 
вооруженной борьбы. Особенно жесткой по этому вопросу 
была позиция Израиля и США, причислявших ХАМАС к 
террористическим организациям и неготовых к длительному 

80 Liberation. 16.11.2004. (Перевод www.inopressa.ru).
81 The second 2006 PLC elections. The final distribution of PLC seats. Central 
Elections Commission. Palestine. //  http://www.elections.ps/pdf/Final_Result_
distribution_of_PLC_seats-EN2.pdf. P.1.  
82 Corriere Della Sera. 30.12.2005. (Перевод www.inopressa.ru).
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диалогу с исламистами с целью изменения их позиции. Итогом 
международной изоляции «автономии» стало резкое ухудшение 
социально-экономической ситуации (особенно в секторе Газа), 
недееспособность органов власти, которые были не в состоя-
нии выплачивать зарплаты служащим, пособия палестинцам, 
обеспечивать нормальное функционирование  систем здраво-
охранения и образования. 

Таким образом, после победы ХАМАС на выборах перед 
ним встали задачи формирования нового правительства, полу-
чения в свои руки реальных рычагов власти, ведения трудного 
диалога с ФАТХ,  решения сложного комплекса социально-
экономических проблем, что было невозможно без внешней 
помощи, хотя бы со стороны арабского мира. В этой ситуации 
борьба против Израиля временно отходила для исламистов на 
второй план ради консолидации своей власти. 

Руководство ХАМАС, учитывая влияние ФАТХ на ок-
купированных территориях, в палестинской диаспоре и при-
нимая во внимание его признание международным сообще-
ством, было согласно на вхождение представителей  ФАТХ в 
правительство. М. Аббас склонялся к необходимости участия 
своего движения в правительстве, однако значительная часть 
влиятельных членов ФАТХ, а также его военизированное крыло  
«Бригады мучеников аль-Аксы»,  выступили против участия 
в формировании  правительства «автономии». Противники 
коалиции с ХАМАС считали, что компромисс с исламистами 
в вопросе разделения власти приведет к утрате контроля ФАТХ 
над силовыми ведомствами «автономии» и финансами, а это 
приведет к уменьшению его роли в палестинском движении 
сопротивления83. 

Сформированное ХАМАС без участия ФАТХ новое па-
лестинское правительство во главе с Исмаилом Ханией было 
приведено к присяге 29 марта 2006 г. В опубликованной ранее 
программе правительства было сказано о намерении ХАМАС 
придерживаться перемирия с Израилем. Также ХАМАС со-
глашалось рассмотреть возможность заключения длительного 
палестино-израильского перемирия в обмен на возврат к 
границам 1967 г.84  Однако это не означало принятия ХАМАС 
принципа урегулирования палестино-израильского конфликта 

83 Капитонов К.А. ХАМАС – ФАТХ: коалиция под вопросом. 6 марта 2006 г.// 
http://www.iimes.ru 
84  Аль-Айям. 17.03.2006. 
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на основе раздела Палестины между двумя государствами – 
арабским и еврейским. Стремление ФАТХ путем переговоров 
склонить ХАМАС к изменению своей позиции по отношению 
к мирному урегулированию не давало результатов. 

В последующие месяцы стороны предпринимали много-
кратные и безуспешные попытки наладить диалог  и прийти 
к компромиссному решению по поводу раздела постов в пра-
вительстве и контроля над силовыми структурами, которые 
ФАТХ стремился любым путем сохранить за собой. Переговоры 
постоянно прерывались операциями наиболее радикальной 
части ХАМАС, ориентирующейся на главу политбюро дви-
жения Халеда Машаля, постоянно проживающего в Дамаске, 
столкновениями между рядовыми членами и отдельными не-
большими группировками  обеих организаций, что поставило 
«автономию» на грань гражданской войны. Израильское ми-
нистерство обороны, анализируя противостояние между ФАТХ 
и ХАМАС на протяжении почти года после парламентских 
выборов, не исключало, что очередная вспышка насилия в 
секторе Газа может привести к тому, что ХАМАС ликвидирует 
там  военную и административную власть ФАТХ и установит  
независимое исламистское и экстремистское правление85.  

Достижение перемирия между ФАТХ и ХАМАС стало 
возможным после того, как Саудовская Аравия использовала 
свой авторитет лидера исламского мира и взяла на себя роль 
посредника между  ХАМАС и ФАТХ. В  Мекке  6 февраля 
2007 г. Х. Машаль и М. Аббас заключили соответствующее со-
глашение. Оно предусматривало прекращение вооруженных 
столкновений, формирование правительства национального 
единства из представителей ХАМАС, ФАТХ и «независимых» во 
главе с И. Ханией. Что касается путей разрешения палестино-
израильского конфликта, то предусматривалось создание 
палестинского государства на территориях, оккупированных в  
1967 г., со столицей в Восточном Иерусалиме.  Однако в со-
глашении не упоминались прежние договоренности ООП с 
Израилем и возможность их признания ХАМАС86.  

Формирование палестинского правительства и сближение 
ФАТХ и ХАМАС серьезно обострило противоречия в обеих 
организациях. Некоторые влиятельные и радикально настро-

85 The Jerusalem Post. 18.12.2006. 
86 Аль-Айям. 09.02.2007.  
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енные лидеры ХАМАС (Саид Сиям, Махмуд аз-Захар, Сами 
Абу Зухри) выступили против «Мекканского соглашения».  
Оппозиция соглашению  росла в вооруженной группировке 
ХАМАС («Исполнительные силы»), недовольной  уступками.  
Таким образом, в рядах исламистов оформилось наиболее 
экстремистское крыло, недовольное не только И. Ханией, но 
и Х. Машалем87.  Аналогичное размежевание по вопросу о со-
трудничестве с ХАМАС происходило и в рядах членов ФАТХ, 
среди которых выделялся Мухаммед Дахлан, контролировав-
ший силовые структуры сектора Газа88. 

В итоге в мае 2007 г. возобновились столкновения в Газе. 
Попытки арабских стран добиться прекращения внутрипале-
стинского противостояния ни к чему не привели. Экстремисты 
из  ХАМАС на этот раз боролись не только против ФАТХ, но 
и против уступок со стороны ХАМАС. Кроме того,  они опа-
сались, что противники «Мекканского соглашения» в рядах 
ФАТХ в Газе планируют применить силу и покончить с поли-
тическим влиянием исламистов. Как отмечал один из видных 
деятелей ХАМАС Мухаммед Шихаб, М. Аббас  «ничего не 
решает. Он не управляет, а хочет, чтобы его партия покончила с 
ХАМАС. С нами им не справиться. Мы достигли соглашений с 
Аббасом, но у других руководителей другие цели. Эти группы – 
раковая опухоль, которая погубит и сам ФАТХ. Их советник по 
национальной безопасности Мухаммед Дахлан, глава службы 
превентивной безопасности Рашид Абу Шабак и его люди фор-
мируют эскадроны смерти»89. Бескомпромиссность действий 
ХАМАС была также обусловлена накопившейся ненавистью 
к вооруженным формированиям ФАТХ, желанием отомстить 
за погибших в многочисленных столкновениях активистов 
ХАМАС.  11–15 июня 2007 г. вооруженное противостояние 
между бойцами ФАТХ и исламистами привело к изгнанию всех 
структур ФАТХ с территории сектора Газа и окончательному 
превращению его в исламистский анклав. 

Произошедший в июне 2007 г. вооруженный захват власти 
ХАМАС в секторе Газа стал значимым событием в процессе 
трансформации палестино-израильского конфликта. Распад 
«автономии» придал  географическое измерение новой рас-

87 The Jerusalem Times. 14.03.2007.  
88 Yaghi Mohammad. How Long Can the Palestinian Unity Government Last?   
April 4, 2007 // http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2588
89 El Pais. 22.05.2007. (Перевод www.inopressa.ru).   
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становке политических сил в  Палестине, возникшей после 
парламентских выборов, и фактически расколол ее на две 
части под управлением двух правительств (кабинета И. Хании 
в секторе  Газа и признанного международным сообществом 
правительства Саляма Файяда на Западном берегу). Однако  
то, что обе стороны понимают, что палестинцы и в Газе, и на 
Западном берегу  осознают себя единым народом, вынужда-
ет ХАМАС и ФАТХ к попыткам примирения. Так,  24 марта  
2008 г. при посредничестве Йемена ими была подписана «Де-
кларации Саны», предусматривающая возобновление диалога90. 
Тем более что реализация М. Аббасом его планов заключения 
мирного договора с Израилем невозможна в отсутствии вла-
сти над 1,5 млн граждан «автономии». Для ХАМАС изоляция 
и построение в секторе Газа исламского государства также не 
является самоцелью. Исламистское движение позиционирует 
себя как общепалестинскую политическую организацию, а 
не как террористическую группировку. Но даже в случае при-
мирения ХАМАС и ФАТХ и формирования правительства 
национального единства трудно ожидать возвращения ФАТХ 
к власти в секторе Газа, который вероятнее всего останется 
«заповедником» исламистов и исламистской «автономией» 
внутри палестинской «автономии».  Еще более неясны перспек-
тивы заключения палестино-израильского мира, переговоры 
о котором ведутся между ФАТХ и Израилем со времени про-
ведения конференции по ближневосточному урегулированию 
в конце ноября 2007 г. в Аннаполисе  (США) при активном 
американском посрединичестве, так как неготовность Израиля 
к  серьезным уступкам по вопросам о передаче палестинцам 
Восточного Иерусалима и эвакуации поселений с Западного 
берега сочетается со слабостью самих участников переговоров,  
в особенности погрязшего в коррупционных скандалах изра-
ильского премьер-министра Эхуда Ольмерта. 

В настоящее время усилия ХАМАС  направлены на укре-
пление своего влияния в секторе Газа, на достижение моно-
польного положения на этой территории и ликвидацию остат-
ков влияния ФАТХ. ХАМАС стремиться заключить длительное 
перемирие с Израилем, чтобы в более спокойной обстановке, 
не опасаясь израильских репрессий, укрепить свою власть в 
секторе Газа, сосредоточиться в своей деятельности на вопросах 

90 Аль-Айям. 24.03.2008.  
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повседневной жизни палестинцев, привить им строгие нормы 
поведения в соответствии с шариатом, проводить исламистскую 
индоктринацию палестинской молодежи.   Пропагандистская 
машина ХАМАС работает над социальным, идеологическим 
экспериментом, формированием палестинского  народа с 
исламистским взглядом на решение палестинской проблемы 
до полного освобождения Святой земли. Последнее особенно 
важно для будущего движения, так как 47 % жителей сектора 
моложе 14 лет91 и они выросли  в условиях интифады аль-Акса 
и стремятся реализовать себя в борьбе за создание палестин-
ского государства. При этом ХАМАС сочетает  идеологическую 
работу с социальной, патерналистской деятельностью, что 
характерно  для политических партий арабских стран.

Между тем, на фоне противостояния ФАТХ и ХАМАС 
наблюдаются процессы дальнейшей фрагментации палестин-
ского общества. В условиях конфликта идет увеличение роли 
кланово-родовых отношений и традиционных моделей пове-
дения, так как «семейные, клановые, родовые и земляческие 
связи обеспечивают в условиях глубокого кризиса коллек-
тивные возможности выживания»92. Особенно большую роль 
крупные кланы (хамулы) играют в секторе Газа, занимаясь не 
только легальной предпринимательской деятельностью, но 
и криминальной: торговлей оружием, наркотиками, рытьем 
туннелей под границей между сектором Газа и Египтом, по 
которым в палестинский анклав переправляются товары и ору-
жие. «Вооруженные формирования, организованные самыми 
влиятельными кланами для защиты своих интересов, выполня-
ют «грязную работу» для того или иного политического лагеря, 
не гнушаясь менять работодателя, когда это необходимо»93, – 
говорит палестинский политолог Талаль Окаль. 

Одним из наиболее влиятельных в секторе Газа яв-
ляется клан Дугмуш, захвативший в заложники в марте  
2007 г. корреспондента ВВС Алана Джонстона и требовавший 
за него крупный выкуп. Похищение иностранного журнали-
ста продемонстрировало ХАМАС силу этого клана, чей лидер 

91 Gaza Strip. CIA World Factbook, 2008 // https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/gz.html 
92 Звягельская И.Д. Этно-политические конфликты  в современном мире / 
Отв. ред. А.Д. Воскресенский // Этносы и конфессии на Востоке: конфликты 
и взаимодействие. – М., 2005. С. 15.
93 Le Temps. 29.12.2006. (Перевод www.inopressa.ru).  
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Мумтаз Дугмуш объявил себя главой «Армии ислама» и ведет 
свой «джихад» против Израиля,  не примыкая ни к ФАТХ, ни 
к ХАМАС94. Также некоторые аналитики высказывают пред-
положения, что в секторе Газа зарождаются джихаддистские 
группировки, связывающие себя с «аль-Каидой»95. Появление 
подобных организаций представляет опасность для ХАМАС, 
так как они подрывают монополию движения в религиозной 
сфере и являются его конкурентами в борьбе с Израилем, 
тем более что И. Хания в целях консолидации своей власти 
и ослабления экономической блокады сектора  стремиться к 
контролю над вооруженными формированиями, способными 
спровоцировать операцию израильской армии в неподходя-
щее для правительства ХАМАС время. Такие малочисленные 
экстремистские группировки часто бывают заинтересованы в 
дестабилизации положения, эскалации конфликта с Израи-
лем, так как иначе их  влияние и возможность реализовать на 
практике свои радикальные идеи уменьшаются.

Несмотря на все сложности, с которыми сталкиваются 
палестинские арабы, пока они  ставят свою национальную 
идентичность выше религиозно-политических, региональ-
ных, клановых отличий, можно говорить о существовании 
палестинского единства. В этом отношении палестинское 
общество являет собой противоположность ливанскому с его 
сложной конфессиональной структурой и политизацией меж-
конфессиональных отношений и  иракскому, где к серьезным 
суннитско-шиитским разногласиям добавляются межэтниче-
ские курдско-арабские противоречия.   

Палестинская общественно-политическая жизнь имеет 
типичные для арабского мира черты: клановость, коррумпи-
рованность, непотизм,  высокую роль религии в общественно-
политической жизни, политический экстремизм. При этом 
сложная палестинская политическая система функционирует 
в условиях этно-территориального конфликта, когда каждый 
актор стремиться сформулировать собственную стратегию 
выживания, позицию по отношению к палестинской пробле-
ме и наметить пути ее решения. В этом случае оказываются 
востребованы идеологические платформы, будь то светский 

94 The Times. 25.06.2007. (Перевод www.inopressa.ru)  
95 Keyes David. Al-Qaeda Infiltration of Gaza: A Post-Disengagement Assessment. 
December 16, 2005. P.1–3  // http://www.washingtoninstitute.org/pdf.
php?template=C05&CID=2421 
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палестинский национализм или политический ислам разных 
уровней радикализации. На современном этапе палестинско-
му единству угрожает то, что  территориальное разъединение 
палестинского народа совпало с политическим расколом. 
Палестинские исламисты в секторе Газа получили свободу 
действий в отношении исламистской индоктринации пале-
стинского общества как в отношении повседневной жизни, так 
и во взглядах на решение палестино-израильского конфликта, 
что при сохранении существующего положения углубит раз-
личия между палестинцами сектора Газа и Западного берега и 
затруднит разрешение палестино-израильского конфликта.

А. Зауль 

 Конституционно-правовой статус 
личности в Палестине
Процесс конституционного развития Палестины до 

настоящего времени не завершен и находится на стадии рас-
смотрения и общественного обсуждения третьего, наиболее 
полного проекта постоянной конституции. Следует отметить, 
что первые попытки разработки проекта постоянной конститу-
ции Палестины предпринимались еще в 1980-е гг., а именно в 
1988 г. Палестинский национальный совет, который в ООП осу-
ществлял функции общенационального парламента, провоз-
гласил образование независимого палестинского государства и 
уполномочил специальный комитет начать разработку проекта 
постоянной конституции Палестины. Эта работа затруднялась 
серьезными разногласиями между основными политическими 
группировками Палестины, которые касались прежде всего 
сущности и основ будущего палестинского государства. Раз-
работка постоянной конституции была ускорена лишь после  
1994 г., когда на палестинских территориях стали формировать-
ся первичные самостоятельные структуры палестинской госу-
дарственной власти в соответствии с договоренностями в Осло. 
Первым значимым итогом палестинского конституционного 
процесса был принятый в 1997 г. Основной закон, который был 
одобрен бывшим президентом Палестины Я. Арафатом только 
в 2002 г. и который стал правовым фундаментом деятельности 
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Палестинской администрации, своеобразной моделью будущей 
государственности. 

Следующим важным этапом конституционного развития 
Палестины явилось создание Исполкомом ООП специальной 
комиссии по разработке проекта постоянной конституции, 
которую возглавил экс-министр иностранных дел Палестины 
Н. Шаат и в которую были включены известные палестинские 
и арабские государствоведы. На различных этапах разработки 
проекта конституции к этому процессу активно подключались 
президент Египта Х. Мубарак, бывший премьер-министр Ли-
вана Р. Харири, министр иностранных дел Саудовской Аравии  
С. аль-Фейсал, генеральный секретарь Лиги арабских госу-
дарств А. Муса. В последующие три года комиссия подготовила 
два проекта палестинской конституции, которые не получили 
общественного отклика в силу сугубо политических причин, 
поскольку в 2000 г. начался новый этап интифады. И только 
через два года дебаты о будущем палестинского государства 
активизировались. При этом президент США Дж. Буш призвал 
палестинское руководство разработать новую конституцию, 
предусматривающую сильный парламент и участие новых по-
литических лидеров. Комиссия Н. Шаата оперативно отреаги-
ровала на этот призыв и представила переработанный проект 
второй версии палестинской конституции, опубликованный 
еще в 2001 г. 

В последующие годы значительно активизировалась 
дискуссия по проекту новой конституции, появилось даже 
несколько вариантов новой конституции, за каждым из ко-
торых стояли определенные политические группировки со 
своим видением новой палестинской государственности. И 
наконец, в марте 2003 г. на суд палестинской и международной 
общественности был вынесен третий проект палестинской 
конституции, в который были внесены некоторые изменения 
и который в окончательном виде опубликован с поправками 
14 мая 2003 г. Предполагается, что этот проект будет основой 
для будущей палестинской государственности. Это тем более 
важно, что конституционный процесс непосредственно вклю-
чен в «Дорожную карту» мирного урегулирования палестино-
израильского конфликта, закрепленную в резолюции Совета 
Безопасности ООН № 1515 от 9 ноября 2003 г. и гарантирован-
ную международными посредниками в составе России, США, 
ЕС и ООН.
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Обычно в понятие конституционно-правового статуса 
личности включаются такие категории как гражданство или 
национальность данного лица, его права, свобода и обязан-
ности. Объем прав и свобод,  которыми человек может поль-
зоваться в данном государстве, а также объем возлагаемых 
на него этим государством обязанностей находятся в прямой 
зависимости от наличия или отсутствия у него гражданства 
данного государства. Поэтому под гражданством понимается 
«устойчивая правовая связь человека со своим государством, 
обуславливающая взаимные права и обязанности граждан и 
государства в случаях, указанных в законе»96.

Гражданин находится под суверенитетом государства, и 
последнее может требовать от него выполнения обязанностей, 
даже если он пребывает за границей. Государство, со своей 
стороны, должно защищать граждан на своей территории 
и оказывать им покровительство, когда они находятся за ее 
пределами.

Гражданство, являясь основой правового положения 
человека в государстве, одновременно представляет собой 
объект одного из важнейших его прав. Именно обладание 
гражданством предоставляет человеку возможность в полной 
мере реализовывать свои конституционные права и свободы, 
включая участие в управлении, и вместе с тем, влечет выполне-
ние в полной мере обязанностей по отношению к государству, 
включая его защиту. Гражданство обычно создает в положении 
человека достаточную ясность и определенность, причем чело-
век, как правило, имеет право и на изменение гражданства.

Основные принципы гражданства обычно устанавливают-
ся в конституциях, а детальное регулирование осуществляется 
обычными законами о гражданстве. В некоторых конституциях 
понятие гражданства может обозначаться двумя терминами, 
один из которых указывает на принадлежность лица к данному 
государству, а другой – на его положение как принадлежащего 
к данной национальности. Можно утратить гражданство, но 
остаться принадлежащим к данной национальности. Впро-
чем, некоторые конституции не содержат специальных норм 

96 Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть 
// Под ред. Б.А. Страшуна. – М.: НОРМА, 2005. С. 169. 
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о гражданстве и  регулируют подобные вопросы специальным 
законодательством97.

Что касается проекта конституции Палестины, то в тексте 
используются термины «гражданин» и «палестинец», и это в 
равной степени относится как к мужчинам, так и к женщинам, 
что не может толковаться как относящееся только мужскому 
населению. Интересно отметить, что определенные вопросы 
гражданства Палестины регулируются той частью проекта 
конституции, где декларируются основные принципы и основы  
государственности. Это означает, что авторы проекта придают 
вопросам установления гражданства первостепенное значение, 
имея в виду довольно сложные отношения по этим проблемам 
с другими арабскими государствами, где проживают палестин-
ские беженцы.

Проект конституции  предусматривает, что основные 
вопросы приобретения и отказа от гражданства регулируются 
законом так же, как и права и обязанности лиц, имеющих 
гражданство нескольких государств. Гражданами Палестины 
объявляются все, кто получил его на законных основаниях до 
10 мая 1948 г. и те, кто постоянно проживал в Палестине до 
этой даты, но потом был вынужден эмигрировать, и ему было 
отказано в праве вернуться. Право на гражданство передается 
от матери или отца к детям и их потомками. Право на граждан-
ство не имеет срока давности и может быть утрачено «только в 
результате добровольного отказа от него на основании закона» 
(ст. 12). Совершенно очевидно, что нормы проекта конститу-
ции разрешают приобрести гражданство любому  палестинцу 
вне зависимости от того, где он проживает. Кроме того, любой 
палестинский гражданин имеет право на сохранение граждан-
ства той страны, где он проживает или временно пребывает. 
Это условие будет осуществимо, имея в виду проживающих в 
Израиле более 1 млн палестинских арабов, получивших поддан-
ство Иордании несколько десятков тысяч палестинцев и т.д. 

Кроме того, исходя из автоматического предоставления 
гражданства всем, кто проживал в Палестине до 1948 г.,  многие 
граждане Израиля как потомки еврейских поселенцев, прибыв-
ших в Палестину в начале ХХ в., тоже имеют право на палестин-
ское гражданство. Нормы проекта палестинской конституции 

97 См.: Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран. – М., 1998. 
С. 343–354.  
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предоставляют право вернуться в Государство Палестина и по-
лучить палестинское гражданство всем палестинцам, которые 
были высланы или эмигрировали из Палестины в результате 
войны 1948 г. и которым было отказано в праве на возвращение. 
Причем это право не имеет ограничений по времени.

Одновременно с этим проект конституции закрепляет 
право Государства Палестина путем переговоров политиче-
скими и законными средствами к реализации законного права 
палестинских беженцев вернуться в свои дома и получить ком-
пенсацию в соответствии с Резолюцией ООН № 194 от 1948 г. 
и принципами  международного права. Следует отметить, что 
регулирование проектом конституции вопросов гражданства 
носит, в целом, довольно общий и декларативный характер и 
требует, разумеется, дополнительного детализирующего за-
конодательства.

Кроме того, для решения целого ряда вопросов пале-
стинского гражданства необходимо заключение специальных 
договоров с другими государствами о порядке возвращения 
беженцев в Палестину, определения правового статуса пале-
стинцев с двойным гражданством, решения вопросов семей-
ного права, наследования, двойного налогообложения и т.д. 
От действительно справедливого и корректного решения про-
блемы палестинского гражданства во многом будет зависеть и 
решение дальнейших вопросов внутренней и международной 
безопасности Палестины, а также эффективной реализации 
других конституционных норм и принципов.

Вопросы решения проблемы палестинского гражданства 
во многом будут зависеть от состояния палестино-израильских 
отношений и международных договоренностей по проблемам 
ближневосточного урегулирования.

Специальный раздел проекта конституции посвящен 
правам, свободам и обязанностям, что соответствует общему 
содержанию конституций других арабских государств, где, как 
правило, присутствуют такие специальные главы или разделы 
основного закона.

Проект палестинской конституции исходит, прежде всего, 
из принципа равенства всех палестинцев перед законом, кото-
рые имеют равные права и   обязанности, независимо от каких 
бы то ни было различий – расы, цвета кожи, религии, пола, 
политических взглядов, здоровья или физического состояния. 
Иными словами, проект конституции прямо гарантирует ра-
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венство всех палестинцев, одновременно запрещая какое-либо 
ограничение этих прав.

Разумеется, принцип равенства всех палестинцев перед 
законом является основополагающим. Он включается во все 
действующие демократические конституции, и нормы про-
екта конституции Палестины здесь в точности соответствуют 
общепринятым мировым нормам. Кроме того, это гарантирует 
демократический статус личности в Государстве Палестина, 
что крайне необходимо в условиях, когда в течение многих 
лет принцип равенства граждан значительно ограничивался и 
нарушался. Нормы проекта конституции дают необходимую 
гарантию соблюдения в дельнейшем принципа равенства 
граждан как одного из основных современного демократиче-
ского общества.

В проекте конституции декларируется, что основные 
права и обязанности должны обязательно соблюдаться и ува-
жаться. Государство гарантирует религиозные, гражданские, 
политические, экономические, социальные и культурные 
права и свободы всем гражданам на основе  равенства и равных 
возможностей.

Проект запрещает лишать кого-либо юридической дее-
способности, основных прав и свобод по политическим мо-
тивам. Определенным недостатком данной нормы является 
то, что не обозначены случаи возможного лишения прав и 
свобод по другим основаниям (кроме политических), запрет на 
злоупотребления правами и свободами личности, возможности 
ограничения таких прав и свобод в чрезвычайных ситуациях 
(в случаях введения чрезвычайного, военного, особого и т.д. 
положения), санкции в отношении должностных лиц и госу-
дарственных служащих, нарушающих или своими действиями 
способствующих нарушению прав и свобод.

Проект конституции декларирует предоставление права 
голоса каждому палестинцу с 18 лет в соответствии с законом 
(активное избирательное право). Что касается пассивного 
избирательного права, то оно предоставляется каждому граж-
данину Палестины, причем это право распространяется не 
только на выдвижение своей кандидатуры на президентских 
или парламентских выборах, но и на право занимать министер-
ский или судейский пост. При этом ценз пассивного избира-
тельного права, в том числе и возрастной, будут определяться 
специальным законом.
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Важный момент правового статуса палестинцев заключа-
ется в установлении принципа равенства мужчины и женщины. 
Особое внимание при этом уделяется проблеме гендерного 
равенства98. Женщина провозглашается «полноправным дее-
способным субъектом, имеющим право на самостоятельную 
экономическую деятельность». При этом она пользуется рав-
ными с мужчиной правами и свободами и имеет те же самые 
обязанности. Проект конституции закрепляет право женщи-
ны активно участвовать во всех сферах жизни государства: 
социальной, политической, культурной и экономической. 
Дополнительное законодательство должно «ликвидировать 
препятствия, мешающие женщинам вносить свой вклад в 
строительство семьи и общества». 

Права женщин находятся под защитой государства, и 
любое нарушение этих прав преследуется на основании зако-
нов. Под защитой закона находится также права женщин на 
наследование в соответствии с шариатом. Декларации о защите 
прав женщин, закрепляемые нормами проекта конституции, 
очевидно, направлены на совершенно новое положение жен-
ского населения в палестинском обществе, тем более, что их 
права находятся под защитой государства.

Вызывает большие сомнения декларация о праве женщин 
на наследование в соответствии с шариатом, так как нормы 
шариата серьезно ограничивают право женщины на наследова-
ние,  абсолютно не уравнивая ее в этом отношении с мужчиной.  
А практика традиционного общества, построенного с учетом 
норм шариата часто вообще отстраняет женщину от участия в 
получении хотя бы части наследства. Поэтому остается неяс-
ным, каким образом будет государственное законодательство 
защищать права женщин, не вступая в противоречия с нормами 
шариата по вопросам семейного права и имущественных от-
ношений. Позитивный момент, однако, заключается в том, что 
право женщин на получение своей доли наследства поднято на 
конституционный уровень, и подтверждает провозглашенный 
принцип права женщины на самостоятельную экономическую 
деятельность. 

98 О гендерных проблемах в современных странах см.: Научный доклад о по-
литике Всемирного банка «Гендерные проблемы и развитие: стимулирование 
развития через гендерное равенство в правах, в доступности ресурсов и воз-
можности выражать свои интересы». – М., 2005. 
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Проект конституции декларирует, что дети пользуются 
всеми правами, гарантированными Конвенцией ООН по пра-
вам ребенка99. Это уже вторая отсылка норм проекта конститу-
ции к международным пактам по правам человека (первая – ко 
Всеобщей декларации прав человека). Если следовать этой 
логике, можно было ожидать от авторов проекта конституции 
отсылки к Декларации ООН о правах женщин, которая в зна-
чительно большем объеме закрепляет права и гарантии защиты 
женщин, чем это предусмотрено вышеназванными нормами 
данного проекта.

В проекте закреплен определенный объем личных прав и 
свобод человека. Прежде всего, декларируется право на жизнь, 
которое охраняется законом. При этом проект конституции не 
закрепляет отказа государства от применения смертной казни и 
обходит молчанием эту проблему. Провозглашается право каж-
дого человека на личную неприкосновенность. Никто не может 
быть подвергнут физическим или психологическим пыткам, 
грубому, бесчеловечному или унизительному обращению или 
наказанию. Совершение подобных действий квалифицируется 
как преступление и преследуется по закону.

Признания, полученные с помощью пыток или угрозы 
пытками, не могут рассматриваться как доказательство вины, 
и виновные в этом должны нести ответственность по закону. 
Разумеется, эти нормы будут действовать лишь в условиях не-
зависимой судебной системы, сильного адвокатского корпуса 
и других условий.

Близко к этому примыкают и нормы, запрещающие под-
вергать кого-либо медицинским или научным экспериментам 
без свободно выраженного согласия участвующего в этом лица 
и на основе закона. Специальным законом может регулиро-
ваться «проведение пересадки органов, клеток и применение 
других новых научных разработок для законных гуманитарных 
целей».  Последнее положение является достаточно радикаль-
ным даже для конституций развитой системы демократизма. 
В данном случае проект палестинской конституции прямо на-
правлен на поддержку новых и перспективных медицинских 
направлений.

99 Convention on the Rights of the Child. United Nations. – New York, 1991. 
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Проект конституции декларирует личное право каждого 
на свободу и личную безопасность, хотя это право может быть 
ограничено «на основе соответствующего закона». Допускается 
арест, обыск, задержание или помещение  в тюрьму только 
по приказу компетентного судьи или прокурора в соответ-
ствии с законом, и только в тех случаях, когда принятие таких 
мер необходимо для обеспечения безопасности общества. 
Арестованный должен быть немедленно проинформирован 
о причинах ареста и о его праве на помощь адвоката. Кроме 
того, арестованный должен незамедлительно предстать перед 
соответствующим судьей. Условия и продолжительность пред-
варительного задержания устанавливать законом. Лицо, неза-
конно арестованное, задержанное или помещенное в тюрьму 
имеет право на возмещение причиненного ему вреда. Такие 
нормы также присущи многим демократическим конституциям 
различных регионов.

Проект включает в свои статьи презумпцию невиновно-
сти, которая также является обязательной для всех без исклю-
чения демократических конституций и которая означает, что 
обвиняемый в  уголовном преступлении невиновен, пока его 
вина не будет установлена соответствующим судом. Обвиняе-
мому в обязательном порядке гарантирована защита, причем 
в случае неспособности обвиняемого оплатить адвоката суд 
обязан предоставить обвиняемому защитника безвозмездно.

Задержанные и лишенные свободы «имеют право на гу-
манное обращение и уважение их достоинства» (ст. 30).

Проект конституции закрепляет свободу передвижения 
и выбора места жительства на территории Палестины для 
граждан государства. Запрещено лишать какого-либо права 
выезда с территории Палестины, а ограничение этого права 
возможно только на основании решения суда. Палестинец 
может свободно возвращаться в свою страну, он не может быть 
депортирован. Интересно отметить, что в данном случае речь 
идет не о гражданах Палестины, а о палестинцах. Это особенно 
важно в связи с многочисленными в прошлом запросами со 
стороны Израиля в отношении палестинцев, находившихся 
на территории Палестины и обвиняемых в актах терроризма 
против израильтян. Теперь норма проекта конституции запре-
щает выдавать этих лиц другим государствам. 

Запрещается экстрадиция политических беженцев, по-
лучивших политическое убежище на территории Палестины.
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Государство гарантирует каждому право на судебную 
защиту. Каждый человек имеет право обращаться в суд для 
защиты своих прав и свобод и за возмещением ущерба, по-
влекшего нарушение таких прав. Судебная процедура должна 
обеспечить скорое разрешение споров при соблюдении прав 
сторон спора. В случае судебной ошибки государство обязано 
возместить нанесенный ущерб потерпевшей стороне на осно-
вании закона.

Проект конституции вводит определенные процессуаль-
ные гарантии для обвиняемых. В частности, только законом 
могут быть установлены виды преступлений и формы наказаний 
за них, и приговоры могут быть вынесены только по решению 
суда, а наказание носит только личный характер. Запрещено 
дважды подвергать наказанию за одно и то же преступление, 
а наказание должно соответствовать тяжести содеянного, при 
этом уголовный закон не имеет обратной силы.

Запрещается коллективное наказание, что отражает 
специфику палестинской действительности, поскольку пале-
стинцы часто становились жертвами операций израильских 
вооруженных сил, которые применяли принцип коллективной 
ответственности за совершаемые преступления против изра-
ильтян, даже когда они носили индивидуальный характер.

Предусмотрены гарантии личной жизни человека, его 
семейные отношения, место жительства, тайна переписки и 
другие личные права, которые охраняются законом. Они могут 
быть нарушены только по решению суда и в рамках закона. 
Лица, пострадавшие от незаконного нарушения этих прав 
имеют право на возмещение убытков.

Проект конституции и специальное законодательство 
гарантируют каждому свободу совести и вероисповедания, 
гарантируется свободный доступ к святыням, находящимся 
под государственным суверенитетом, а последователям моно-
теистических религий гарантируется священная неприкосно-
венность мест их поклонения, «как того требует  исторический 
долг народа Палестины и международные обязательства 
Палестинского государства». Из положений этой статьи пря-
мо вытекают гарантии свободного доступа последователям 
иудаизма к священным местам их поклонения, учитывая то, 
что большинство этих мест находится именно на палестинских 
территориях.
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Рассматриваемый документ гарантирует свободу мысли и 
слова в письменной, устной и других формах, что может быть 
ограничено только «в соответствии с законом для защиты прав 
и свобод других лиц».  Каждому гражданину гарантируется 
право издавать газеты и владеть другими средствами массовой 
информации. Вместе с тем, гарантируется свобода средств 
массовой информации, включая прессу, аудио- и видеоин-
формации (ст. 39).

Эта свобода распространяется также и на работников 
СМИ. Сами СМИ свободно выражают различные точки 
зрения в рамках системы ценностей общества, защищающих 
права, свободы и обязанности в духе закона. Без законного 
решения суда «не допускается административное воздействие 
на деятельность СМИ: цензура, вмешательство во внутренние 
дела, конфискация имущества». Последнее положение крайне 
актуально для политической ситуации в Палестинской на-
циональной автономии, где воздействие на СМИ со стороны 
административных властей очень часто принимало откровенно  
недемократические формы. Гарантируя свободу средств массо-
вой информации, проект конституции одновременно предо-
ставляет журналистам и другим гражданам право на «свобод-
ный доступ к информации, которую они должны использовать 
ответственно на основании закона». Здесь очень важно, какие 
будут нормы закона, регулирующие свободу средств массовой 
информации. Здесь же закрепляется право граждан на защиту 
интеллектуальной собственности, являющейся результатом 
научной, художественной или культурной работы.

Декларируется право граждан на образование, причем  
начальное базовое образование является обязательным, а 
контроль государства за качеством и программой образования 
осуществляется на основе специального закона. Признается 
независимость университетов, научных институтов и  исследо-
вательских центров научной направленности, при этом гаран-
тируется свобода научных исследований и инноваций во всех 
сферах, а государство «по мере своих возможностей» поощряет, 
поддерживает и защищает эти институты. Разумеется, многое 
в выполнении образовательных систем и научных разработок 
будет зависеть от поддержки международного сообщества, 
которое ежегодно выделяет палестинцам на гуманитарные 
программы помощи от 1 до 1,5 млрд долларов. Поэтому, когда в 
статьях проекта конституции говорится о «мере возможности» 
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государства в этой области, то имеется в виду степень, прежде 
всего, донорской помощи на эти цели.

Проект конституции предусматривает социальную защи-
ту в форме пенсий, пособий и помощи особо нуждающимся 
семьям. Государство организует систему медицинского страхо-
вания и, исходя из собственных возможностей, обеспечивает 
базовое медицинское обслуживание  неимущих. Гарантируется 
защита семьи, материнства и детства, забота о подрастающем 
поколении.

Декларируется неприкосновенность государственной 
собственности, которая предназначена «для общественной 
пользы всего палестинского народа», а управление религиозной 
собственностью устанавливается законом, то есть ставится под 
государственный контроль.

Право частной собственности охраняется законом. Она 
может быть отчуждена для общественного блага на основании 
закона и при выплате соответствующей компенсации. Частная 
собственность  иностранцев поставлена под контроль государ-
ства на основании специального закона.

Проект в общей форме регулирует трудовые отношения 
палестинских граждан. Декларируется право на труд, и го-
сударство на основе планов экономического развития и при 
поддержке частного сектора стремится обеспечить граждан 
рабочими местами. В трудовых отношениях гарантируются 
права сторон этих отношений в условиях безопасности ра-
ботников.

Предусмотрено применение на основании закона при-
нудительного труда при чрезвычайных обстоятельствах и во 
время природных катастроф. Признается право рабочих на ор-
ганизацию профсоюзов и право на трудовой спор и проведение 
забастовок на основании специального законодательства, что 
соответствует нормам демократических конституций.

Провозглашаются политические права и свободы граждан 
(ст. 53–56). Прежде всего, гражданам предоставлено право го-
лосовать на референдумах и выборах, право быть избранным, а 
также выдвигать кандидатов в соответствии с избирательными  
законодательством. Провозглашается право граждан занимать-
ся политической деятельностью как индивидуально, так и в 
групповом составе.

Политическая деятельность включает в себя право 
учреждать политические партии, вступать в них и выходить 
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из партий в соответствии с законом, а также право создавать 
«профсоюзы, общества, ассоциации, форумы, лиги, ассамблеи, 
клубы и другие  объединения, вступать в них и выходить из них 
в соответствии с законом».  Провозглашается право каждого 
проводить частные встречи без нарушения закона и без вмеша-
тельства полиции, право участия в митингах и демонстрациях 
без ношения оружия при этом. Во время демонстраций не до-
пускается насилие, порча общественной и частной собствен-
ности. Любой, совершающий насилие или подстрекающий 
к нему, будет привлечен к ответственности по закону. Эти 
политические права могут быть ограничены в соответствии с  
законом для защиты конституционных прав и свобод.

Гражданам предоставлено право «обращения к властям 
с просьбами в письменной форме и удостоверенной личной  
подписью» (ст. 56).  В данном случае отсутствует обязанность 
должностных лиц отвечать на жалобы граждан в обязательном 
порядке и в установленные сроки. 

Проект конституции запрещает приостановку осущест-
вления основных прав и свобод, при этом предусматривается, 
что перечень прав и свобод, которые могут быть ограничены 
при чрезвычайных обстоятельствах для защиты общественной 
и национальной безопасности, устанавливается законом. Раз-
умеется, возможности и масштаб ограничений прав и свобод 
граждан и условия чрезвычайного положения будут зависеть 
от положений будущего закона.

Общий надзор за соблюдением прав и свобод гражданина 
должна осуществлять  независимая Общественная комиссия 
по правам гражданина, структура, полномочия и компетенция 
которой  устанавливаются специальным законом. Свои до-
клады комиссия обязана представлять Палате представителей, 
президенту и премьер-министру.  Важно то, что указанная 
комиссия получает конституционный статус и выступает в 
роли органа общественного контроля, непосредственно ха-
рактеризующего демократическую направленность проекта 
данной конституции.

Создание такой независимой Общественной комиссии по 
контролю за осуществлением прав и свобод граждан – явление 
нетипичное для арабских стран, где, как привило, отсутствует 
какой-либо действенный общественный контроль за  действия-
ми исполнительных или судебных органов власти. Разумеется, 
что эффективность такого общественного органа будет зависеть 
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от конкретной политической практики и степени демократизма 
самой будущей политической системы Палестины. Хотя при 
всех условиях, создание такого органа – это серьезный шаг 
в деле формирования гражданского общества в Государстве 
Палестина.

Проект конституции закрепляет ответственность государ-
ства за безопасность индивидов и собственности, оно защищает 
права граждан как на своей территории, так и за границей. Из 
обязанностей граждан  закрепляется обязанность «защищать 
свою страну в соответствии с законом». Запрещается незакон-
ное владение оружием. Кроме того, закрепляется обязанность 
уплаты налогов и других податей, что регулируется специаль-
ным законом.

Таким образом, проанализировав статьи проекта па-
лестинской конституции, закрепляющие правовой статус 
личности, права и свободы граждан, можно сделать вывод о 
том, что в целом закрепляемый проектом объем прав и свобод 
вполне может способствовать установлению демократического 
политического режима в Государстве Палестина. Вместе с тем, 
определенным недостатком такого закрепления является ча-
стая отсылка к будущим конкретизирующим и гарантирующим 
эти права законам, что создает определенную незавершенность 
правового регулирования конституционного статуса личности. 
Такое дополнительное законодательство может быть принято в 
различных политических условиях, поэтому предположить, как 
политическая обстановка будет способствовать расширению 
конституционных гарантий, довольно сложно. Следует также 
отметить сравнительно ограниченный суммарный объем прав 
и свобод граждан по сравнению с достаточно расширенным 
объемом таких прав в  современных новейших конституциях 
многих арабских государств, в том числе и  в новейшей консти-
туции Ирака. Кроме того, часть конституционных положений 
носит достаточно общий и декларативный характер. Видимо, 
требуют большего внимания и вопросы социального характера, 
как наиболее приближенные к нуждам и интересам значитель-
ного количества палестинского населения.
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Ч а с т ь  I I I .  В н е ш н я я  п о л и т и к а  и 
проблемы национально-государственного 
строительства

Е.Я. Сатановский 

Израиль в современном мире
О том, что представляет собой Израиль в современном 

мире, можно долго дискутировать. Каковы его шансы на 
будущее? Прав ли Израиль, ведя мирный процесс? Будет ли 
будущее Израиля устойчивее, если отдать Голанские высоты 
Сирии сейчас, пока у власти коалиционное правительство пар-
тии «Кадима»? Или оно будет устойчивее, если отдать Сирии 
Голанские высоты после того, как к власти придет, например, 
правительство партии «Ликуд»? Или лучше отдать Сирии Го-
ланские высоты, когда (и если) к власти придет правительство 
партии «Авода», в годы правления которой Израиль получил 
контроль над Голанскими высотами?

На самом деле ни одна из ведущих политических сил Из-
раиля, ни один из тех политиков, которые действительно имеют 
шанс на управление этой страной, а не просто на  публичные 
выступления, не ставит вопрос: «А зачем вообще отдавать Си-
рии Голанские высоты?» Трудно найти другую страну, которая 
с такой охотой жертвовала бы территориями, находящимися 
под ее контролем, с таким минимальным результатом и так 
последовательно повторяя и тиражируя все предыдущие шаги, 
которые многим внешним наблюдателям представляются 
ошибками, многие из которых могут носить катастрофический 
характер.

На протяжении практически двух десятилетий руковод-
ство Израиля, вне зависимости от того, какие партии находи-
лись у власти (правые, левые или какая-то широкая коалиция), 
сдает позицию за позицией, фактически капитулирует. И даже 
не очень понятно, перед чем. Находясь в положении сильней-
шей в военном отношении державы региона, процветающей в 
экономическом отношении страны, вошедшей в первые 2–3 
десятка государств мира по уровню экономического развития, 
Израиль, как представляется, не построил государство. То 
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есть страна – есть, а государства – нет. Это означает, что на-
род, населяющий эту страну, руководится людьми, которые 
фактически решают личные вопросы, вопросы власти той 
или другой партийной коалиции, которой они руководят, но 
не вопросы существования на карте их собственной страны. 
Наше государство не решает вопросы возвращения Германии 
«оккупированной» нашей страной Пруссии и не собирается 
обсуждать этот вопрос даже внутри страны,  так же, как и 
вопрос возвращения Курильских островов Японии – вне за-
висимости от экономических, политических и др. вопросов. 
Поэтому нам это особенно бросается в глаза. Понятно, что у 
всех стран есть противоречия друг с другом, в т.ч. территориаль-
ные, но не совсем ясно, почему  Александретта (Искандерун) 
не обсуждается между Турцией и Сирией в качестве вопроса 
территориальных претензий или территориальных уступок – 
хотя здесь ясно прежде всего, что с Турцией говорить по этому 
поводу бесполезно. Турция никому ничего отдавать не будет. 
И почему тогда практически все израильские правительства, 
включая бывшего премьер-министра Нетаниягу, проводили 
достаточно активные закулисные переговоры, и, в общем-то, 
совершенно случайно до сих пор не вернули Сирии эту тер-
риторию в обмен на достаточно зыбкую надежду, что от этого 
будет какая-нибудь польза.

Государство – это чиновники, обслуживающие страну, а 
не чиновники, принимающие решения, в результате которых 
страна может перестать существовать, или быть чрезвычайно 
ослаблена – если это современное государство, а не монархия 
или авторитарная диктатура. В случае с Государством Израиль 
– возьмем, например, последнюю инициативу ликвидации 
поселений на Западном берегу, о которой так много говорила 
мировая пресса. Такое решение мог бы позволить себе принять 
абсолютный монарх, а не премьер-министр. То же самое можно 
сказать и об уходе из Газы, и о многом другом.

Второй аспект. Многие действия, предпринимаемые из-
раильскими руководителями в связи с «мирным процессом», 
совершаются с нарушением израильского законодательства. 
Фактически люди, инициировавшие «мирный процесс», на-
рушали израильское законодательство, чтобы получить по-
литические дивиденды. В принципе эти люди должны сидеть 
в тюрьме. Я не знаю другого государства, за исключением 
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Израиля, где такие люди после этого имели бы возможность 
управлять страной.

Возможно, Израиль проходит некую трансформацию. 
Не зря же мы говорим «Эрец Исраэль», т.е. «Страна Израиля». 
Возможно, это следует понимать так, что страна построена, а 
государство еще нет. Хотелось бы, чтобы это произошло до 
того, как от него ничего не останется.

Как мне кажется, сегодняшнее положение Израиля чрез-
вычайно шатко еще и потому, что внешняя политика Израиля 
очень напоминает Пуэрто Рико. Консультации с руководством 
Соединенных Штатов, безусловно, вещь полезная. Но если 
государство консультируется с руководством США по вопросу 
о том, как проводить военную операцию в ответ на какую-либо 
провокацию (ракетный обстрел, теракт), означает, что у этой 
страны нет суверенитета. В вопросах обороны и внешней по-
литики она является частью Pax Americana, с той разницей, что 
у США и Пуэрто Рико существует некая ось. Валюта Пуэрто 
Рико – доллар, глава государства – президент Соединенных 
Штатов, и за безопасность Пуэрто Рико отвечает американ-
ская военно-политическая машина: за то, чтобы, например, 
Гаити не претендовало на ту или другую часть этого острова. 
Как представляется, уровень контроля над существеннейшими  
политическими, военными и другими аспектами будущего 
Израиля в Соединенных Штатах не меньше, в  то время как 
уровень ответственности за его будущее существенно меньше, 
чем в отношении Пуэрто Рико. Я говорю сейчас об элементар-
ных вещах, которые бросаются в глаза дилетанту, поскольку 
профессионалы занимаются, как правило, мелкими деталями: 
можно или нельзя вести переговоры с правительством Абу 
Мазена, удержит Абу Мазен власть или его администрация 
вскоре будет управлять одной лишь Рамаллой, что делать с 
«женевской инициативой», и т.д. Все это, конечно, вопросы 
важные, но есть ключевые вопросы, и я бы сформулировал их 
следующим образом.

Во-первых, государства в Израиле еще нет (а, может быть, 
уже нет – потому что во времена Бен Гуриона, на раннем этапе 
существования Израиля его руководство действовало, исходя 
из того, что ему хотелось бы иметь государство, а не только 
страну).

Во-вторых, приходится констатировать, что Израиль 
сегодня – это страна или с частичным суверенитетом, или с 
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суверенитетом исчезающим – по крайней мере, по ключевым 
вопросам. И здесь необходимо понять, является ли это про-
думанной стратегией и к чему это приведет. Хочет ли Израиль 
присоединиться к США, как Пуэрто Рико, и возложить ответ-
ственность за свою безопасность и свое будущее на Вашингтон? 
И если нет, то чем можно объяснить поведение израильских 
политиков, кроме интересов их внутри- и межпартийного 
противоборства?

В заключении хотелось бы сказать, что будущее Израиля 
может быть вполне безоблачным, если Израиль будет вести 
израильскую политику. Какой она должна быть – сейчас в Из-
раиле на этот счет нет определенного мнения. Израиль очень 
сильно изменился за последние два десятилетия. Трудно сказать 
определенно, что пойдет на пользу Израилю, а что – во вред.

Трудно понять, в т.ч. и с российской точки зрения, почему 
израильская демократия допускает существование в парламен-
те фракций, которые открыто действуют во имя уничтожения 
Израиля. Это – то же самое, как если бы в Конгрессе США 
существовала партия Аль-Каиды, или в российском парламенте 
– партия Басаева. Вряд ли такое положение делает израильскую 
демократию лучше американской. Возможно, причина здесь 
– в отсутствии исторического опыта. Безусловно, все крупные 
еврейские политики предпочитают роль Киссинджера или 
Примакова, а не роль депутата израильского парламента.

Но на сегодняшний день, в условиях перспективы появ-
ления (возможно, уже через полтора-два года) ядерной бомбы 
в руках Ирана, для руководства которого арабское население 
региона, судя по всему, – не более, чем расходный материал, в 
условиях наличия у Ирана плацдарма на юге Ливана, а также 
– в значительной мере – в секторе Газа, беспомощная позиция 
ведущих израильских политиков, обращающихся за помощью 
к мировому сообществу в урегулировании таких вопросов, как 
похищение одного-двух военнослужащих, превращает Израиль 
в посмешище его противников, а также изумляет его сторон-
ников. Неумение решать такие вопросы в рабочем порядке 
еще раз показывает, что государство не выполняет минимально 
необходимых функций.

Вызывают изумление также бесконечные переживания 
по поводу палестинского государства, что, вообще-то говоря, 
не является еврейской проблемой. Это проблема чисто па-
лестинская – даже не арабская. Мне кажется, что последние 
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полтора-два десятилетия значительная часть ведущих изра-
ильских политиков, включая Ш. Переса, занимались исклю-
чительно построением палестинского государства. Я полагаю, 
что Шимон Перес был бы лучшим президентом палестинского 
государства из всех, кого я знаю – даже лучше Абу Мазена. Но 
он тем не менее занимает пост израильского президента.

Как мне представляется, именно эти проблемы являются 
ключевыми для современного Израиля, и их было чрезвычайно 
интересно обсудить прежде всего.

И.Д. Звягельская 

К вопросу о взаимовлиянии внутренней 
и внешней политики Израиля
Я планировала выстроить свой доклад в теоретическом 

ключе, но после недавней командировки в Израиль у меня 
возник ряд вопросов, которые, отражая тему взаимовлияния 
внутренней и внешней политики, обращает  к конкретике. Я 
бы дала своему докладу подзаголовок: «О пользе антикорруп-
ционных расследований». Как вы знаете, в настоящее время 
премьер-министр Израиля находится в достаточно сложном 
положении. В отношении него ведется пять расследований, 
и хотя его вина никем не доказана, он оказался в достаточно 
сложном положении. На мой взгляд, можно говорить о суще-
ствовании даже некоего «проклятия Ольмерта», связанного с 
тем, что он в принципе был готов стать вторым номером, но 
волей судьбы оказался первым человеком в государстве, воз-
можно, будучи к этому неготовым.

Кроме того, опять же судьба послала ему в качестве пре-
зидента Ш. Переса, который сумел абсолютно обыграть его 
(и политически, и по-человечески) своим личным обаянием. 
Такое редко случается в Израиле, где президент, как правило, 
обречен играть роль второго лица. Но сейчас, например, на 
уже упоминавшейся здесь конференции «Контуры будущего» 
все могли видеть, что это была действительно президентская 
конференция. Перес, несмотря на свой возраст, выглядел по-
трясающе, говорил красиво и убедительно. Его речь постоянно 
прерывалась аплодисментами, которых Ольмерт во время 
своего выступления так и не дождался.
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Таким образом, ситуация достаточно ясная. Возникает 
вопрос: может ли она в какой-то мере оказывать влияние 
на внешнеполитические решения? Разумеется, она является 
далеко не единственным фактором воздействия на внешнюю 
политику, но, безусловно, так или иначе влияет на выбор внеш-
неполитической стратегии и тактики. 

Новым поворотом в израильской внешней политике в 
настоящее время является объявление о том, что Израиль при 
посредничестве Турции собирается вести официальные пере-
говоры с Сирией. Я не упоминаю здесь палестинскую проблему, 
потому что, к сожалению, переговоры с М. Аббасом преврати-
лись в рутину, сопровождаясь при этом такими же рутинными 
обстрелами и точечными ударами. Они не воспринимаются 
обществом как переговоры, способные привести к реальному 
результату, тем более в самое ближайшее время, как обещают 
израильские лидеры. Поэтому акцентирование этих перего-
воров не способствует усилению позиций нынешнего прави-
тельства. Слишком малореалистично это все выглядит. И даже 
если есть люди, которые верят тому, что говорят представители 
израильского правительства, и, возможно, еще больше верят 
тому, что говорит президент Буш, тем не менее большинство 
считает, что даже если будет достигнуто соглашение, оно не 
будет претворено в жизнь – и не только потому, что слаб Аббас, 
но и потому, что Ольмерт также слаб. В конечном итоге согла-
шение может погубить как политиков обоих лидеров, потому 
что самым наглядным образом продемонстрирует их слабость 
и неспособность обеспечить какое-либо реальное решение, 
кроме как поставить свои подписи под документом.

И вот – вдруг (как кажется) – появляется «сирийский 
вариант». На самом деле контакты и переговоры с Сирией – это 
секрет Полишинеля. Они ведутся уже очень давно, более того, 
группа, которая вела неофициальные переговоры с Сирией, 
уже выступала публично в 2007 г., сообщив общественности о 
достигнутых в ходе переговоров результатах. Это выступление 
было продиктовано тем, что, не получив никакой поддержки 
на официальном уровне, они решили заручиться поддержкой 
общественной. Надежды на официальную поддержку в то 
время у них были минимальные. И тот факт, что сейчас начали 
говорить о необходимости перевода этих неофициальных кон-
тактов в официальные, как мне кажется, связан с несколькими 
обстоятельствами. Во-первых, как я уже говорила, на палестин-



Материалы международной конференции, Россия, г. Москва, 26 мая 2008 г. 

119

ской проблеме ни одно израильское правительство каких-либо 
больших очков набрать не может. Как ни странно, проблема 
урегулирования с Сирией в настоящее время выглядит куда 
более перспективной, чем урегулирование палестинской про-
блемы. Несмотря на то, что сохраняется военно-политическая 
и стратегическая значимость Голанских высот; несмотря на 
то, что сохраняется проблема воды (хотя эти проблемы могут 
быть несколько смягчены с помощью современных техноло-
гий),  несмотря на то, что на протяжении всего этого времени 
в Израиле сохранялась линия на заключение «одного мира за 
один раз» (one peace at a time), то есть сначала урегулирование 
на одном фронте, а  потом – на другом,  мне кажется, что 
сейчас происходит кардинальное изменение стратегии в этом 
направлении. Во всяком случае, есть явные признаки этого, 
которые, однако, не означают неизбежности претворения 
новых подходов в жизнь. Причина здесь кроется в том, что 
комплексный характер ближневосточных проблем выступает 
все более выпукло и очевидно.

Можно представить себе ситуацию, при которой израиль-
тяне, смогут добиться принятия своего проекта строительства 
национального парка на Голанских высотах, возможно, ого-
ворив для себя сохранение возможности вести в этом парке 
сельскохозяйственную деятельность, сохраняя тем самым 
бизнес для поселенцев. В отношении Газы таких договорен-
ностей достигнуто не было, что повлекло за собой серьезные 
внутриполитические последствия для самого Израиля. Не-
маловажно также и то, что если такое взаимопонимание будет 
достигнуто, то вывод израильских поселенцев растянется на 
достаточно большое время и позволит предпринять соот-
ветствующие меры для их интеграции в общество (создание 
рабочих мест и т.д.), тем более, что при описанной выше схеме 
они смогут частично сохранить свой бизнес. Что еще немало-
важно – это то, что в этом случае Сирия будет вынуждена не-
медленно экстрадировать Халеда Машаля. В этом случае Сирия 
освободится, наконец, от мощного влияния Ирана. И именно 
этим обусловлено то обстоятельство, что сирийцы настаивают 
на очень мощной американской роли. Соединенные Штаты для 
них в данном случае выступают гарантом того, что, освободив-
шись от Ирана – и одновременно с этим «освободившись» и 
от иранской помощи – они получат некий другой мощный и 
постоянный источник помощи.
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Очень многие обозреватели в Израиле связывают решение 
о предании гласности сведений о ведущихся переговорах и о 
готовности перевести их на официальный уровень с антикор-
рупционными расследованиями. Я, разумеется, не считаю, что 
это единственный фактор. Но то обстоятельство, что Ольмерту 
стало крайне неуютно на своем политическом Олимпе, со-
вершенно очевидно. «Дискомфортные» ощущения Ольмерта 
усиливаются недоумением избирателей по поводу того, что 
он, несмотря ни на что, не уходит в отставку. Правда, против 
него еще не выдвинуто никаких обвинений, и он не считается 
человеком, который находится под судом, тем более осужден-
ным. Однако здесь, помимо чисто юридических моментов, 
существует и моральный аспект. Люди задают вопрос: «Что же 
происходит с нашей демократией, если против премьера суще-
ствуют такие обвинения, ведется расследование, а он спокойно 
продолжает вершить государственные дела?». Учитывая такой 
расклад сил, не исключено, что действительно активизация 
переговоров с Сирией (если при этом израильтяне не оставляют 
палестинского направления) – это, может быть, единствен-
ное, что может спасти нынешнее израильское правительство. 
Это связано, в частности, и с тем, что будет трудно заставить 
израильтян примириться с тем соглашением, которое будет 
заключено по Палестине. Не менее трудно будет заставить их 
примириться с тем соглашением, которое – даст бог – будет 
когда-нибудь заключено с Сирией. Но гораздо проще заста-
вить их примириться с этим одновременно, потому что в этом 
случае фактически закрывается вопрос конфликта. И факти-
чески, так или иначе, решение может быть интерпретировано 
как соответствующее арабской инициативе, когда Израиль 
закрывает вопросы и с Сирией, и с палестинцами, а в ответ 
должен получить признание всего арабского  мира. Конечно, 
это слишком радужная картина. И конечно, расчеты на то, 
что все пойдет гладко и приведет в конечном итоге к такому 
решению, наверно, слишком оптимистичны с учетом реальной 
действительности. Но, в то же время, очевидно и другое. Сама 
идея двух государств в Палестине терпит крах. Сейчас нужно 
очень торопиться, чтобы из двух государств не получить одно 
– которое, возможно, будет демократическим и вообще просто 
замечательным, но существование которого в этом виде будет 
вызывать отторжение значительной части его населения. Кроме 
этого, мне кажется, что, если уж действительно говорить о том, 
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каким образом в данном случае проблемы, складывающиеся в 
правительстве, могут влиять на принятие внешнеполитических 
решений, то нужно признать, что не всегда такая ситуация 
приводит к наиболее разумным решениям. Мы это видели на 
примере того же Ольмерта, на примере того, как проводилась 
операция в Ливане. Во многом все это было вызвано тем, что 
ему необходимо было продемонстрировать решительность и 
умение защитить свой народ. Но, возможно, в плане урегули-
рования это эгоистическое стремление показать, что ты чего-то 
стоишь, может дать какие-то результаты.

Б. Рубин 

Стратегия Израиля, возможные 
варианты
Отсутствие решения палестино-израильского конфликта. 

Несмотря на многочисленные речи, конференции, статьи, 
комитеты, гранты, проекты, вливания всевозможных валют и 
понесенных за этот счет расходов на различные политические 
акции, нет и видимости решения конфликта. Он будет про-
должаться десятилетия. ХАМАС не собирается становиться 
более умеренным, даже ФАТХ и ПНА, которых некоторые 
обозреватели упоминают уже без добавления слова «умерен-
ный», даже близко не являются достаточно умеренными, чтобы 
прийти к миру. 

Если детально рассмотреть структуру ПНА или ФАТХ, 
природу их лидерства, статьи в их газетах или «говорящие го-
ловы» в их телевизионных шоу, лозунги на их демонстрациях, 
содержание их книг, тематику их официально установленных 
религиозных служб и т.д., то их нежелание и неспособность 
идти к миру станут более чем очевидны.

И все же, как кажется, это совсем не очевидно. Для неко-
торых это не очевидно, так как они ничего не знают о регионе, 
его истории, политике. Другие просто не хотят обращать на 
это внимание, так как для них цель достижения мира слишком 
ценна, чтобы принимать в расчет факты.

На самом деле у них нет недостатка в объяснениях, по-
чему они все время оказываются неправы и нет недостатка в 
решениях проблемы, представляющих собой длинный список 
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событий, которые не произойдут. Этот список включает в себя 
веру в смягчение позиции ХАМАС; просьбу к Иордании взять 
на себя управление Западным берегом р. Иордан; Египет, уго-
варивающий палестинских лидеров; расширение сектора Газа 
на Синай; двусторонние дискуссии (я бывал на таких – изра-
ильтяне извиняются, а палестинцы винят их во всем); личные 
контакты; заключение соглашения, которое будет отложено до 
достижения согласия; решение конфликта по принципу одного 
государства; решение конфликта по принципу «2-х государств»; 
решение конфликта по принципу «3-х государств»; изменение 
формата переговоров; дальнейшие уступки (имеется в виду – со 
стороны Израиля, это интересно,  никто никогда не слышал об 
уступках с палестинской стороны); экономическое развитие, 
и так до бесконечности. 

Настоящий ответ состоит в том, что ХАМАС (а также 
Иран, Сирия и Хизбалла) не хочет никакого решения (кроме 
тотальной победы, спустя десятилетия исламской революцион-
ной борьбы), а ФАТХ/ПНА некомпетентны, неорганизованы и 
до сих пор слишком радикальны, чтобы принять какое-либо ре-
шение. ФАТХ и ПНА предпочитают соглашение с ХАМАС, а не 
с Израилем. Они поддерживают представления, смысл которых 
фактически состоит в благословении бомбиста-самоубийцы 
как национального героя. Их альтернативным решением оста-
ется уничтожение Израиля, хотя во всех арабских странах люди 
знают, что это катастрофа не для Израиля, а для арабов. 

А ведь идея нахождения решения, причем быстрого  (что 
это?  опиум для политиков? Святой Грааль? философский 
камень?),  противоречит как нашему прошлому опыту, так и 
разумному анализу сегодняшней ситуации. 

Почему же это происходит? Важным фактором является 
невежество так же, как и заносчивость (я добьюсь мира!), и 
оппортунизм (в индустрии мира много денег, а также большие 
перспективы карьерного роста, славы!). Присутствует также 
и рациональное недоумение – почему же палестинским или 
арабским лидерам не пойти на достижение мира, когда это в 
их интересах? (ответ: они не думают, что это в их интересах, 
а также верят, что в этом нет необходимости, к тому же это 
– аморально). В конце концов, существуют просто хорошие 
намерения, которые убили в мире почти столько же людей, 
сколько и плохие намерения.
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Нам лучше посвятить себя, а правительствам – свое 
время  решению реальных вопросов и поискам политической 
альтернативы. Но сначала следует признать одну простую вещь: 
решения конфликта пока нет, как нет хитрого трюка, который 
бы привел к его решению.

А пока мы тратим непропорционально большое количе-
ство времени, придумывая, что существует какое-то близкое 
решение арабо-израильского конфликта (или обсуждаем 
странную идею о том, что в провале виноват Израиль), мы не 
можем достаточно внимательно отнестись к реальным угрозам, 
проблемам и вариантам их решения. 

Это одна из причин, почему так часто на Ближнем Востоке 
царит хаос, попытки Запада работать в регионе обычно за-
канчиваются провалом, а попытки понять этот регион обычно 
оборачиваются бедой. 

В чем же тогда состоит стратегия Израиля в переговорах 
с Сирией?

Почему Израиль ведет переговоры с Сирией? Давайте раз-
беремся, почему обе стороны «ведут переговоры», принимая 
во внимание тот факт, что они их не ведут.

Сделки не будет. Обе стороны это знают, но у них есть 
существенные причины делать вид, что они разговаривают, 
при этом не напрямую.

Начнем с шести факторов, объясняющих государствен-
ную политику Израиля. 

1. Сохранение власти премьер-министра Эхуда Ольмерта. 
Это не единственная причина, но она играет свою роль. Оль-
мерт хочет показать, что он сейчас в процессе таких важных 
переговоров, вмешаться в ход которых было бы преступлением. 
Что важнее, говорит он, конверты с наличными или мир? Оль-
мерт использовал эту стратегию в переговорах с палестинцами, 
а теперь пересаживается на другую лошадь. Это не означает, что 
он уступит важные для безопасности страны объекты, спасая 
себя. Красота этой стратегии состоит в том, что ему не надо это 
делать. Лишь появление заголовков уже достигает цели.

2. Демонстрация израильского стремления к миру. Страна 
действительно готова использовать шансы и достигать ком-
промиссы, но только в случае достаточного вознаграждения 
и, доказывая это, стремится найти поддержку у западных пра-
вительств, СМИ и общественного мнения, а также укрепить 
поддержку и внутри страны.
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3. Предоставление возможности Сирии проявить умерен-
ность. Если Сирия втянется в контакты, выигрышные для обеих 
сторон, она не захочет их прервать чрезмерным террором или 
еще одной войной Хизбаллы против Израиля. Спокойствие 
на севере страны позволяет Израилю сконцентрироваться на 
юге – секторе Газа.

4. Сохранение позитивного настроя в Турции. Турция 
– важный друг Израиля. Она связала свой престиж с этой 
инициативой. Не то чтобы это очень важно, но стоит иметь 
в виду. 

5. Демонстрация палестинцам того, что у Израиля может 
быть еще один партнер как способ дополнительного давле-
ния на них. Израиль получает больший простор для маневра 
при работе с палестинцами (см. п. 3) путем, по крайней мере, 
краткосрочного увеличения разрыва между их интересами и 
интересами Сирии. Многие из поддерживающих сирийское 
направление не верят в возможность прогресса с палестинцами. 
Если первый пункт является наиболее важным для политиче-
ской стратегии Ольмерта, то пятый – для его коалиционного 
партнера, министра обороны Израиля Эхуда Барака. 

6. Освещение в СМИ, а также заявления политиков иг-
норируют или неправильно интерпретируют факт того, что 
Израиль не ведет переговоров с Сирией. Израиль систематично 
осуществляет непрямые контакты, выясняя возможно ли вы-
полнение Сирией выдвигаемых им начальных условий для на-
чала прямых переговоров. Несмотря на то, что ответ на данный 
вопрос – «нет», это означает, что Израиль может заниматься 
этим без особых затрат и серьезных обязательств. 

Таким образом, Израиль реализует идеи, совершенно 
противоположные тем, которые озвучивает американский 
сенатор Барак Обама, что может привести к трагедии, если он 
станет президентом США. Если Сирия готова отойти от со-
трудничества с Ираном, перестать поддерживать терроризм, 
если она будет готова к полномасштабному мирному договору с 
Израилем и к принятию других условий (ограничение военного 
присутствия на Голанских высотах, станции раннего предупре-
ждения и пр.), переговоры могут продолжиться. Если же этого 
не произойдет, то переговоры либо прекратятся совсем, либо 
переродятся в длительный, скорее всего безрезультатный, 
вялотекущий процесс.
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На мой взгляд, это плохая игра, так как она ослабляет 
борьбу с ведомым Ираном блоком, что является наиболее 
важной проблемой региона. Однако она не принесет матери-
ального ущерба стратегической позиции Израиля.

В чем же тогда заключаются мотивы Сирии? У нее тоже 
есть веские причины играть в эту игру. 

1. Основная проблема Сирии – международная изоля-
ция. Альянс с Ираном, а также поддержка террористических 
действий против Ливана, Ирака и Израиля дорого обошлись 
ей в дипломатическом и экономическом плане. Переговоры с 
Израилем способствуют выходу Сирии из тюрьмы «на поруки». 
Прецедент был создан в 1991–2000 гг. Без каких-либо уступок 
или изменения политики этот диктаторский режим выстоял 
в течение десятилетия, хотя и был уязвим (распад СССР, по-
беда США в Кувейте). Понятно, что Сирия хочет повторить 
этот триумф.

2. В Дамаске полагают, что если страны Запада и Израиль 
хотят говорить о мире, то лучше чтобы они вели себя соответ-
ственно. Им надо забыть о расследовании спланированных 
Сирией убийств в Ливане и отменить трибунал по обвинению 
высших чиновников государства в убийстве.

3. Также надо забыть о наказании Сирии за создание 
секретного объекта ядерных вооружений совместно с Север-
ной Кореей и игнорировать поддержку Сирией мятежников в 
Ираке, убивающих иракцев и американских солдат. 

4. Сирия требует дальнейших уступок от противополож-
ной стороны без каких-либо ответных уступок.

5. Переговоры способствуют затягиванию времени в 
ожидании того, что Обама станет президентом США и будет 
проводить просирийскую политику. 

6. Также они дают возможность сосредоточиться на том, 
чего сирийцы действительно хотят: консолидировать контроль 
над Ливаном без какого-либо вмешательства из-за рубежа. 
Мир, включая прежде всего ООН и Государственный Депар-
тамент США, ничего не сделал для предотвращения победы 
Хизбаллы – Ирана – Сирии в Ливане, а потом усугубил это 
предательство под предлогом того, что делается еще один шаг 
в сторону стабильности. Возможно, это случилось бы и без 
израильско-сирийской драмы, но и она не помешает, как по-
лагают сирийские правители.
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Конечно, представление о том, что Сирия хочет мира,  что 
она признает Израиль, перестанет сотрудничать с Ираном, не 
будет помогать Хизбалле и ХАМАС, прекратит террористиче-
ское вмешательство в Ирак – это полный абсурд. Все эти шаги 
противоречат жизненным интересам режима. Да, как было 
показано выше, Сирия может играть в игру с переговорами, 
не предпринимая никаких из указанных шагов. 

Между тем, Ливан попал под влияние Хизбаллы – еще 
одна страна вошла в проиранский блок. Катастрофа усили-
вается игнорированием этого факта. Однажды эта трагедия, 
возможно, будет выглядеть как жертвование Чехословакией в 
Мюнхене в 1938 г. для умиротворения Германии. Башар Асад 
– не Гитлер (он скорее похож на младшего партнера Германии, 
итальянского диктатора Бенито Муссолини), но относительно 
Ливана США и Европа, особенно Франция, повели себя как 
британский премьер-министр того времени Невилл Чемберлен 
в Мюнхене.

И это даже при том, что у Ирана еще нет ядерного ору-
жия, а Барак Обама не сидит в Белом доме. Что произойдет 
дальше?  Может быть значительно хуже, если только Запад не 
проснется.

В чем же тогда состоит стратегия Израиля в переговорах 
с палестинцами?

Очевидно, что ведение переговоров премьер-министром 
Э. Ольмертом с ПНА и ХАМАС имеет израильское политиче-
ское измерение. При этом существующие отношения легко 
неправильно понять. 

Непопулярность Ольмерта и серьезные обвинения в кор-
рупции против него вызывают у премьер-министра желание 
вести такие переговоры. Его основной аргумент таков: я во-
влечен в такие важные переговоры по достижению мира, что 
все другие дела неважны. Перестаньте меня отвлекать.

Но тут стоит добавить еще два забытых пункта. Во-первых, 
такая аргументация в основном нацелена на левое крыло поли-
тического спектра и израильские СМИ. Говоря, что он работает 
на достижение мира, Ольмерт полагает,  и не без основания, что 
они не будут его критиковать. Во-вторых, те же самые действия 
делают его еще более непопулярным среди приверженцев из-
раильских правых. 

К тому же, израильское общественное мнение в основном 
цинично. В принципе оно не против переговоров и очень хочет 
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мира, но сомневается, что Сирия, ФАТХ или ХАМАС хотят 
достичь настоящего мира.

Соответственно, активность Ольмерта в переговорах 
негативно влияет на его внутреннюю популярность и полити-
ческую поддержку. 

Коротко говоря, политические расчеты оказывают влия-
ние на Ольмерта, но результат не всегда положителен, а его вы-
живание никак не зависит от его дипломатической стратегии. 
В этой связи более важной является парламентская политика. 
У Ольмерта коалиционное большинство, его партнеры боятся 
выборов, а его коллеги по партии знают, что его просчеты в 
управлении приведут к их краху в случае выборов. Именно эти 
соображения, а не ведение переговоров, результативность ко-
торых переоценивается или  в ходе которых делаются большие 
уступки, являются основными причинами того, что Ольмерт 
пока держится у власти. 

Тут есть место для иронии. Факт, что по причинам, ко-
торые не могут быть описаны в короткой статье, ХАМАС, 
Хизбалла, Иран и Сирия не хотят мира с Израилем, в то время 
как ФАТХ (и т.о. ПНА) попал в ловушку непризнания (и до 
той степени, в которой некоторые его лидеры являются более 
умеренными), в ловушку слабости, что также не позволяет ему 
двигаться в сторону мира с Израилем. 

В существующей реальности Ольмерт и другие израиль-
ские лидеры понимают, что достичь соглашений вряд ли удаст-
ся. Соответственно, они могут вести переговоры и обещать 
уступки в относительной безопасности по поводу того, что им 
не придется их воплощать. Я не хочу сказать, что они мотиви-
рованы цинизмом (они бы предпочли успех переговоров), но 
это именно та ситуация, в которой они работают.

Правительство Ольмерта подвергалось уничтожающей 
критике справа, иногда граничащей с подстрекательством. Но 
ее отправной точкой являются слова Ольмерта и его правитель-
ства. Гораздо сложнее показать, что их реальные поступки вели 
к серьезным односторонним уступкам, подвергающим опасно-
сти страну, или к разбазариванию существующих преимуществ 
ради собственной выгоды. Переговоры остаются всего лишь  
переговорами. И есть очень важная структурная причина этого, 
кроящаяся в позициях, интересах и нуждах другой стороны. 

В сложившейся ситуации дополнительным фактором яв-
ляется стремление к достижению краткосрочных целей. Если 
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даже априори эти переговоры не могут привести к достижению 
всеобъемлющего мира и завершению конфликта, существует 
возможность достичь определенной выгоды, как с точки зрения 
всего Израиля, так и непосредственно правительства страны. 
Во многих случаях можно спорить об определенных идеях, но 
их нельзя назвать иррациональными. 

Наиболее важно как это работает в случае израильско-
палестинских переговоров. В Израиле существует широкий 
консенсус относительно того, что в интересах страны необхо-
димо сохранение ПНА, так как замена этой структуры ХАМАС 
на Западном берегу р. Иордан приведет к гораздо более опасной 
ситуации. Не менее важно предоставить больше возможностей 
ПНА блокировать террористическую деятельность, улуч-
шить уровень жизни населения и уменьшить накал прямого 
конфликта. Переговоры, снятие напряженности, некоторые 
уступки  и обеспечение ПНА доступа к необходимым ресурсам 
стоят того, даже если это ведет лишь к незначительному успеху. 
И, естественно, демонстрируя свою гибкость и стремление к 
миру, Израиль улучшает свои отношения с Западом.

Любые переговоры с ХАМАС могут привести к гораздо 
более скромным результатам, и это одна из причин, почему они 
находятся в тени двух других переговорных процессов. 

Наконец, надо отказаться от представления о том, что 
проблема переговоров заключается в том, что правительство 
Ольмерта чрезмерно слабо для достижения мира. Эта поверх-
ностная оценка очень привлекательна, но при этом бесспор-
но – если бы Ольмерта смог продемонстрировать серьезный 
прогресс, он бы стал значительно сильнее политически. А если 
он провалится, то его последователи будут проводить в общих 
чертах ту же политику, особенно в том, что касается переговоров 
с ПНА. Проблемы Ольмерта не проистекают из его политики 
переговоров, а его переговорная политика лишь частично берет 
свое начало в политических проблемах.  
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В.В. Наумкин

Ближневосточное урегулирование: 
новые проблемы, старые участники
Мое выступление – это фактически небольшой коммен-

тарий к сказанному здесь и в целом по теме конференции.
Данная конференция посвящена 60-летию существования 

Государства Израиль. Я поздравляю наших израильских гостей 
с этой замечательной датой и могу выразить только сожаление, 
что  не могу поздравить с тем же и палестинцев. Такова горькая 
действительность Ближнего Востока.

Профессор Звягельская очень точно осветила в своем вы-
ступлении одну из ключевых проблем – проблему извечного 
противоборства принципа комплексности или всеобъемлющ-
ности  в процессе ближневосточного мирного урегулирования 
– и принципа сепаратности или поэтапного решения вопросов. 
В настоящее время мы наблюдаем очередной виток развития 
этого противоборства.

Я также всегда считал, что с Сирией Израилю легче было 
бы договориться, чем с кем бы то ни было, одновременно решив 
проблему Голанских высот и проблему мира. Мне кажется, что 
на сегодняшний день одним из самых серьезных препятствий 
на пути к этому является не только позиция Ирана, которому 
не нужно это урегулирование, но и  позиция Соединенных 
Штатов. В Вашингтоне многим не нравится, что Израиль дви-
гается в этом направлении, так как в их глазах Сирия сегодня 
ассоциируется прежде всего с ядерными программами, которые 
рассматриваются как весьма опасные. Поэтому главным на-
правлением политики США в отношении Сирии в настоящее 
время является, прежде всего, предъявление ей жестких тре-
бований и оказание на нее давления по вопросам ее ядерных 
разработок. И я думаю, что Соединенным Штатам сегодня 
такой вот успех на сирийско-израильском треке не нужен. И 
здесь мы видим некоторое несовпадение интересов Соединен-
ных Штатов и Израиля. Израилю, и может быть, прежде всего 
Ольмерта как раз такой успех сегодня был бы нужен.

Сегодня, говоря о ближневосточном процессе, при-
ходится констатировать, что те пессимистические нотки, 
которые прозвучали здесь в целом ряде выступлений, в целом 
вполне оправданы. Действительно, на сегодняшний момент 
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ни израильское, ни палестинское руководство (имея в виду 
палестинское руководство Западного берега) не имеют до-
статочного багажа прочности, не имеют той силы, которая 
необходима для того, чтобы сделать какие-либо серьезные, 
решающие шаги в направлении урегулирования. Я не могу 
себе представить, чтобы правительство Ольмерта, будучи таким 
слабым, могло бы решить проблему поселений, равно как и 
какие-либо другие действительно серьезные проблемы. Я не 
представляю, как может Махмуд Аббас кардинально решить 
какую-либо серьезную проблему, если это может повредить 
его и так шатающейся репутации. Давайте не будем забывать 
и о том, что в целом идет резкое усиление исламского фактора 
во всех политических процессах на Ближнем Востоке – и не 
только. Посмотрите, например, что произошло в Ливане. Там 
практически реанимировался внутренний конфликт, который 
почти довел страну до гражданской войны и в конечном итоге 
был разрешен благодаря беспрецедентным уступкам в сторону 
Хизбаллы, получившей треть мест в правительстве и право вето. 
Сейчас совершенно очевидно, что Хизбалла и вообще шиитская 
община, которая раньше всегда чувствовала себя ущемленной, 
сегодня получила весьма ценный «подарок». Совершенно оче-
видно также, что соперничество между суннитской и шиитской 
общинами в дальнейшем будет продолжаться, что повлечет за 
собой эрозию квотно-пропорциональной системы формиро-
вания органов власти в Ливане. При этом христиане будут все 
дальше вытесняться на обочину политической жизни. Можно 
с уверенностью сказать, что в перспективе, причем достаточно 
краткосрочной, власти христиан в этой стране приходит конец. 
Это, безусловно, окажет серьезное воздействие на ситуацию в 
стране и в регионе. В частности, перед Израилем вновь встанет 
вопрос о необходимости встречаться и разговаривать с исла-
мистами. Очевидно, что без такого диалога никакие серьезные 
вопросы решены не будут.

Хотелось бы также сказать несколько слов об опыте на-
циестроительства, который, собственно, является темой дан-
ной конференции. Безусловно, опыт Израиля в этой области 
является чрезвычайно важным для всех и заслуживает самого 
глубокого изучения. Здесь можно отметить два противопо-
ложных процесса в Израиле и в Палестине. Если в Израиле 
процесс нациестроительства шел в направлении из диаспоры 
в компактное государство, то у палестинцев этот процесс шел 
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в обратную сторону: из компактного поселения в сторону 
диаспоры. Такая несовместимость направлений нациестрои-
тельства, возможно, стала одним из факторов возникновения 
кризисной ситуации.

Существует еще целый ряд интересных вопросов для ис-
следования. Например, мне кажется, что для России было бы 
особенно интересно исследовать такую проблему, как процессы 
национальной мобилизации в Израиле. Большое значение 
имеет изучение роли религиозных институтов. Израиль в 
этом отношении, безусловно, является совершенно особым 
государством, тем не менее именно эта часть израильского 
опыта нациестроительства представляет сегодня для России 
особый интерес.

Заслуживает внимание, безусловно, и кризис тех фор-
мул – применительно как к мирному процессу, так и к вну-
треннему развитию, – которые в конечном итоге приводят к 
возникновению тупиковых ситуаций, о чем говорила проф. 
Звягельская. И такой ключевой вопрос как взаимоотношения 
с арабскими соседями – при всех безусловных экономических, 
политических и других успехах Израиля – еще долгое время 
будут оставаться больной проблемой для Израиля. Эти про-
блемы останутся больной точкой также и для палестинцев, 
положение которых является сегодня крайне сложным и тя-
желым, особенно в секторе Газы, и в перспективе, особенно 
краткосрочной, все прогнозы, как мне представляется, могут 
быть только пессимистическими.

Ц. Маген

Иммиграция и внешняя политика 
Израиля
В государственном строительстве Израиля за все годы 

его существования, доминирующей составляющей была ми-
грационная политика, результатом которой стали многочис-
ленные потоки мигрантов, создавшие специфику израильской 
реалии.

Этот процесс, естественно, не осуществлялся сам по себе, 
а был результатом как и негативных реалий в странах исхода, 
так и целенаправленных усилий принимающей стороны.
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Реализация иммиграционной политики включает ком-
плекс практических действий по работе с диаспорой, а также 
по организации самих потоков репатриантов и, наконец, по 
их обустройству в стране по прибытию100.

Следует заметить, что такая политика создает специфи-
ческие осложнения в сфере международных отношений и 
является, соответственно, не простым вызовом для внешнепо-
литической системы и для руководства государства.

Практически в свое время Израиль стал единственным в 
международной практике государством (сейчас это далеко не 
так), которое возвело иммиграцию в ряд своих внешнеполи-
тических приоритетов.

И все же Израиль сумел задействовать этот процесс не 
только с минимальными для своих внешнеполитических от-
ношений ущербом, но и с чрезвычайно позитивными для из-
раильских интересов результатами.

В предлагаемой статье комплексно рассматривается во-
прос израильской иммиграционной политики, включая его 
историческую и концептуальную подоплеку и детальное об-
суждение практической составляющей на примере эмиграции 
из России.

Иммиграция в контексте государственного строитель-
ства

На фоне известных исторических событий, к началу про-
шлого столетия сложились два различных подхода к вопросу 
дальнейшего существования еврейского народа. Эти концеп-
туальные вначале вопросы превратились за истекшее столетие 
в практический выбор пути выживания нации.

Двумя этими принципиальными системами мировоз-
зрения, вокруг которых все предыдущее столетие велось 
идейное противостояние, остающееся актуальным до сих пор, 
являются:

– Сионизм – развившийся в политический вид существо-
вания нации в рамках суверенного государства и рассматриваю-
щий концепцию  диаспоры (в качестве сознательного выбора) 
как порочную и изжившую себя в новых цивилизационных 
условиях.

100 В  израильской терминологии этот феномен именуется «алия».  
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– Диаспора – подразумевающая существование нации 
как систему этнокультурных общин в странах рассеяния. Этот 
вид рассматривается не только как вынужденная реалия, но 
и как самодостаточное решение проблемы национального 
существования и выживания.

Сионизм, который воспринимается как идея существова-
ния и выживания нации в виде государства, придерживается 
следующих основополагающих принципов строительства 
государства:

– Основной базой государства является территория и 
демография.

– Вспомогательными составляющими служат экономика 
и оборона, являющаяся условием строительства и дальнейшего 
развития государства.

Демография, как следует из вышесказанного, превращает-
ся в этом случае в основной фактор строительства государства. 
Этому вопросу и посвящается дальнейшее обсуждение.

В первых поколениях становления государства его демо-
графической базой, необходимой для заселения страны, явля-
лась иммиграция из диаспоры. Идеологической предпосылкой 
этого процесса была национально-религиозная концепция 
собирания диаспор на родине (киббуц галуёт).

На практике осуществлялась идея спасения от пре-
следований в странах рассеяния (вопрос превратившийся в 
чрезвычайно актуальный в прошлом столетии). В то же время 
государственное  строительство нуждалось в соответственных 
людских ресурсах.

Диаспора. Мировая еврейская диаспора существует как 
историческая реалия, подразумевающая внетерриториальную, 
но взаимосвязанную систему этнокультурных общин, вот уже 
два тысячелетия. Из 13,5 млн лиц, принадлежащих к еврейской 
нации, около половины проживают за пределами националь-
ного государства.

Следует отметить, что до возникновения израильского 
государства вся еврейская нация находилась в странах рас-
сеяния. В этом плане строительство государства зиждилось, 
прежде всего, на собирании евреев из стран рассеяния и спло-
чении их в действенное государство. С другой стороны, сам 
Израиль как государство был создан диаспорой как духовный 
национальный центр и как решение проблемы выживания в 
новых реалиях.
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Вместе с тем, фактом, что половина еврейской нации про-
живает нынче в Израиле, следует отметить, что другая половина 
предпочитает государству жизнь в диаспоре и находиться в 
рассеянии по  свободному выбору.

Израиль, созданный диаспорой и являющийся на-
циональным центром ее обитателей, несет по отношению к 
диаспоре  определенную ответственность: Израиль является 
национальным домом для каждого проживающего в диаспоре 
еврея, а также является защитником и убежищем для каждого 
еврея, преследуемого как личность или община за принад-
лежность к этой национальности. Это и есть основа закона о 
возвращении101.

 За время существования идеи сионизма (с конца XIX 
столетия) как политического выбора в вопросе национально-
го существования оба эти явления: диаспора и сионистская 
система, переросшая со временем в Государство Израиль, 
– развились в гармонично  дополняющие друг друга и в 
определенной мере конкурирующие друг с другом структуры. 
Примечательно, что эта ситуация, отнюдь, не является новой 
в еврейской истории.

Репатриация и внешняя политика государства
Реализация сионистской идеи и воплощение ее в государ-

ство поставило перед его основоположниками определенные 
вопросы, требующие безотлагательных решений. С одной 
стороны, для нового государства, практически созданного 
самой диаспорой, связь с ней превратилась в доминирующий 
стратегический интерес не только в духовном и этнокультурном 
отношении, но и как единственный на тот момент демографи-
ческий резервуар для строительства государства. 

До создания государства в подмандатной Палестине 
еврейская община «ешув» практически являлась частью ев-
рейской диаспоры. В условиях того времени иммиграция была 
крайней необходимостью ввиду явной и непосредственной 
угрозы еврейскому населению Европы, а также как демогра-
фический ресурс для будущего государства. 

Практика иммиграционного процесса велась полулегаль-
но или полностью нелегально по отношению к британским 
властям и подразумевала целый набор мероприятий, включая 

101 Закон о возвращении. В соответствии с этим законом каждый еврей по на-
циональности и члены его семьи имеют право на репатриацию в Израиль и 
получение гражданства. 
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специальные операции вплоть до откровенно силовых действий 
по прорыву блокады, установленной британскими властями.

После провозглашения государственной независимости 
иммиграционная политика превратилась в составную часть 
национальной стратегии, в результате чего Израиль стал  
первым государством (но далеко не последним), которое воз-
вело эмиграцию и связи с диаспорой в странах рассеяния в 
ранг одного из приоритетных направлений государственной 
внешней политики.

Естественно, что такой подход к непростому в мировой 
практике вопросу отношений с диаспорой создает опреде-
ленные трудности во внешнеполитической сфере, так как по-
всюду существует стойкое отрицательное отношение к любым 
контактам с диаспорой «через голову» правительства. На этой 
почве возникали недоразумения, подозрения и даже между-
народное напряжение.

Считаясь с этими реалиями, израильскому руководству 
пришлось балансировать между развитием нормальных внеш-
них отношений и поддержкой связей с диаспорой, включая 
оказание на нее культурного и духовного влияния и стимули-
рование иммиграции.

Следует заметить, что, с учетом всего этого, Израилем 
были приняты принципиальные решения,  например, отказ от 
каких-либо услуг и содействия со стороны евреев – граждан 
других стран в пользу Израиля, если это шло вразрез с законами 
этих стран.

В таких непростых условиях израильская система сумела 
позитивно воздействовать на процессы репатриации из стран 
рассеяния, а также наладить нормальный взаимный контакт с 
диаспорой, добиваясь желаемых результатов с минимальным 
ущербом для внешнеполитических отношений.

Борьба за иммиграцию
Кроме указанных потенциальных и реальных трений 

по вопросу израильской политики в отношении диаспоры и 
репатриации, существовал целый ряд вызовов со стороны как 
противников государства Израиль, так и его конкурентов в 
борьбе за эмиграцию. Эти вызовы требовали адекватной ре-
акции израильской системы.

Среди мер противодействия израильской иммиграцион-
ной политике и конкретных ее оппонентов можно выделить 
следующие:
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– До провозглашения государства – блокада и другие 
виды препятствий на пути иммиграции со стороны британских 
властей.

– Сопротивление эмиграции со стороны стран исхода, 
включая создание препятствий на пути выезда в Израиль. В 
числе этих стран:

– Мусульманские государства, на территории которых на-
ходились крупные еврейские диаспоры, чинили препятствия, 
требующие адекватных решений, в основном в первые годы 
после создания государства.

– СССР и страны соцлагеря, оказывавшие сопротивление 
этому процессу. 

– Конкурирующие государства, практикующие «перехват» 
потоков эмигрантов. Следует подчеркнуть, что около половины 
эмигрантов из СССР/СНГ, выехавшие по израильскому каналу, 
прибыли  в другие страны (страны Запада).

– Конкурирующие структуры, в основном еврейские ор-
ганизации в диаспоре, противостоящие процессу репатриации 
в Израиль по причине сокращения или ликвидации еврейских 
общин в других странах рассеяния, или привлекающие евреев-
эмигрантов в свои общины в странах их проживания.

На все эти вызовы израильским руководством был при-
нят ряд адекватных мер и политических решений, которые в 
результате оказались успешными. Эти меры включали прорыв 
блокады, нелегальную эмиграцию и специальные операции, 
секретные договоры с руководством различных стран, предот-
вращение попыток конкурирующих структур, поддержку не-
легальной и открытой борьбы за репатриацию и др. 

Репатриация из России и ее влияние на российско-израильские 
отношения

Как уже было замечено ранее, вопросы репатриации и 
связей с диаспорой являлись доминирующими в строительстве 
Государства Израиль. На протяжении истории государства 
это создавало осложнения в его внешнеполитических отно-
шениях.

Вопрос эмиграции рассматривался в СССР как внутри-
политический и был определяющим фактором, влияющим на 
советско-израильские отношения.

В России зародилось сионистское движение репатриации 
и первые потоки репатриантов, несущих российскую культу-
ру и менталитет, прибыли в Израиль именно из России. Они 
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заложили фундамент будущего государства и определили его 
культуру и мировоззрение. Так, первое поколение основателей 
отдало предпочтение социалистической модели строительства 
государства. 

СССР стоял у истоков создания Государства Израиль и 
поддержал его в войне за независимость. И все же вскоре пути 
разошлись, оставив осадок взаимного разочарования: с совет-
ской стороны – израильским выбором внешнеполитического 
курса; c израильской – преследованием еврейской диаспоры 
в СССР и его приоритетами на Ближнем Востоке.

В первые же годы после установления отношений совет-
ское руководство отреагировало на неудачи в выстраивании 
отношений с Израилем репрессиями по отношению к еврей-
ской диаспоре в Советском Союзе, что в свою очередь вызвало 
болезненную израильскую реакцию.

Все последующие годы, особенно последние годы прав-
ления Сталина, а также весь период 1967–1988 гг., сопрово-
ждались во внутренней политике СССР ужесточением пре-
следований еврейского населения. Это негативное отношение 
к диаспоре усугубилось выработанным в СССР «комплексным 
подходом», увязывающим еврейский внутренний и израиль-
ский внешнеполитический вопросы.

Этот подход сопровождался репрессиями у себя дома и 
антиизраильской политикой на международной арене. Пре-
следования евреев, в несколько завуалированной форме анти-
семитизма, сочетаемые с жесткой антиизраильской риторикой, 
продолжались в течение всего указанного периода.

В Израиле все это вызвало естественную неприязнь и 
напряженность по отношению к СССР. Но подспудно в из-
раильском обществе существовали и позитивные эмоции по 
отношению к России.

В конце концов, эта политика СССР привела к ответной 
реакции самой еврейской диаспоры, поднявшейся на борьбу за 
право на самоопределение и репатриацию. Израиль совместно 
с западными еврейскими общинами подключился к этой борь-
бе. Политика репрессий только ускорила протестный процесс, 
как со стороны активной части еврейского населения, так и 
со стороны той части международного сообщества, которая 
поддерживала израильский внешнеполитический курс. Эта 
активность, в конце концов,  возымела свое действие. В рамках 



138

Проблемы национального строительства на Ближнем Востоке 

политики перестройки к концу 1980-х гг. советское руководство 
полностью пересмотрело свою позицию.

Вместе со сказанным следует все же напомнить, что на 
протяжении большей части этого периода (1960–80 гг.) про-
должалась эмиграция еврейского населения. Парадоксально, 
но разрыв советско-израильских отношений не только не пре-
кратил, но наоборот усилил процесс эмиграции102.

 В результате из 3,5 млн евреев, проживавших в СССР к 
концу этого периода, две трети эмигрировали, из них половина 
в Израиль – 1,2 млн  мигрантов103. 

В итоге обе страны, Россия и Израиль, оказались в выи-
грышной ситуации так как:

– Для Израиля этот поток репатриантов стал значитель-
ным фактором развития государства.

– В Израиле (и в ряде других стран) было обеспечено 
присутствие русскоязычных граждан, сохраняющих культуру, 
менталитет и привязанность к своим корням, что создавало 
предпосылки для развития плодотворных международных 
отношений. 

Уместно также заметить, что оба народа, связанные со-
вместной историей, обречены, несмотря на инерцию негатив-
ных процессов, на сотрудничество и взаимопонимание. Таким 
образом, репатриация в Израиль действительно стала мостом 
для взаимопонимания и дальнейшего развития двусторонних 
отношений.

Заключение
В специфических условиях Израиля тема иммиграции 

стала составной частью парадигмы национальной безопасно-
сти государства, как необходимое условие выживания нации 
и государственного строительства.

Эта концепция в исторической перспективе была 
оправдана. Целенаправленная политика и соответственная 
концепция усилий оказались успешными. Страна, начавшая 
свое существование с населением в 600 тыс., имеет ныне более 
7 млн граждан.

102 Причина этой политики указана в докладе Ю.В. Андропова и А.А. Громыко 
в 1968 г., рекомендовавших продолжить ограниченную эмиграцию, дабы не 
подавать повода для обвинений в адрес  СССР.  
103 Динамика этой миграции такова: в 1948–1967 гг. в Израиль прибыло 70 тыс.; в 
1970–1982 гг. – 180 тыс.; в 1989–2006 гг. – 1 млн. Итого 1,25 млн  мигрантов. 
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С другой стороны, такая государственная политика, на-
правленная на содействие процессу репатриации и на контакты 
с диаспорой, не соответствовала интересам всех стран и обще-
принятым нормам в среде внешнеполитических отношений.

Правильный выбор методов, стратегии и тактики реали-
зации этой не простой для международных отношений задачи 
позволил израильской системе достичь желаемых результатов 
с минимальным ущербом для международных отношений 
Государства Израиль.

Составляющей этого процесса была и репатриация из 
СССР и стран постсоветского пространства, имевшая в раз-
ные периоды большое влияние на комплекс двусторонних 
отношений.

Ныне же результатом репатриации стало образование в 
Израиле многочисленной группы выходцев из России и других 
стран постсоветского пространства. Эта группа населения по-
зитивно относится к стране исхода и образует звено, успешно 
соединяющее оба государства.

М. Табори 

Международно-правовые аспекты 
израильской политики.  
Международно-правовые аспекты 
национально-государственного 
строительства в Израиле и ПНА 
Мой доклад не является формальной лекцией по про-

блемам права. Я хотела бы, прежде всего, познакомить вас с 
некоторыми идеями, распространенными в наших государ-
ственных институтах относительно проблематики данной 
конференции.

Прежде всего, несколько общих замечаний. Правовая 
мысль в Израиле прошла целый ряд этапов в своем развитии, и 
сейчас, как представляется, есть все основания для оптимизма 
в отношении достижения взаимопонимания в рамках дискус-
сии по проблемам палестинского и еврейского национального 
движений.

Следует отметить, что в истории палестинского на-
ционального движения имели место упущенные возможности 



140

Проблемы национального строительства на Ближнем Востоке 

обеспечения самоопределения палестинцев. Первый раз это 
произошло в 1936–1939 гг., во время палестинского восстания 
против британского правления. Тогда палестинцам не удалось 
сформировать единое военное командование, которое могло 
бы быть признано в качестве партнера по переговорам. Это 
произошло, прежде всего, по причинам внутренних проблем 
палестинского общества, которое не смогло сформировать 
организационной структуры, позволившей ему отстаивать свои 
интересы в рамках международного права.

Аналогичная неудача постигла палестинцев и в 1948 г., 
когда они вновь не сумели создать объединенное военное ко-
мандование и политический аппарат, с помощью которого они 
могли бы эффективно противостоять притязаниям евреев.

В то же время следует отметить, что Израилю практически 
с самого начала удалось обеспечить монополию на законное 
применение силы, что стало одним из важнейших факторов 
международно-правовой легитимации израильского государ-
ства.

Сейчас, в год 60-летия нашего государства, в Израиле раз-
вернулись бурные дискуссии по вопросу о применении военной 
силы со стороны Бен Гуриона с целью обеспечения единства 
и формирования единого командования, что, в свою очередь, 
обеспечило Израилю соответствие одному из важнейших кри-
териев государственности.

Палестинцы нередко демонстрируют тенденцию к воз-
ложению ответственности за свои проблемы на других: на 
Израиль, на международное сообщество и т.д. Однако нельзя 
забывать, что провозглашение независимости государств ни-
когда не происходит в неких оптимальных условиях, являясь 
чаще всего результатом вражды и противостояния.

Как отметил на сегодняшнем утреннем заседании г-н 
Демченко, одним из важнейших препятствий на пути ста-
новления палестинской государственности является раскол 
в Палестинской администрации и отсутствие единства среди 
палестинцев. Недавно в Палестинской автономии прошли 
выборы, на которых победил ХАМАС, а ФАТХ потерпел пора-
жение. Однако ни одна из этих группировок не смогла создать 
никакой структуры, легитимность которой была бы признана 
обеими сторонами. Так же и на международном (прежде всего 
общеарабском) уровне все попытки добиться объединения 
палестинцев извне закончились неудачей. Последний при-
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мер – соглашение, подписанное в прошлом году в Мекке по 
инициативе и при посредничестве Саудовской Аравии.

Можно выделить несколько этапов в процессе изучения 
правовых аспектов данной проблемы израильскими юристами-
международниками и их коллегами из других стран.

Начало этому процессу положили кэмп-дэвидские со-
глашения, заключенные в конце 1970-х гг. Тогда мы начали с 
изучения опыта существующих автономий с целью выявления 
основных моделей. Результатом этого исследования стала 
опубликованная издательством Тель-Авивского университета 
книга «Модели автономии». С израильской стороны в про-
екте участвовали известнейшие ученые, такие как Итамар 
Рабинович, а также посол Бен-Ами, выступившие в качестве 
экспертов по процессам автономизации в Сирии и Испании, 
в частности в Стране Басков и Каталонии. В целом авторским 
коллективом была разработана базовая схема различных ва-
риантов автономии.

Следующим этапом нашей работы стала публикация на 
тему «Новые политические образования в системе междуна-
родного права», в которой особое внимание было уделено 
палестинскому аспекту этой проблемы.

В целом можно выделить четыре основных критерия, по-
зволяющих определить соответствие того или иного образова-
ния статусу суверенного государства согласно международному 
праву. Это, во-первых, определенная территория; во-вторых, 
постоянное население; в-третьих, эффективное правительство 
и, в-четвертых, способность осуществлять функции государ-
ства в системе международных отношений в полном объеме, 
а не только в экономической или других отдельных областях. 
Существует также ряд других критериев. В нашей работе при-
нимал участие один из советников нынешнего министра ино-
странных дел Израиля Ц. Ливни.

Рассмотрение упомянутых критериев с точки зрения соот-
ветствия им Палестинской администрации вызвало серьезную 
дискуссию.

Обратимся к ситуации, сложившейся в текущем десяти-
летии. Эта ситуация поистине парадоксальна. Палестинцы 
не провозглашают свое государство и даже не демонстрируют 
каких либо твердых намерений в этом плане. В то же время с 
израильской стороны мы наблюдаем поразительную, беспре-
цедентную готовность признать провозглашение независимого 
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палестинского государства, как только оно произойдет – но оно 
не происходит. Большинство моих коллег в Израиле в настоя-
щее время поддерживает решение израильско-палестинской 
проблемы в формате двух независимых государств. Они заняли 
такую позицию, потому что либо родились в Израиле и видят 
его ценность прежде всего в том, что Израиль – это еврейское 
государство, либо иммигрировали в Израиль, сознательно на-
правляясь в эту страну именно как в еврейское государство, – и 
они хотят, чтобы Израиль оставался еврейским государством.

Этот взгляд на проблему открывает новые возможности 
для диалога, основанного преимущественно не на историко-
правовой аргументации, как это было в прошлом веке, а на 
новых подходах.

Многие из этих проблем обсуждались на прошлой неделе 
в Иерусалиме в рамках Президентской конференции, в которой 
участвовали многие ведущие представители мировой полити-
ческой элиты и еврейские лидеры. Выступая на конференции, 
министр иностранных дел Израиля Ц. Ливни, в частности, 
отметила, что Израиль сумел за прошедшие 60 лет превратить 
неблагоприятные условия своего существования в источник 
новых возможностей. Не располагая ни водой, ни нефтью, ни 
другими природными ресурсами, мы смогли поделиться со всем 
миром своим опытом ирригации, развития новых технологий 
в сельском хозяйстве, медицине и других областях, превратив, 
таким образом, нашу слабость в нашу силу.

Особенную гордость вызывают у нас успехи нашего го-
сударства в сфере развития правовой системы и демократии. 
С другой стороны, мы гордимся и тем, что наше государство 
является еврейским, и, как здесь уже отмечалось, Израилю в 
сотрудничестве с еврейской диаспорой удалось обеспечить под-
держку и дальнейшее развитие еврейского характера страны.

Все эти факторы не могут не внушать оптимизма и уве-
ренности в том, что в будущем научные конференции, посвя-
щенные рассматриваемым здесь вопросам, смогут перейти на 
качественно новый уровень их обсуждения, что поможет нам 
и нашим российским коллегам и партнерам применить новое 
мышление в интересах урегулирования ближневосточного 
конфликта.
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Часть IV.  Экономическое развитие 
и  н а ц и о н а л ь н о - г о с у д а р с т в е н н о е 
строительство 

А.В. Федорченко

Опыт экономического строительства в 
Израиле и на палестинских территориях
Насыщенный событиями ХХ век был отмечен напряжен-

ным поиском оптимальных моделей экономического развития. 
Одни страны пытались закрепиться в группе мировых эконо-
мических лидеров, другие – преодолеть свое отставание, следуя 
тем или иным вариантам хозяйственного устройства. Наличие 
богатых природных ресурсов само по себе уже не гарантиро-
вало место под солнцем экономического процветания. Тем не 
менее многие страны плыли по течению своих энергетических 
и других сырьевых ресурсов, в то время как другие, лишенные 
этих богатств, проявляли чудеса изобретательности и строили 
свою экономику на основе использования человеческого по-
тенциала. Ряд народов в силу неурегулированности внутрен-
них и внешних конфликтов не смогли обрести национальную 
независимость и создать жизнеспособную экономическую 
систему. 

Израильская модель хозяйственного развития

Опыт развития Израиля показывает, что небольшой удель-
ный вес в мире территории и людских ресурсов малой страны 
не является непреодолимым препятствием для ее динамичного 
продвижения по пути экономического и научно–технического 
прогресса, стабильного повышения жизненного уровня на-
селения, активного участия в мирохозяйственных процессах. 
Предпринимательские качества народа в сочетании с под-
держкой зарубежных государств и диаспоры, а также наличие 
изначально рыночной ориентации страны и относительно до-
бротной политической системы, свойственной гражданскому 
обществу, способны компенсировать малые размеры страны, 
обеспечить ее поступательное развитие даже в тяжелых усло-
виях напряженности и войн. Со всей наглядностью Израиль 
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продемонстрировал выдвижение на первый план качественных 
параметров развития – явление, которое, несомненно, ста-
нет главным направлением развития мирового сообщества в  
XXI в. Основными экономическими ресурсами становятся 
знания и труд.

Несмотря на нелегкие и подчас непредсказуемые внешние 
условия, многочисленные просчеты в государственной ма-
кроэкономической политике, в стране были в целом успешно 
решены такие общенациональные задачи, непосредственно 
связанные с экономическим развитием, как абсорбция боль-
шого числа иммигрантов, обеспечение национальной безопас-
ности, создание современной хозяйственной инфраструктуры 
и развитого научно–технического комплекса, экспортная 
ориентация экономики. Современный Израиль уже вошел в 
группу малых стран с высокоразвитой экономикой, обладаю-
щей явными признаками постиндустриального типа развития 
и глубоко вовлеченной в мирохозяйственный обмен. За срав-
нительно короткий промежуток времени израильскому народу 
постепенно удалось преодолеть детерминирующее воздействие 
геополитических факторов и более того в определенной мере 
превратить их из оков в стимул экономического прогресса и 
национального возрождения.

Таким образом, всего за несколько десятилетий произо-
шло восхождение от развивающегося типа хозяйства на ступень 
высокого уровня экономической зрелости. Продвижение по 
такому «спрямленному» пути стало возможно благодаря пере-
селенческому характеру израильского общества, особым внеш-
ним условиям его развития, значительно ускорившемуся во 
второй половине XX в. прогрессу всего мирового сообщества. 
Маловероятно, что эволюционный путь развития арабской и 
еврейской общин в Палестине или гипотетическая массовая 
еврейская иммиграция сюда, например, в XVIII–XIX вв. при-
вели бы к сходным результатам. Перенесение в эту часть мира 
вместе с сотнями тысяч иммигрантов образцов общественного 
устройства и элементов производительных сил, характерных 
главным образом для более развитых в экономическом отно-
шении европейских и североамериканских стран, обеспечивало 
здесь благоприятные условия для динамичного становления 
экономических основ общества. При всех различиях пересе-
ленческих стран их сходство состояло именно в этом. Помимо 
привнесения вполне осязаемых материального и человеческого 
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факторов производства, процесс переселения, как правило, 
создавал особую, вдохновляющую на активную производствен-
ную деятельность атмосферу. Предприимчивость, установка на 
успех, по тем или иным причинам скованные в странах проис-
хождения иммигрантов, обретали в условиях переселенческих 
территорий и государств простор для своего развития и приме-
нения, что находило свое выражение в многообразии форм хо-
зяйственной деятельности и в конечном итоге являлось одним 
из важных факторов ускоренного экономического роста.

Переселенческий тип израильской экономики сложился 
еще в догосударственный период, что наложило отпечаток на 
всем последующем ее развитии. Имея хозяйственный облик, 
по многим параметрам сходный с развивающимися странами, 
Израиль уже на начальном этапе своего становления занимал в 
этой группе обособленное место. По уровню душевого нацио-
нального дохода, качеству рабочей силы и основных фондов, 
технической вооруженности работников, показателям развития 
социально–экономической инфраструктуры Израиль мог быть 
отнесен к пограничной группе стран, занимавших промежуточ-
ное положение между развивающимися и развитыми странами. 
Отрыв Израиля от основной части стран «третьего мира» с года-
ми увеличивался, однако в силу политических причин, инерции 
подходов к подобной типологии и ее определенной условности 
страна продолжала включаться рядом международных органи-
заций в группу развивающихся стран, что с чисто экономиче-
ской точки зрения уже не имело под собой основания. Лишь в 
1997 г. данное несоответствие было устранено: МВФ включил 
Израиль в категорию промышленно–развитых стран.

В хозяйственном развитии ишува (еврейская община в 
Палестине до 1948 г.) и современного Израиля выделяются 
пять этапов (режимов) экономического роста, дня которых 
характерна относительная синхронность динамики основных 
экономических показателей, единая направленность струк-
турных сдвигов, стабильность соотношения факторов вос-
производства, устойчивость институциональной структуры и 
баланса между государственным регулированием и стихийны-
ми силами рынка:

Конец ХIХ и первая половина ХХ вв. – догосударственный 
период, в течение которого растущая еврейская иммиграция 
на территорию Палестины стала основой для формирования 
прообраза экономики будущего Государства Израиль.
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1948 г. – середина 1950-х гг. – восстановительный пери-
од.

Середина 1950-х – середина 1970-х гг. – этап ускоренной 
индустриализации; образование макроэкономических про-
порций, характерных для индустриально развитой страны; 
начало милитаризации экономики; постепенный переход от 
импортзамещения к экспортной ориентации.

Середина 1970-х – конец 1980-х гг. – период медленно-
го и неустойчивого роста, поиска путей интенсификации 
экономики; нарастание финансовых проблем, вызванных 
макроэкономической несбалансированностью; структурные 
сдвиги под влиянием переплетения индустриальной и научно–
технической стадий развития; первая волна хозяйственной 
либерализации.

Конец 1980-х – начало 2000-х гг. – ускорение экономиче-
ского роста на основе вовлечения в воспроизводственный про-
цесс новых ресурсов труда и капитала, значительного усиления 
интенсивных факторов роста, повышения роли конкуренции 
и рыночных стимулов; завершение формирования основ хо-
зяйственного профиля путем выделения специализированных, 
высокотехнологичных видов военного и гражданского про-
мышленного производства, а также услуг; активное участие 
Израиля в процессе глобализации хозяйственной жизни.

После экономического бума 1990-х гг., вызванного 
массовой иммиграцией, началом урегулирования ближнево-
сточного конфликта и структурной перестройкой экономики 
(увеличение удельного веса наукоемкого производства в ма-
шиностроительном и химическом комплексах) израильская 
экономика вступила в фазу глубокого спада 2001–2002 гг. За 
этот период экономика Израиля потеряла 14 млрд долларов, 
а ВВП на душу населения сократился на 1 400 долларов. В  
2001 г. ВВП уменьшился на 0,9 %, в 2002 г. – на 0,7 %. При-
чины этого – спад в мировой экономике, падение курса акций 
высокотехнологичных компаний, ослабление внутреннего 
спроса на потребительские товары, начало нового этапа 
палестино-израильской конфронтации. В 2003 г. проявились 
первые признаки стабилизации конъюнктуры и оживления.  
В 2004–2006 гг. среднегодовые темпы прироста ВВП повы-
сились до 5 %.

Успех осуществления перехода к преимущественно интен-
сивному развитию во многом был обусловлен сбалансирован-
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ностью структуры хозяйства, преодолением различного рода 
структурных ограничений. В направлении интенсификации 
изменялись как общеэкономические, воспроизводственные 
пропорции, так и отраслевые и территориальные структуры. 
Под традиционный услугоемкий характер израильской эко-
номики был подведен фундамент высокого уровня развития и 
диверсификации национального производства, что придало ей 
черты постиндустриальной хозяйственной модели. Сдвиг в сто-
рону высокотехнологичных отраслей первичного и вторичного 
секторов, повышение эффективности взаимодействия между 
материальным производством и сферой услуг также свидетель-
ствуют о становлении новой модели экономического роста. 
Вместе с тем, сохранение сильной социально–экономической 
роли государства и неурегулированность ближневосточного 
конфликта обеспечили устойчивое развитие весьма обширной 
сферы государственных услуг, являющейся не вполне адекват-
ной задачам интенсификации израильской экономики.

Итак, в третье тысячелетие Израиль вошел в качестве стра-
ны с высокоразвитой экономикой постиндустриального типа. 
Свидетельством тому является набор основных израильских 
макроэкономических индикаторов. При определении уров-
ня социально-экономического развития центральное место 
отводится показателю ВВП на душу населения, отраслевой 
структуре ВВП, индексу человеческого развития. В ежегодной 
классификации Всемирного банка, опубликованной в апреле 
2008 г., Израиль назван страной с экономикой «высокого до-
хода, не являющейся членом ОЭСР» (High income: nonOECD). 
О совокупном и подушевом ВВП, рассчитанном различными 
методами, свидетельствуют следующие данные (см. Табл. 1).

На долю услуг приходилось около 70 % ВВП, промыш-
ленности и строительства – 27 %, сельского хозяйства – 3 %. 
Удельный вес израильского ВВП в мировом валовом продукте 
достиг 0,27 % (при доле израильтян в населении земли в 0,1 %). 
При общей тенденции к сокращению доли развитых стран в  
валовом продукте мира удельный вес Израиля растет.
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Таблица 1.

ВВП, долл. США 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г.

По текущему курсу, 
млн

52 490 93 992 120 990 129 744 140 457

По постоянному курсу 
на 2000 г., млн

69 813 95 626 120 990 133 343 140 105

По паритету 
покупательной 
способности по 
текущему курсу, млн

59 362 91 762 126 070 156 659 169 847

По паритету 
покупательной 
способности по 
постоянному курсу  
на 2005 г., млн

82 020 112 347 142 146 156 659 164 603

По паритету 
покупательной 
способности на душу 
населения по текущему 
курсу

12 739 16 549 20 046 22 627 24 097

По паритету 
покупательной 
способности на 
душу населения по 
постоянному курсу  
на 2005 г.

17 601 20 261 22 602 22 627 23 353

Источник: World Development Indicators.

Следует заметить, что по удельному весу промышленности 
в производстве и занятости Израиль так и не вышел на уровень 
стран с ярко выраженной индустриальной специализацией 
(ФРГ, Япония). Начиная с 1991 г. доля этой отрасли постоянно 
сокращалась, что следует расценивать как вполне определен-
ный признак постиндустриализации. Придание экономике 
постиндустриального характера стало в 1990-е гг. частью хо-
зяйственной стратегии Израиля. То, что эта страна не прошла в 
своем развитии стадии индустриальной экономики в том виде, 
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в каком ее прошли страны Запада, можно расценивать как 
преимущество, состоящее в высокой мобильности хозяйства, 
не отягощенного крупными, по мировым меркам, индустри-
альными производственными мощностями. «Благодаря этому, 
– заявил в 1996 г. израильский премьер–министр Б. Нетаниягу, 
– Израиль и оказался на сегодняшний день единственным в 
мире технологическим государством, которое в своем развитии 
не прошло стадии индустриальной экономики» 104.

Услуги долго отставали от других сфер экономики по 
освоению результатов научно–технического прогресса, росту 
производительности труда, здесь была четко выражена базо-
вая экстенсивность хозяйственного развития в годы первого 
и второго режимов роста. Последовавшая интенсификация 
воспроизводства проявилась в третичной сфере в повышении 
технической оснащенности живого труда и его квалификации, 
снижении фондоемкости, повышении удельного веса отраслей, 
непосредственно обслуживающих материальное производство 
(их развитие стало необходимой предпосылкой роста произ-
водительности труда и экономии ресурсов в масштабах всей 
экономики).

Показательна трансформация структуры услуг на уровне 
их основных отраслей. Такие традиционные сферы услуг как 
транспорт и связь, торговля, общественное питание, гостинич-
ное дело, бытовые услуги, уступали свои позиции тем отраслям, 
которые либо выделились в процессе разделения труда из мате-
риального производства, либо возникли под воздействием ди-
версификации производственного и потребительского спроса: 
финансы, страхование, операции с недвижимостью, деловые 
услуги (маркетинг, лизинг, инженерно–консультационные и 
управленческие услуги). Израиль постепенно превращается 
в один из главных финансовых центров Ближнего Востока. 
Сдвиг в сторону государственных услуг в меньшей степени был 
обусловлен производственными потребностями, а определялся 
расширением экономических и социальных функций государ-
ства в действовавшей модели смешанной экономики. 

Уровень и качество жизни в стране позволяют измерить 
индекс человеческого развития (ИЧР), который вбирает в 
себя индексы предстоящей продолжительности жизни, охва-
та населения образованием и показатель подушевого ВВП.  

104 Вести. – Тель-Авив. 14.03.1996.  



150

Проблемы национального строительства на Ближнем Востоке 

В 2005 г. ИЧР в Израиле составил 0,932 (23 место среди 177 
стран мира)105.

По социальной структуре общества Израиль – типичная 
страна среднего класса. В то же время коэффициент Джини, 
характеризующий неравенство в доходах или потреблении, в 
2002 г. составил в Израиле 39,3. Тенденция к росту этого по-
казателя означает, что в стране растет разрыв между богатыми 
и бедными (значение «0» представляет абсолютное равенство, 
значение «100» – абсолютное неравенство; для сравнения – 
коэффициент Джини для США – 40,8).

В стране создан высокоразвитый научно-технический 
комплекс. Здесь, как, пожалуй, ни в одной другой переселен-
ческой стране, развитие научно-технического потенциала сы-
грало решающую роль в использовании национальных сравни-
тельных преимуществ, в определении места этого государства 
в мировой экономике. На научные исследования и разработки 
только в гражданском секторе ежегодно выделяется свыше  
4 % ВВП (во Франции – 2 %, Японии – 3 %). В Израиле на  
10 тыс. занятых в экономике приходятся 135 ученых и инжене-
ров, в США – 70, ФРГ – 50. По показателю технологической 
готовности, отражающему степень проникновения высоких 
технологий во все сферы экономики и жизни, Израиль – на 
третьем месте в мире, уступая лишь Швеции и Сингапуру  
(2006 г.). Израиль занимает четвертое место в мире – после 
США, Финляндии и Сингапура – по экономическому индексу 
творческого потенциала, отражающему уровень развития вы-
соких технологий, а также условий для создания новых пред-
приятий в этой области. 

В «Рейтинге конкурентоспособности экономик мира 
в 2007–2008 гг.» Израиль занимает 17-е место с показателем  
5,2 баллов (в 2006 г. – 15-е место)106.

 Огромное значение для малой переселенческой страны 
имела сфера внешнеэкономических связей. Импорт товаров 
и услуг позволял наращивать и модернизировать основные 
производственные фонды, компенсировать отставание еще 
неокрепшего национального производства от быстро растуще-
го внутреннего спроса. Углубление специализации израильской 
экономики происходило через проникновение на отдаленные 

105 Human Development Report 2007/2008 // www.undp.org  
106 www.weforum.org  
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и отличающиеся высокой конкуренцией зарубежные рынки. 
Усиление экспортной ориентации отраслей израильской 
экономики, в первую очередь высокотехнологичных произ-
водств вторичного сектора и сферы услуг, явная тенденция 
к повышению степени «горизонтальности» внешнеторговых 
связей Израиля в целом свидетельствуют об эффективном 
использовании внешнеэкономического фактора в процессе 
хозяйственной интенсификации. Широкое применение за-
рубежных финансовых средств давало возможность компен-
сировать наличие в израильской экономике важнейшей струк-
турной диспропорции – значительного отставания объема 
валового внутреннего продукта от величины используемых на 
потребление и накопление суммарных ресурсов. Общий объем 
полученных некоммерческих, или односторонних, переводов 
составил (по счету текущих операций платежного баланса) в 
2006 г. 7,466 млрд долларов или 1051 доллар на душу населения. 
59,3 % односторонних переводов составили государственные 
трансферты, главным образом из США, 9,2 % – институцио-
нальные переводы, 9,9 %  – реституции ФРГ, 21,6 % – другие 
персональные переводы. Накопленные иностранные инве-
стиции в Израиле увеличились с 76,1 млрд долларов в 2005 г. 
до 89,0 млрд в 2006 г.

До начала 2000-х гг. в Израиле наблюдалась устойчивая 
тенденция к увеличению удельного веса страны в мировом 
ВВП, экспорте и импорте, что демонстрируют данные при-
веденной ниже таблицы. Глубокий и продолжительный спад 
начала 2000-х гг. привел к сокращению этих показателей, 
однако есть основания полагать, что доля страны в мировой 
экономике вновь станет увеличиваться. Израиль активно уча-
ствует в международной экономической интеграции: он имеет 
соглашения о создании зон свободной торговли с ЕС, ЕАСТ, 
США, Канадой, Мексикой, Болгарией, Румынией и Турцией 
(см. Табл. 2). 
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Таблица 2.

Доля Израиля, % 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г.

В мировом ВВП (в долл. США 
по текущему курсу)

0,2405 0,3174 0,3796 0,2884 0,2898

В мировом экспорте товаров 
и услуг

0,4170 0,4263 0,5796 0,4461 0,4154

В мировом импорте товаров и 
услуг

0,5375 0,5566 0,5826 0,4457 н.д.

Источник: World Development Indicators.

Между тем, укрепление экспортного потенциала, развитие 
кооперации с зарубежными партнерами до середины первого 
десятилетия ХХI в. не позволили решить центральную проблему 
внешнеторгового обмена – устранить или хотя бы свести к ми-
нимуму дефицит торгового баланса по товарообмену. На протя-
жении всей истории современного Израиля дефицит торгового 
баланса, оплачиваемый из внешних источников, служил своего 
рода формой внешнего субсидирования экономического раз-
вития. Широкое применение зарубежных финансовых средств 
давало возможность компенсировать наличие в израильской 
экономике важнейшей структурной диспропорции – значи-
тельного отставания объема ВВП от величины используемых 
на потребление и накопление суммарных ресурсов.

Помимо постоянного притока зарубежной финансовой 
помощи и кредитов, угроза дефицита торгового баланса по 
товарным операциям существенно уменьшалась, хотя и не 
устранялась до последнего времени, активным сальдо Израиля 
в международной торговле услугами. Начавшийся в 2004 г. эко-
номический подъем при благоприятной мировой конъюнктуре 
на экспортируемые Израилем товары и услуги позволили впер-
вые в современной истории страны обеспечить положитель-
ное сальдо совокупного торгового баланса (в 2004 г. и 2006 г.).  
В 2005 г. дефицит был минимален (31 млн долларов).

В то же время положение Израиля существенно отличает-
ся от ситуации в развивающихся странах – крупных дебиторах 
и ближе к положению индустриально развитых стран, стол-
кнувшихся с аналогичными проблемами. Несмотря на крупную 
внешнюю задолженность, рейтинг надежности Израиля как 
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заемщика до последнего времени оценивался очень высоко. 
Эксперты журнала «Euromoney» регулярно давали Израилю 
наилучший балл, измеряя комплексный показатель задолжен-
ности (10 баллов по 10-балльной шкале). Западные кредито-
ры руководствуются и рядом других факторов. Во-первых, 
основным израильским заемщиком оставалось государство, 
которое обычно расценивается как более надежный партнер, 
чем частные фирмы. Во-вторых, совокупный внешний долг, 
начиная с 2002 г., более чем уравновешивался зарубежными 
активами Израиля: в 2006 г. при внешней задолженности в 83,2 
млрд долларов зарубежные финансовые активы Израиля со-
ставили 117,7 млрд долларов. Наиболее быстро растет экспорт 
банками ссудного и предпринимательского капитала. Этому 
способствовало снятие многих ограничений на вывоз капитала. 
В-третьих, две трети задолженности приходится на зарубежные 
государственные структуры, для которых экономические мо-
тивы не всегда стояли на первом месте. В-четвертых, Израиль 
обладает значительными валютными резервами, которые в 
1980–2000-е гг. превышали краткосрочную задолженность 
небанковского сектора и сумму выплачиваемых в конкретном 
году долгосрочных займов. И наконец, в-пятых, финансовые 
гарантии США, оформленные в виде соглашения 1992 г. или 
предоставлявшиеся на полуофициальной основе в предыду-
щий период поддерживали репутацию Израиля на мировом 
денежном рынке как надежного заемщика.

Наличие всех этих преимуществ не исключает, однако, 
возможность развития тенденций относительного ухудшения 
финансового положения страны по ряду отмеченных выше по-
зиций. Признаки уязвимости Израиля вполне определенны: со-
кращение односторонних переводов по государственной линии 
(этот вопрос рассматривается странами-донорами), изменение 
по политическим и экономическим мотивам условий амери-
канских гарантий под займы, уменьшение переводов денежных 
средств иммигрантов в связи с сокращением размеров самой 
иммиграции, дальнейший сдвиг в сторону краткосрочных 
коммерческих займов – эти и другие факторы могут обострить 
проблему внешней задолженности и затормозить многие по-
казатели экономического развития Израиля. 

Существенный резерв интенсификации экономическо-
го роста заключается в реформировании традиционной для 
Израиля системы смешанной экономики. Для многих пере-
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селенческих стран – особенно на ранних этапах их развития 
– были характерны наличие сильного государственного сектора 
и активного участия государства в регулировании хозяйствен-
ных процессов. Но в Израиле широкая вовлеченность госу-
дарства, полугосударственных и общественных организаций 
в экономическую жизнь наблюдалась на всем протяжении 
его существования. В первые два десятилетия после создания 
Израиля усиление экономической роли государства было в 
значительной степени объективно обусловлено. Как пред-
ставляется, сказалась не столько инерция догосударственного 
хозяйственного механизма с присущей ему ведущей ролью 
«национальных институтов» и профсоюзов, сколько невысокий 
исходный уровень экономического развития страны и малая 
ее привлекательность для частного капитала. В период старта 
отсталой экономики, особенно когда этому предшествуют вы-
званные военными действиями разрушения, этатизированная 
модель может давать весьма плодотворные результаты и вы-
ступать как вполне конкурентоспособный альтернативный 
метод развития. 

Особенность Израиля состояла в том, что дисбаланс в со-
отношении «общественного» и частного предпринимательства, 
государственного и рыночного регулирования отличался повы-
шенной инерционностью, в результате чего реформирование 
«традиционной» модели хозяйственного механизма долго 
откладывалось и началось лишь в конце 1980-х гг. 1980-е гг. 
стали переломными для израильской экономики. Любопытно, 
что в 1985 г. – одновременно с началом перестройки в СССР – 
израильское правительство приняло масштабную программу 
оздоровления экономики и отказа от инфляционной модели 
развития. Программа предусматривала проведение таких ра-
дикальных для Израиля мер, как резкое сокращение расходов, 
даже военных, отказ от всеохватывающего государственного 
регулирования и денационализация предприятий разбухшего 
государственного сектора. Ход экономической либерализации 
позволяет утверждать, что израильская смешанная экономика 
эволюционирует в сторону утвердившихся в большинстве за-
падных стран моделей. По индексу экономической свободы 
страна переместилась примерно с 50-го места среди стран мира 
в 1990-е гг. на 37-е в 2006 г.107

107 www.intersol.co.il 
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Палестинские территории: итоги четырех 
десятилетий экономической «интеграции»  
с Израилем

Процесс формирования палестинской государственности 
не может быть признан успешным без создания жизнеспо-
собной национальной экономики, способной обеспечить 
приемлемый уровень доходов и потребления населения и 
включенной в систему международных экономических отно-
шений. С того момента, когда возникла возможность провоз-
глашения палестинского государства (то есть после заверше-
ния периода британского мандата), и до настоящего времени 
экономика Западного берега реки Иордан и сектора Газа так 
и не приобрела характер стабильной, самовоспроизводящей-
ся, конкурентоспособной хозяйственной системы. Причины 
этого следует искать в неурегулированности ближневосточного 
конфликта, который не позволил палестинцам самостоятельно 
и эффективно заниматься экономическим строительством на 
указанных территориях.

Итоги почти сорокалетнего периода «экономической 
интеграции» между палестинскими территориями и Израилем 
неутешительны. Проведенный ниже анализ основных ма-
кроэкономических индикаторов и структурных характеристик 
палестинской экономики в первое пятилетие ХХI в. позво-
ляет определить степень ее развития, выявить слабые места в 
палестинском хозяйстве, устранение которых в полной мере 
возможно лишь после всестороннего мирного урегулирования 
палестино-израильского конфликта и провозглашения пале-
стинского государства. 

В 2005 г. ВВП Западного берега и Газы составил 4,67 млрд 
долларов в суммарном выражении и 1 229 долларов на душу 
населения. Подушевой показатель примерно соответствовал 
уровню малых среднеразвитых арабских стран – Иордании, 
Ливана, Сирии, Марокко, – имеющих относительно дивер-
сифицированную экономику. В среднем по арабскому миру 
ВВП на душу населения колеблется в пределах 2 тыс. долларов 
в год, что в 2,2 раза ниже среднемирового показателя. Если не 
учитывать аравийские нефтяные монархии, этот показатель 
будет существенно ниже. В арабском регионе доля населения 
с годовым доходом от 1000 до 2430 долларов составляет около 
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62 %108. Нельзя не отметить, что данный показатель на пале-
стинских территориях вырос в 2,6 раза в период  1968–2005 гг. 
Свидетельствует ли такой рост о развитии, о соответствующем 
прогрессивном изменении экономики территорий? В данном 
случае более информативным является использование не  
абсолютных показателей, а составных частей общественного 
продукта, рассчитанного разными методами109. 

Метод оценки общественного продукта по расходам 
основывается на учете конечного потребления. Сравнение 
стоимости суммарной продукции национального произ-
водства и конечного потребления выявляет их разительное 
несоответствие. Важнейшая особенность экономического раз-
вития территорий состоит в постоянном и значительном пре-
вышении потребления товаров и услуг над их производством. 
Статистически это можно подтвердить данными о соотношении 
суммы используемых ресурсов и ВВП: от 152 до 157 % в период  
2000–2003 гг. Национальное производство не может покрыть 
расходы на потребление и валовые капиталовложения. Разрыв 
между производством и потреблением компенсируется денеж-
ными и товарными потоками из-за рубежа. 

Преобладающим фактором такого несоответствия яв-
ляется частное потребление, составившее в 2003 г. 4,4 млрд 
долларов, или 105,7% (!) ВВП. Такие размеры платежеспособ-
ного спроса населения при невысоком уровне развития нацио-
нальной экономики поддерживались переводами из-за рубежа 
заработной платы палестинцев и различных безвозмездных 
трансфертов. Государственное потребление составило в 2003 г. 
1,1 млрд долларов (26,4 % ВВП), валовые инвестиции – 998 млн  
(23,6 %), чистый экспорт – минус 2,3 млрд (минус 56,7 %).

На основании производственного метода расчета ВВП, 
демонстрирующего его отраслевую структуру, можно сделать 
вывод о слабости и уязвимости отраслевого состава палестин-

108 См. : Жданов С.В. Арабские страны в мировой экономике. – М., 2006.  
С. 8–9.  
109 При расчете приведенных в остальной части этой статьи показателей 
современного состояния палестинской экономики были использованы 
публикации Всемирного банка (The Palestinian Economy and the Prospects 
for its Recovery. The World Bank. Washington, December 2005; Disengagement, 
the Palestinian Economy and the Settlements. The World Bank, Washington, June 
23, 2004; Stagnation or Revival? Israeli Disengagement and Palestinian Economic 
Prospects. World Bank, Washington, December, 2004и др.), статистических служб 
ПНА (Palestinian Central Bureau of Statistics Publications), аналитических под-
разделений Банка Кувейта. 
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ской экономики. Во-первых, это услуго-ориентированное 
производство. На третичный сектор в 2004 г. приходилось 
71,5 % ВВП (в 2000 г. – 68,9 %). Обычно структура экономики 
формируется в зависимости в первую очередь от динамики про-
изводительности труда, соотношения спроса и предложения в 
различных отраслях, то есть в первую очередь от внутренних 
факторов. В странах классического капитализма вытеснение 
рабочей силы из первичного и вторичного секторов в сферу 
нематериального производства происходило вследствие по-
вышения эффективности производства, роста производи-
тельности труда в сельском хозяйстве и промышленности110.  
В государствах с переходной экономикой и слабо развитым или 
находящимся на примитивном уровне материальным произ-
водством преобладали иные факторы высокого удельного веса 
услуг. Это было следствием (и формой проявления) разрас-
тания скрытой безработицы или специализации экономики 
на предоставлении услуг (туризм, торговля, транспорт и др.), 
либо того и другого вместе. 

На палестинских территориях такой высокий показатель 
свидетельствует о наличии низкопроизводительного матери-
ального производства, барьером для развития которого служила 
экономическая «интеграция» с Израилем. Насыщенность мно-
гих сегментов потребительского и инвестиционного рынков 
высококонкурентной израильской продукцией оставляла лишь 
одну более или менее свободную нишу для специализации – 
третичную сферу, в которой в 2005 г. концентрировалось 3/5 
рабочей силы. Здесь в 2000–2005 гг. производилось от 68,9  до 
71,5 % ВВП. 

В отраслевой структуре ВВП обращает на себя внима-
ние повышенная доля торговли, операций с недвижимостью 
(сфера обращения), а также образования. Только вслед за ними 
идут услуги производственного назначения (транспорт, связь, 
складские услуги), а на финансовые услуги (как правило, это 
индикатор зрелости национальной экономики) – в 2005 г. при-
ходилось всего 3,3 %.

Но главная особенность структуры палестинской третич-
ной сферы – рост удельного веса государственных услуг, кото-
рые по суммарной стоимости стоят на первом месте среди всех 

110 См., например: Slow Growth in Britain: Causes and Consequences. – Oxf., 1979. 
Р.176, 208.   



158

Проблемы национального строительства на Ближнем Востоке 

отраслей,  как материального, так и нематериального произ-
водства. В 2005 г. на этот сектор пришлось 17,8 % ВВП. В период 
становления государственности расширение государственного 
управленческого аппарата и соответствующих государственных 
служб (армия, полиция) неизбежно. Следует учитывать, что 
размеры и эффективность государственных служб находятся в 
определенной зависимости от экономии на масштабах. К ма-
лым государствам и территориям применим вывод известного 
американского экономиста С. Кузнеца о том, что в малой стране 
для предоставления данного объема услуг требуется большая 
доля рабочей силы и материально–финансовых ресурсов, чем в 
крупном государстве111. Так, в Израиле в общественных услугах 
занята треть рабочей силы и производится  четверть ВВП. 

В палестинских условиях структурная проблема состоит 
не столько в повышенной доли государственных услуг, сколько 
в слабом развитии производственного предпринимательства, 
сферы финансовых услуг. Хотя вполне возможно, что в будущем 
придется ограничивать материальные и финансовые запросы 
бюрократического аппарата, стремящегося, согласно законам 
Паркинсона, к расширенному самовоспроизведению.

При значительной доле государственных (общественных) 
услуг в экономике финансирование государственных расходов 
нестабильно и явно отстает от потребностей ПНА. Бюджет 
Администрации несбалансирован и подвержен сильному влия-
нию внешнеполитических факторов. В 2002–2004 гг. внешние 
источники обеспечивали 56 %  расходов общественного секто-
ра. Находясь под прессом хронического бюджетного дефицита, 
ПНА ограничивает свои расходы главным образом текущими 
статьями (83 %) всех расходов. В среднем около половины 
всех расходуемых средств идет на выплату заработной платы 
государственным служащим. 

Из анализа структуры бюджета ПНА112 становится очевид-
ным и другое. Во-первых, главным источником пополнения 
доходной части бюджета являются не внутренние налоги, а 
косвенные налоги, налог на добавленную стоимость, тамо-
женные пошлины и акцизы, собираемые израильскими фи-
нансовыми органами и передаваемые по условиям соглашения 

111 Kuznets S. Economic Growth of Small Nations. Economic Consequences of the 
Size of Nations.– L., 1960, С. 14–32. 
112 См.: Palestine. Economic and Strategic Outlook.– Kuwait. May 2006. C. 13. 
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о таможенном союзе в бюджет палестинских территорий (это 
обеспечивало 2/3 доходов). Израильские власти часто исполь-
зовали блокирование данных переводов в качестве инструмента 
давления на ПНА и во время второй интифады, и после победы 
ХАМАС на парламентских выборах. Во-вторых, на цели раз-
вития выделялись незначительные суммы. В-третьих, более по-
ловины суммы, необходимой для финансирования бюджетного 
дефицита, в 2000-е гг. поступало из-за рубежа.

Возвращаясь к отраслевой структуре ВВП, следует от-
метить, что сельское хозяйство, являвшееся до второй инти-
фады основой материального производства (10,43 % ВВП в  
2000 г.), сократило свой вклад в производство внутреннего 
продукта до 9,6 % в 2005 г. Причиной этого было не углубление 
индустриальной или сервисной специализации палестинской 
экономики, а пагубные последствия экономических рестрик-
ций Израиля и строительства Заградительной стены. Произво-
дительность труда в аграрном секторе существенно отставала 
от среднего по экономике показателя – создаваемые в отрасли 
9,6% внутреннего продукта  производились в 2005 г. 14,9% всех 
занятых. Строительная отрасль в 2005 г. продолжала пережи-
вать стагнацию, вызванную снижением жизненного уровня 
населения, нехваткой бюджетных средств и политической 
нестабильностью.

Промышленность осталась на периферии палестинской 
экономики. Ее вклад в производство ВВП после 1967 г. никог-
да не превышал 21 %, а в начале 2000-х гг. масштабы отрасли 
уменьшились до рекордного уровня. В 2000–2005 гг. суммарная 
стоимость промышленной продукции сократилась на 26,5 % 
(с 668,6 млн долларов до 491,5 млн), что привело к падению ее 
удельного веса в ВВП с 15,7 % до 11,6. Так же, как и в сельском 
хозяйстве, эффективность производства здесь была невысока: в 
2005 г. при доле отрасли в занятости в 13 % на нее приходилось 
11,6 % ВВП.

Положение в индустрии характеризовалось и отсутствием 
серьезных структурных сдвигов. За 40 лет структурная модель 
почти не изменилась. При ведущей роли обрабатывающих 
отраслей (83,5 % промышленного производства) именно 
они пострадали в первую очередь в 2000–2005 гг., когда их 
производство упало почти на треть в результате введенных 
израильтянами ограничений на транспортировку продукции, 
а также затяжного спада в израильской экономике. Основу 
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обрабатывающей промышленности, как и раньше, составляли 
пищевая, текстильная, кожевенная отрасли, пошив одежды, 
металлообработка, не отличающиеся высокой концентрацией 
производства и капитала.

После подъема в секторе финансовых услуг во второй 
половине 1990-х гг. система коммерческих банков (КБ) на 
палестинских территориях окрепла, но она все еще не может 
выполнять функции полноценного связующего звена между 
сферой сбережений и инвестиционным бизнесом. На терри-
ториях действуют 10 местных палестинских КБ и 12 отделений 
иностранных банков, в том числе 9 иорданских, 2 египетских и 
банк HSBC Middle East. Они обеспечивали население услугами 
по хранению сбережений, но кредитованием занимались край-
не осторожно и в ограниченном объеме. Активные банковские 
операции тормозились высокой долей невозвращенных креди-
тов, разрушением и уничтожением в ходе военных операций 
имущества, выступающего в качестве залога. Выданные кре-
диты составляли 1/3 банковских активов, а преобладали в них 
зарубежные активы – 44,2 %. Суммарные активы достигли к 
концу 2005 г. 5,5 млрд долларов, или 118 % ВВП. В условиях от-
сутствия национальной валюты денежная система территорий, 
как и сорок лет назад, базируется на циркуляции трех валют: 
израильского шекеля, американского доллара и иорданского 
динара. Кредиты и депозиты номинируются в долларах. 

На палестинских территориях продолжается форми-
рование национального фондового рынка. В 2005 г. создано 
Управление фондового рынка, занимающееся регулирование 
небанковских финансовых институтов, разработан проект 
закона о ценных бумагах. Торги на Палестинской фондовой 
бирже (PSE) ведутся пять дней в неделю. В составе биржи 
пять отраслевых отделов: банковское дело, страхование, ин-
вестиции, обрабатывающая промышленность и услуги. После 
длительного спада во время второй интифады PSE наращивала 
объемы торговли фондовыми ценностями. Индекс биржи 
«Аль-Кудс» в 2005 г. вырос на 306,6 %, достигнув в ноябре абсо-
лютного рекорда – 1295,08 пункта (в декабре 2004 г. – 277,56). 
Годовой торговый оборот (2,09 млрд долларов) превысил вес 
оборот с начала первой сессии в 1997 г. более чем в два раза. 
По местным масштабам показатель рыночной капитализации 
велик – 4,46 млрд долларов в 2005 г. (95,5 % ВВП), однако в ли-
стинге лишь 28 компаний. Правда, формальным требованиям 
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для включения в листинг соответствовали еще 40 компаний с 
капитализацией примерно в 1 млрд долларов. 

Жизненно важное значение для палестинских территорий 
имеют внешнеэкономические связи, которые подобно зеркалу 
отражают и уровень развития палестинской экономики, и ее 
структуру. Лучше всего это демонстрирует платежный баланс 
– статистически зафиксированный поток платежей между 
территориями и остальным миром.

Неадекватное численности населения национальное про-
изводство лишь частично удовлетворяло его платежеспособный 
спрос и небольшую часть доходов получало за счет экспорта. 
Постоянное превышение суммарной стоимости используемых 
ресурсов над показателем валового внутреннего продукта стало 
возможным благодаря перманентному и весомому дефициту 
внешнеторгового баланса. Весьма показательны экспортная и 
импортная квоты в ВВП, так как экспорт является составной 
частью валового продукта и характеризует влияние внешнего 
спроса на его величину, а импорт служит ресурсным обеспече-
нием производства этого продукта и одновременно предметом 
конечного потребления. Если ограничиться рассмотрением 
внешнеторговой квоты (соотношение внешнеторгового обо-
рота и ВВП) палестинская экономика обладала высокой сте-
пенью открытости, сравнимой с показателями развитых стран. 
Но открытость эта была в основном односторонней. В период 
2000–2003 гг. экспорт составлял около 15 % ВВП, а импортная 
квота колебалась в пределах 67–76 %. С учетом рассмотренной 
выше воспроизводственной структуры ВВП главным фактором 
такой ассиметричной зависимости от зарубежных производи-
телей товаров и услуг был частный потребительский спрос. 

Если для большинства других стран постоянный торговый 
дефицит рано или поздно превращался в жесткий ограничи-
тель экономического роста (при отсутствии значительных и 
постоянно пополняемых валютных резервов неизбежен рост 
задолженности по взятым для расчетов с зарубежными постав-
щиками займам и кредитам, ослабление внешнеэкономических 
позиций страны, отвлечение все большей части национального 
дохода на обслуживание долга) и внутреннего потребления, то 
для палестинской экономики не была характерна столь одно-
значная зависимость между отрицательным сальдо внешнетор-
гового обмена и темпами хозяйственного роста. Объясняется 
это постоянным (вплоть до 2006 г.) притоком весомых для 
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территорий валютных ресурсов извне, а проявляется – в особой 
структуре палестинского платежного баланса. 

В денежном выражении дефицит торгового баланса в 
значительной мере компенсировался отражаемыми в текущем 
балансе доходами, переводимыми палестинцами из-за рубежа 
(заработная плата и доходы от инвестиций) и так называемыми 
текущими трансфертами (безвозмездные, или односторонние, 
переводы по государственным и частным каналам – факти-
чески финансовые гранты). Сумма переводимых доходов в 
1999–2003 гг. имела тенденцию к снижению из-за сокраще-
ния занятости палестинцев в Израиле, но эти потери более 
чем компенсировались иностранной финансовой помощью, 
которая увеличилась за эти годы в 2,7 раза, достигла 1,5 млрд 
долларов в год и с 2001 г. стала основным методом выравни-
вания платежного баланса по текущим операциям. В нашем 
распоряжении нет балансов за 2004–2005 гг., но, по оценочным 
данным, безвозмездные переводы оставались на уровне 2003 г. 
до прекращения США и ЕС своих выплат в начале 2006 г. 

В результате общего повышения валютных переводов де-
фицит платежного баланса по текущим операциям снизился в 
2003 г. на 17,6 %, по сравнению с предыдущим годом, достигнув 
минимального с 1999 г. значения – 244 млн долларов. 

Резкое ухудшение финансового положения ПНА в 2006 г. 
продемонстрировало уязвимость подобной модели внешнеэ-
кономических связей. Граничащие с палестинскими террито-
риями Иордания и Израиль имеют сходную структуру текущего 
платежного баланса, но их несравнимо более стабильная поли-
тическая система и зарубежные связи позволяют рассчитывать 
на относительно стабильный приток зарубежных финансовых 
средств, ставших постоянным элементом экономической жиз-
ни этих стран. Поэтому без устранения ассиметрии торговых 
отношений, раскрытия экспортного потенциала палестинской 
экономике будет чрезвычайно сложно перейти к стадии устой-
чивого развития.

Хронический дефицит торгового баланса снизился в годы 
второй интифады, но затем вновь стал расти –  по товарам 
на 22,8 % –  в 2003 г. и на 21,5 % – в 2004 г. В торговле услуга-
ми дефицит в 1999–2003 гг. рос постоянно, увеличившись с  
45,5 млн долларов до 704,8 млн.

Помимо слабой экспортной ориентации национального 
производства важным фактором малозаметного положения 
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палестинских территорий в мировой экономике является 
низкая диверсификация географической направленности их 
внешней торговли. Имея соглашения о преференциальной тор-
говле с ЕС, США, Саудовской Аравией, Египтом, Иорданией 
и рядом других стран, палестинские территории ограничены 
в своей торговле ориентацией на Израиль, на который при-
ходится свыше 90 % их экспорта и 70 % импорта. Более того, 
все ввозимые товары проходят израильский контроль, так 
как Израиль в таможенном союзе взял на себя функции тор-
гового посредника между палестинцами и другими странами. 
Рассматривая свои границы в качестве внешнего периметра 
этого союза, израильтяне от имени ПНА взимают импортные 
таможенные пошлины, составляющие около 2/3 бюджетных 
доходов ПНА. 

Существенной эрозии подверглась основа экономической 
интеграции с Израилем – экспорт в эту страну палестинской 
рабочей силы. В 2005 г. около 8 % палестинской рабочей силы 
было занято в Израиле, тогда как в 2000 г. этот показатель со-
ставлял 20 %113. Палестинцы, в основном по политическим 
причинам, замещались работниками из Восточной Европы, 
стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии и других ча-
стей мира. Экономика территорий не смогла абсорбировать 
рабочую силу, отторгнутую израильским рынком труда. Это 
подтверждает чрезвычайно высокая безработица в Газе и на 
Западном берегу. 

Уязвимость и низкая жизнеспособность палестинской 
экономики особенно рельефно проявились в начале 2006 г. 
После победы движения ХАМАС на парламентских выборах 
Евросоюз и США прекратили оказание финансовой помощи 
ПНА. Правительство Хании пыталось покрыть бюджетный де-
фицит переводами из арабских стран и Ирана, но этих средств 
было явно недостаточно, чтобы оплатить самые необходимые 
расходы – выдать заработную плату 150 тыс. палестинских 
служащих. Начавшиеся в 2004 г. переговоры с участием между-
народных посредников о подведении под «Дорожную карту» 
экономической основы были прерваны.

Таким образом, за последние четыре десятилетия на 
Западном берегу и в секторе Газа не сложился сбалансиро-
ванный хозяйственный комплекс, обеспечивающий стабиль-

113 Bank of Israel Annual Report, 2005.– Jerusalem, 2006, P.216–217. 
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ное воспроизводство на расширенной основе. По индексу 
человеческого развития эти территории намного отстают от 
соседнего Израиля: в 2005 г. они занимали лишь 106-е место 
среди стран мира (0,731)114. Все это вызывает необходимость 
наметить возможные пути национального экономического 
возрождения после прекращения израильской оккупации, в 
условиях суверенного палестинского государства. Вероятно, 
этим займутся эксперты после успешного завершения пере-
говоров по ближневосточному урегулированию.

Д.А. Марьясис 

Экономическое развитие ПНА: история 
и перспективы
Уже на протяжении многих десятилетий ситуация на 

Ближнем Востоке – один из главных объектов внимания 
мирового сообщества. Проблема урегулирования палестино-
израильского конфликта является точкой приложения значи-
тельных усилий не только региональных политиков и обще-
ственных деятелей, но и лидеров стран ЕС, США, России. 
Повестка дня заседаний ООН зачастую формируется на основе 
последних событий, произошедших именно на палестино-
израильском треке. 

Экономическая составляющая урегулирования также 
является темой постоянного обсуждения специалистов. Еще 
в начале 1990-х гг. нынешний президент Государства Израиль 
Шимон Перес выпустил книгу «Новый Ближний Восток». 
Помимо прочих аспектов конфликта он рассматривал и эконо-
мические. Ш. Перес считал, что конфликт наносит огромный 
вред экономикам стран региона. Он видел именно в развитии 
экономических связей залог будущего мирного сосущество-
вания. Перес говорил, что взаимовыгодное экономическое 
сотрудничество между странами Ближнего Востока на благо 
их граждан также будет свидетельствовать о том, что в регионе 
происходит переход от конфронтации к миру115. В настоящее 
время ряд политиков и экономистов видят именно в эконо-

114 Human Development Report 2007/2008 // www.undp.org  
115 Перес Ш. Новый Ближний Восток,. – М.: Прогресс, 1994.  
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мическом развитии региона, основанном на взаимовыгодном 
сотрудничестве всех стран, в него входящих, залог мирного 
будущего Ближнего Востока. 

Представляется, что подобный детерминизм сегодня себя 
не оправдывает116, однако современные макроэкономические 
тенденции глобализации мирохозяйственных связей при одно-
временной их регионализации диктуют необходимость более 
детального изучения экономик стран региона для адекватного 
анализа современной ситуации на Ближнем Востоке и при-
нятия стратегических решений в этой области. 

В российской экономической науке изучение экономики 
Израиля развивается достаточно интенсивно, при этом эконо-
мическому положению ПНА уделяется мало внимания. В этой 
связи мне хотелось бы дать краткий обзор истории экономи-
ческого развития Западного берега р. Иордан и сектора Газа 
и современного состояния экономики ПНА, а также оценить 
дальнейшее экономическое развитие этих территорий. По-
водом к написанию работы послужил тот факт, что на фоне 
всеобщего празднования 60-летия Государства Израиль, эконо-
мические круги как в самом Израиле, так и за рубежом много 
внимания уделяли проблемам развития экономики ПНА, видя 
в этом неотъемлемую часть экономического будущего Из-
раиля, так как оба народа обречены на тесное экономическое 
сотрудничество.

Базовые принципы

При анализе экономической системы ПНА автор исходил 
из ряда предпосылок, которые повлияли на оценку нынешней 
экономической ситуации на территориях и будущего их раз-
вития.

Во-первых, не смотря на стремление как самих палестин-
цев, так и мирового сообщества создать на территории Запад-
ного берега р. Иордан и сектора Газа независимое палестинское 
государство, этого еще не произошло. То, что оба анклава 
по-прежнему находятся под контролем Израиля, накладывает 
свой отпечаток на их экономическое развитие. 

116 См.: Марьясис Д.А. Экономика и мирное урегулирование на Ближнем Вос-
токе // Арабо-израильский конфликт: старые проблемы и новые планы. – М.: 
ИИИ и БВ 2003. С. 27–32. 
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Во-вторых, говорить об экономике ПНА как едином 
экономическом пространстве возможно только с определен-
ной натяжкой. Этому есть ряд причин. Исторически до 1967 
г. невозможно говорить об общем развитии двух территорий в 
принципе. В период 1967–1987 гг. израильский контроль над 
этими анклавами привел к унификации экономической си-
стемы оккупированных территорий, тем не менее отсутствие 
территориальной целостности вкупе с рядом других причин, 
указанных далее, сделали невозможным полную экономиче-
скую интеграцию Западного берега р. Иордан и сектора Газа. 
1988–2007 гг. характеризуются разнонаправленными тенден-
циями: с одной стороны, мирный процесс и создание ПНА 
способствовали развитию общей экономической системы 
этих территорий, с другой – Израиль проводил несколько 
отличающуюся политику в отношении двух анклавов в сфере 
безопасности, что влияло и на их экономическое развитие. 
Захват власти в секторе Газа организацией ХАМАС летом  
2007 г. привел к еще большей дифференциации экономической 
ситуации в ПНА. Если к этому добавить значительную клано-
вую составляющую во всем, что касается жизни на этих терри-
ториях, то становится понятно, почему в настоящий момент 
все сложнее рассматривать ПНА как единую политическую и 
экономическую структуру. 

В-третьих, стоит признать, что политические вопро-
сы и вопросы безопасности на сегодняшний день являются 
определяющими для ПНА. Пока Израиль не получит реаль-
ных гарантий своей безопасности, не будет возможности 
создать независимое палестинское государство. А пока такое 
государство создано не будет, не будет и полноценной эконо-
мической системы. Израиль, хочет он того или нет, закрывая 
доступ палестинским рабочим на свою территорию, блокируя 
торговлю ПНА с другими странами, негативно влияет на эко-
номическое развитие анклавов. При этом сложно предъявить 
Израилю обвинение в том, что он это делает специально, 
чтобы не дать развиться действенной экономике ПНА (хотя 
арабские лидеры это так и пытаются представить), так как 
причиной такого поведения израильских властей являются 
постоянные попытки террористических атак, а также запуск 
ракет с территории ПНА. 

В-четвертых, не представляется возможным полностью 
доверять всем данным, публикуемым различными источника-
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ми как по причине излишней политизированности некоторых 
из них, так и в связи со сложностью проведения адекватных 
расчетов в ситуации фактической гражданской войны внутри 
ПНА, слабого контроля над территориями действующего пра-
вительства, израильской блокады сектора Газа. 

Основные этапы экономического развития. 
Краткий обзор

После завершения Шестидневной войны правительство 
Израиля взяло курс на экономическую интеграцию Западного 
берега р. Иордан и сектора Газа с этой страной. Это привело 
к ускоренному экономическому росту территорий. Так, их 
ВНП117 в период 1968–1986 гг. рос в среднем на 6,5 % в год, 
что значительно выше темпа роста населения, составлявшего 
тогда в среднем 2 %. Следует отметить, что в первое десятилетие 
указанного периода ВНП рос  более высокими темпами, чем 
во второе: 9,8  и 4%, соответственно, в погодовом измерении. 
Совокупный ВНП территорий в 1985–1986 гг. – 1,55 млрд 
долларов, по сравнению с 440 млн долларов в 1968 г. в ценах 
1986 г. В реальном  выражении экспорт территорий (без учета 
трудовых услуг) в Израиль и другие страны вырос в четыре раза 
в 1968–1986 гг., достигнув к концу периода 400 млн долларов. 
Товарный импорт рос более быстрыми темпами и достиг в 
1986 г. уровня в 1,19 млрд долларов. Общий дефицит текущих 
платежей (включая трудовые услуги) был тогда значительно 
ниже, чем торговый, составив  200 млн долларов118. 

Экономическая интеграция Западного берега р. Иордан 
и сектора Газа с Израилем повлекла за собой переориентацию 
внешней торговли этих территорий на развитие двусторонних 
связей. Доля Израиля в импорте Западного берега в 1987 г. со-
ставила 90,8 %, в экспорте – 70,3 %, отрицательном торговом 
балансе – 102,3%. Для сектора Газа эти цифры равнялись, со-
ответственно, 92,3,  91,1 и 93,1%. Всего в том же году Израиль 
экспортировал на оккупированные территории товары на 
сумму 928 млн долларов (10 % всего израильского экспорта), 
а импортировал – на 304 млн (2,5 %). Четыре пятых импорта 

117 Специфическая черта экономики территорий состоит в том, что их ВВП в 
первые десятилетия был значительно ниже ВНП, т. к. экспорт рабочей силы 
был важнейшим источником дохода. 
118 Razin A., Sadka E. The Economy of Modern Israel. Malaise and Promise.– The 
University of Chicago Press, 1993, P. 73–74.   
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из Израиля – промышленные товары. Что касается экспорта, 
то он также носил промышленный характер, но состоял глав-
ным образом из продукции, произведенной по субконтрактам 
с израильскими фирмами. Продажа сельскохозяйственной 
продукции была ограничена израильскими властями с целью 
предотвращения конкуренции с производителями из Израи-
ля.

Поскольку взаимоотношения Израиля и Палестины 
строятся по модели большой и малой экономик, то здесь на-
блюдаются характерные для подобной ситуации процессы, 
в частности улучшение экономических показателей малой 
экономики от интеграции с большой. В данном случае значи-
тельный экспорт рабочей силы из Палестины в Израиль при-
вел к повышению уровня жизни на территориях и росту ВНП 
этого региона. В то же время для Израиля эффект импорта 
рабочей силы из Палестины не имел серьезных последствий в 
количественном выражении119.

В 1968–1986 гг. население территорий выросло на 50 %, в 
то время как численность рабочей силы возросла в этот период 
на 75 %. 40 % палестинской рабочей силы было занято в Из-
раиле120. По мнению ряда исследователей, в 1970–80-е гг. при-
ток палестинских рабочих в Израиль был ключевым фактором 
интеграции территорий Западного берега р. Иордан и сектора 
Газа с этой страной (по разным оценкам в 1987 г. палестинцы 
составляли от 7  до 11 % рабочей силы Израиля). Это делало 
Палестину зависимой от израильских товаров и условий тор-
говли и привязало абсорбцию палестинской рабочей силы к 
израильскому спросу на палестинские товары и услуги121. 

В декабре 1987 г. началось палестинское восстание против 
Израиля, известное как «интифада». Эти события в корне из-
менили ситуацию на территориях. Главным их итогом явилось 
создание в 1993 г. ПНА – догосударственного образования, на 
основе которого в будущем должно появиться независимое 
палестинское государство. Израилем и мировым сообще-
ством были предприняты шаги по созданию новой экономи-
ческой системы в ПНА. Так, в период 1993–1998 гг. Израиль и 
ПНА подписали серию соглашений. Парижское соглашение  

119 Там же. С. 74–75.  
120 Там же. С. 73.
121 Farsakh L. Palestinian Labor Migration to Israel since Oslo and Beyond. London 
School of Oriental and African Studies, University of London.  
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1994 г., официально именуемое Протоколом об установлении 
таможенного союза между Израилем и Палестинской автономи-
ей, по сути, было ближе к созданию зоны свободной торговли, 
поскольку с ликвидацией торговых барьеров между партнерами 
по Соглашению Палестинской администрации было разрешено 
иметь собственные внешние тарифы по отношению, в част-
ности, к арабским странам. Однако, как отмечалось ранее, в 
течение всех 1990-х гг. Израиль постоянно по соображениям 
безопасности накладывал различные ограничения на передви-
жение товаров и факторов производства как внутри ПНА (это 
было обусловлено тем, что между двумя ее частями пролегает 
территория Израиля и есть потенциальная опасность соверше-
ния терактов), так и на экспортно-импортные операции, что, 
безусловно, не способствовало адекватному развитию эконо-
мики территорий. 

Что касается общеэкономического развития ПНА в  
1990-е гг., то с 1992 г. наблюдалось постоянное падение частных 
инвестиций как в абсолютных величинах, так и в пропорции 
от общего объема инвестиций. Более трех четвертей этих инве-
стиций направлялись в строительство частного жилья. Основой 
финансирования частного строительства был доход рабочих, 
трудившихся в Израиле, а также помощь родственников из-за 
рубежа. Лишь небольшой процент частных инвестиций шел в 
производственную сферу, так как нестабильная политическая 
обстановка и неблагоприятная экономическая среда давали 
повод к негативным ожиданиям122.

При этом государственные инвестиции увеличивались 
и к 1996 г. практически достигли уровня частных. Такие дис-
пропорции явились следствием значительного увеличения 
международной финансовой помощи ПНА как следствия 
мирного процесса. Так как эти средства распределялись через 
официальные структуры Администрации, то они относятся к 
категории государственных. Следует отметить значительную 
коррумпированность руководящих органов территорий, что 
явилось причиной неэффективного использования государ-
ственных инвестиций. 

Сельское хозяйство, составлявшее в 1994 г. 14 % ВВП и  
25 % экспорта территорий, и концу 1990-х гг. продолжало оста-

122 Palestinian Council for Development & Reconstruction (PECDAR). Economic 
Report//http://www.pecdar.ps/etemplate.php?id=263, 1997 г.  
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ваться важной сферой активности частного сектора. При этом, 
значительного притока частных инвестиций и донорской по-
мощи в этот сегмент хозяйства не наблюдалось. Специалисты 
считали необходимым усилить законодательную базу в этой 
сфере и  улучшить качество исследовательских работ в отрасли. 
В 1997 г. ПНА выделила на приоритетные программы в сель-
ском хозяйстве 100 млн долларов сроком на три года123.

Так же, как и в Израиле, в ПНА туризм рассматривался 
как важная часть экономики. Эта сфера является наиболее 
чувствительной как к проблемам безопасности в целом, так и 
к уровню сотрудничества между израильтянами и палестин-
цами. Ведь на территории ПНА много объектов религиозного 
туризма, но какие бы современные отели ни строились на тер-
риториях (чего, по правде говоря, почти не происходит), какие 
бы туристические маршруты ни разрабатывались – все зависит 
от того, позволит ли Израиль туристам въехать в ПНА. А Из-
раиль это делает только в случае относительного спокойствия 
на территориях, что бывает крайне редко. Поэтому, в общем, 
туристы не стремятся в эту часть региона. Однако в случае 
нормализации отношений между ПНА и Израилем, ожидается 
быстрое развитие индустрии туризма на территориях. 

Поскольку экспорт рабочей силы в Израиль и в 1990-е гг. 
был важной частью экономики ПНА, то стоит сказать несколько 
слов об основных тенденциях, которыми характеризовался этот 
период. Первая тенденция заключалась в том, что поток пале-
стинских рабочих стал непостоянным. В противоположность 
периоду до 1992 г., когда число палестинских рабочих в Израиле 
неизменно росло (за некоторыми исключениями), количество 
работавших в Израиле палестинцев сократилось, как это уже 
упоминалось ранее, со 115 600 в 1992 г. до 63 тыс. в 1996 г. После 
1997 г. опять наблюдался рост числа палестинских рабочих в 
Израиле, и в середине 2000 г. их число достигло нового пика. 
По разным данным в том году их количество достигало 100–150 
тыс. человек. Следует также отметить, что существует градация 
на «официальных» и «неофициальных» палестинских рабочих. 
Вторые не получают никаких социальных привилегий и зара-
батывают в среднем на 20% меньше, чем «официальные»124. 

123 Там же.
124 Bank of Israel Annual Report, 2005.– Jerusalem, 2006. P.216–217. 
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Вторая тенденция проявилась в сокращении потока рабо-
чих в Израиль из сектора Газа с 35–45 % от общего количества 
рабочей силы  в период до соглашений в Осло до 15 % в 2000 г. 
Западный берег р. Иордан по-прежнему продолжал экспорти-
ровать в Израиль приблизительно 25 % своей рабочей силы. 

Третьей тенденцией стало осложнение доступа в Израиль, 
что в большей степени коснулось рабочих из сектора Газа. С 
1997 г. менее 40 % рабочих с Западного берега р. Иордан, за-
нятых в Израиле, имели разрешения на работу. Остальным 
разрешения не требовалось. Всем рабочим из сектора Газа 
было необходимо иметь разрешение на работу, чтобы иметь 
возможность устроиться в Израиле. 

Четвертая тенденция выражена в небольшом изменении 
характеристик палестинцев, занятых в Израиле. С одной сто-
роны, среди рабочих продолжали доминировать представители 
мужского пола, и уровень их квалификации по-прежнему оста-
вался низким. С другой – наблюдалось увеличение среднего 
возраста палестинских рабочих, занятых в Израиле. Что каса-
ется распределения по секторам, то мы видим, что более 53 % 
палестинских рабочих в период 1997–2000 гг. были заняты в 
сфере строительства Израиля – эти показатели соответствуют 
показателям периода до 1991 г. 

Последней тенденцией явилось увеличение числа пале 
стинских рабочих, занятых в еврейских поселениях на терри-
тории Западного берега р. Иордан и сектора Газы125. 

Таким образом, к началу XXI в. экономика ПНА подо-
шла в довольно плачевном состоянии, отягощенная рядом 
структурных проблем: узостью местных рынков, высоким 
уровнем безработицы, давлением высокой скорости прироста 
населения в условиях ограниченных территориальных возмож-
ностей на общественные услуги и экологическую ситуацию. 
К тому же отсутствие единой территории делало экономику 
более затратной.

Современное состояние

По международным оценкам 1999 г. был одним из наибо-
лее успешных лет в экономическом положении ПНА. Однако 

125 Подробнее о работе палестинцев в Израиле см.: Марьясис Д.А. Израиль в 
системе международных экономических отношений (1985–2005 гг.). – М.: ИВ 
РАН и ИБВ, 2007. С. 212–237. 
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уже в 2000 г. началась вторая интифада, получившая назва-
ние «Аль-Акса», которая, помимо всего прочего, послужила 
основной причиной значительного резкого падения темпов 
экономического роста территорий (см. Диаграмма 1).  

Диаграмма. Экономический рост ПНА 1999–2007 гг. 

Источник: World Bank. Two Years after London: Restarting 
Palestinian Economic Recovery. Economic Monitoring Report to 
the Ad Hoc Liaison Committee, 24.09.2007, Р. 8.

Последовавшие за этим несколько лет относительной 
стабильности способствовали ускорению темпов экономиче-
ского роста. При этом победа на выборах 2006 г. организации 
ХАМАС, а затем и фактический захват ею власти в секторе Газа 
летом 2007 г. не только способствовали усилению поляризации 
населения территорий, но и ухудшению экономического поло-
жения ПНА. Так, в конце 2006 г. показатель ВВП на душу насе-
ления территорий составил 1 129 долларов, что приблизительно 
на треть меньше, чем тот же показатель 1999 г., составивший 
1 612 долларов. А ВВП ПНА в 2006 г. снизился на 8,8 %, тренд 
на снижение сохранился и в 2007 г. 

Специалисты Всемирного банка отмечают, что даже более 
проблематичным, чем отрицательные темпы роста, является 
изменение составляющих экономической системы ПНА. ВВП 
все больше и больше обеспечивается за счет государственного 
и частного потребления, денежных переводов и донорской по-
мощи, в то время как инвестиции значительно сокращаются, 
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что заметно сужает производственную базу, необходимую для 
создания независимой экономики126.  

Неоднозначная ситуация сложилась с определением уров-
ня безработицы в ПНА. Точно можно сказать, что в секторе 
Газа она гораздо выше, чем на Западном Берегу р. Иордан. 
Официальная статистика говорит о некотором снижении 
уровня безработицы на территориях до уровня в 26,8 % в конце  
2006 г., однако с учетом скрытой безработицы (неоплачиваемые 
работники – члены семьи, невыплата зарплаты официальным 
работникам, ушедшие с рынка труда люди) в том году она была 
на уровне 33,5 %. 

Также специалисты отмечают значительный рост бед-
ности в ПНА, который без учета денежных переводов и про-
довольственной помощи по данным 2007 г. составил 67 % на-
селения127. Значительное влияние на эту ситуацию оказывает 
закрытие Израилем доступа палестинских рабочих в страну, 
что для многих служило основным источником дохода на про-
тяжении десятилетий. 

Рост рабочей силы (в связи с высоким темпом роста 
населения – см. Табл. 3) при уменьшении частного сектора 
привел к тому, что основными источниками занятости стали 
государственная служба и многочисленные силы безопасно-
сти ПНА. В результате в период 1999–2007 гг. Общественный 
сектор экономики территорий вырос на 60 %. Так будет про-
должаться до тех пор, пока не будут созданы условия для раз-
вития частного сектора. 

Все указанные ранее процессы привели к гиперболизации 
сектора услуг как частных, так и государственных, составляю-
щих, по сути, основу экономики ПНА. Так, по данным Пале-
стинского бюро статистики, в 2007 г. все виды услуг составили 
52,2 % ВВП (сюда включены транспортные услуги, финансовое 
посредничество, государственное администрирование и защита 
и др. услуги). Сельское хозяйство и рыболовство составили  
8,1 %, строительство – лишь 2,5 %, торговля – 9,3 %, горнодо-
быча, водо- и электроснабжение,  промышленное производство 
– 12,9 %, прочие отрасли хозяйства – 15 %128. 

126 World Bank. Two Years after London: Restarting Palestinian Economic Recovery. 
24.09.2007. P. 8. 
127 Op cit.  P. 9.  
128 Palestine Central Bureau of Statistics (PCBS). Palestine in Figures 2007, May, 
2008.  
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Экспортно-импортные операции ПНА, как уже от-
мечалось ранее, затруднены политикой Израиля, который 
закрывает контрольно-пропускные пункты для обеспечения 
собственной безопасности. При этом импорт товаров услуг 
значительно превышает их экспорт (см. Табл. 3). 

Таблица 3. Некоторые экономические показатели ПНА

2000 г. 2005 г. 2006 г.

ВВП в текущих ценах,  млрд долларов 4,11 4,01 4,06

Рост ВВП, среднегодовые изменения в % -5,6 6,3 1,4

Инфляция, дефлятор ВВП, 
среднегодовые изменения в % 

2,9 4,9 -0,3

Экспорт товаров и услуг,  % от ВВП 16 14 16

Импорт товаров и услуг,  % от ВВП 71 68 70

Пользователи Интернета, на 100 чел. 1,2 6,7 7,0

Полученные переводы рабочих и
 компенсации работодателей, млн 
долларов

859 598 598

Население всего, млн чел. 2,97 3,63 3,77

Рост населения – среднегодовой уровень, 
%

4,3 3,3 4,0

Источник: International Monetary Fund (IMF), World 
Development Indicators Database, April 2008. 

Заключение

17 декабря 2007 г. премьер-министр ПНА Салам Фаяд 
на Парижской конференции доноров представил трехлетний 
(2008–2010 гг.) план реформирования и развития ПНА, вклю-
чающий в себя все сферы общественной жизни территорий. В 
разработке программы принимали участие специалисты Меж-
дународного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. В 
представленном документе много говорится о необходимости 
создания эффективной системы управления ПНА, развития 
реального сектора экономики, стимулирования развития 
рыночной, открытой экономической системы; предлагаются 
способы борьбы с безработицей и бедностью. По мнению чи-
новников ПНА, для осуществления этого плана необходима 
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воля их самих, снятие Израилем экономических барьеров, 
широкое участие международных структур. 

Казалось бы, что все предложения продуманы, экономи-
чески обоснованы и вполне реалистичны. Однако правитель-
ство Салама Фаяда не признается де-факто правящей в Газе 
организацией ХАМАС, а летящие оттуда «Касамы» не дают 
возможность Израилю отказаться от своей нынешней по-
литики. Как кажется, пока ПНА не будет представлять собой 
единое в политическом смысле образование, говорить о едином 
экономическом развитии этих территорий не представляется 
возможным. В лучшем случае речь идет о плане развития За-
падного берега р. Иордан.

По состоянию на 2008 г. экономическая ситуация в ПНА 
выглядит плачевно. Экономика держится на плаву только за 
счет международных организаций. Без политического урегу-
лирования эффективное ее развитие видится крайне затруд-
нительным. 
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 В данном издании представлены материалы 
международной научной конференции «Проблемы на-
ционального строительства на Ближнем Востоке (опыт 
Государства Израиль и ПНА)», проведенной 26 мая  
2008 г. Конференция была организована Центром ближ-
невосточных исследований НКСМИ МГИМО (У) МИД 
России и Институтом востоковедения РАН. В ней при-
няли участие ученые России и Израиля, а также предста-
витель посольства Государства Палестина в РФ.

После пленарного заседания работа научного фору-
ма шла в двух секциях: «Этапы формирования израиль-
ского общества и системообразующие факторы в данном 
процессе. Национальные и политические процессы в 
палестинском обществе» и «Проблемы национально-
государственной консолидации на современном этапе».

В представленных докладах участники проанали-
зировали этапы становления государственности в Из-
раиле и на палестинских территориях, влияние военных 
конфликтов на развитие израильского и палестинского 
обществ, миграционные процессы в регионе, социальную 
структуру израильского общества, хозяйственную жизнь 
Израиля, Западного берега р. Иордан и сектора Газа, си-
стему международных отношений в регионе, состояние и 
перспективы ближневосточного урегулирования. В ходе 
состоявшейся дискуссии высказывались самые разные, 
подчас диаметрально противоположные точки зрения. 

Издание предназначено для специалистов по про-
блемам развития стран Ближнего Востока, региональной 
системе международных отношений, а также для всех, кто 
интересуется данными вопросами. 
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