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Израиль – еврейское общество в своей основе переселенческое, общество 

иммигрантов. Оно формировалось и продолжает формироваться как результат 

такого явления как – иммиграция со всех континентов сотен тысяч людей, сохра-

няющих верность общей религиозно‐культурной традиции и одновременно во 

многом усвоивших образ жизни и культуру народов, среди которых жили. Исто-

рически сложилось, что сама идея создания еврейского государства основыва-

лась на «собирании всех евреев на землю Израиля». 

Сразу после провозглашения независимости Еврейское государство должно 

было определить свою социальную политику в ряде областей. Одной из самых 

важных среди них была демографическая, поскольку она увязывалась с вопро-

сами безопасности, с общественными и экономическими проблемами, а также с 

геополитической реальностью, в которой находился тогда Израиль. Решение  
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демографических задач молодое государство связывало, прежде всего, с имми-

грацией. Основополагающая концепция Израиля в этой области с самого его со-

здания и до сегодняшнего дня ясна и однозначна: страна открыта для еврейской 

иммиграции и при этом готова предпринять действия, направленные на привле-

чение иммигрантов и облегчение их адаптации. Еврейская политика в вопросах 

иммиграции и абсорбции всегда была основана на генеральной линии, согласо-

ванной между партнерами по правительственной коалиции. Не было случая, 

чтобы правительство не включало в эту генеральную линию определение, со-

гласно которому «оно будет направлять свои действия на увеличение иммигра-

ции, как с Востока, так и с Запада» [1]. 

Что касается влияния миграционных процессов на экономику Израиля, то 

они имеют как положительные, так и отрицательные критерии. В Израиле ак-

тивно действует программа по репатриации (возвращение на Родину) соотече-

ственников, которая даёт финансовые, социально‐адаптационные и другие воз-

можности приезжим. Каждый год правительство финансирует различные про-

екты по адаптацию и абсорбцию мигрантов. 

«Русская» община становится все более заметным фактором экономиче-

ского взаимодействия Израиля и Российской Федерации. Почти миллионная об-

щина русскоязычных израильтян, основная масса которых прибыла в страну с 

территории бывшего СССР с «большой алией» (еврейской репатриацией)  

в 1990-е гг., оказала огромное влияние на различные аспекты социальной, куль-

турной и экономической жизни Израиля [2]. 

Русская алия 1990-х годов привела к небывалому росту израильской эконо-

мики, к расширению местного рынка потребления всевозможных товаров и 

услуг. Израильский рынок труда пополнился десятками тысяч русскоговорящих 

специалистов: инженеры, научные работники, врачи, преподаватели и музы-

канты [3]. 

Многие выходцы из России, имеют двойное гражданство (русское и изра-

ильское). Сохранение русского гражданства позволяет развивать деловые, парт-

нерские отношения и прочные торговые связи. Наши страны и отдельные  
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компании сотрудничают в самых различных областях, начиная от космоса и ме-

дицины, до сельского хозяйства и туристической отрасли. 

В России хорошо известна израильская компания AFI «Development», кото-

рая является подразделением компании «Africa Israel Investment Ltd» и занима-

ется строительством и обслуживаем офисной и жилой недвижимости. Другим 

примером реализации крупных проектов является компания «Gelinvest» group. 

Эта глобальная корпорация по развитию недвижимости является ведущей деве-

лоперской компанией с мировым именем [4]. 

Еврейская община США является одной из самых крупных в мире – она 

насчитывает более 5,5 миллионов человек. Традиционные связи между амери-

канскими евреями и израильтянами очень прочны. Американская финансовая 

помощь продолжает укреплять экономику Израиля. Миллиарды шекелей пере-

числяются из США на счета тысяч организаций, в том числе больниц и высших 

учебных заведений в Израиле. Каждый новый репатриант получает финансовую 

помощь от Еврейского агентства, бюджет которого состоит в основном из аме-

риканских пожертвований. Многие израильтяне живут на землях, которые Ев-

рейский национальный фонд выкупил у арабов на деньги американских евреев. 

По данным Еврейского университета, американские вклады составляют две 

трети всех перечисляемых Израилю дотаций. Помощь американских евреев 

укрепляет связь между двумя общинами, но, в то же время, создает некий дис-

комфорт. С одной стороны, американские евреи рассматривают Израиль в каче-

стве «убежища на черный день», чувствуя себя обязанными еврейскому государ-

ству. С другой – некоторым кажется, что их деньги тратятся впустую. Опасения 

в Израиле вызывает усилившаяся ассимиляция американских евреев, которая 

ослабляет их связи с еврейским государство [5]. 

Нелегальная иммиграция из Африканских стран в Израиль началось во вто-

рой половине 2000‐х, когда большое количество нелегальных иммигрантов из 

Африки начало прибывать в еврейское государство нелегально. На данный мо-

мент количество нелегалов насчитывается более чем 65 тыс. человек. 
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Сотни жителей африканских государств, всеми способами стараются про-

никнуть на территорию Израиля. Они согласны работать за более низкую зара-

ботную плату, чем граждане Израиля, тем самым, «отбирая» рабочие места. За-

частую некоторые предприниматели, пользуясь правовой незащищенностью 

этой категории работников, имеют не ограниченные возможности их эксплуата-

ции. Использование труда гастарбайтеров обеспечивает сверхдоходы бизнеса, 

уменьшение социальных расходов, уход от налогов и т.д. Мигранты создают до-

полнительную экономическую нагрузку стране, т.к. их нахождение в стране тре-

бует выплат пособия, предоставления жилья. Незаконные миграционные потоки 

угрожают также и здоровью граждан Израиля т.к. многие мигранты являются 

носителями опасных инфекций, в том числе СПИДа, туберкулеза, гепатита. Их 

лечение оказывает дополнительную нагрузку и затраты на медицинские учре-

ждения страны. 

Нелегальную миграцию можно рассматривать также и как источник попол-

нения террористических и экстремистских организаций. По зарубежному опыту, 

большинство терактов планировались и осуществлялись людьми, незаконно 

находящимися в стране. 

Что касается политических процессов, то мигранты играют существенную 

роль в формировании и влияние на политику Израиля. Как иммигранты, так и 

эмигранты способствуют улучшению, либо ухудшению отношений между госу-

дарствами, а также могут продвигать интересы своей страны. 

Выходцы из Союза Советских Социалистических Республик (СССР)/Рос-

сийской Федерации (России) оказывают большое влияние на политическую об-

становку в Израиле. Важно заметить, что большая часть русских граждан, в ос-

новном является сторонниками «правых», антиарабских идей. Предсказуемо это, 

в целом антисоциалистическим настроем волны иммигрантов 1970–1980-х го-

дов, и про арабской и антиизраильской политикой Советского Союза. Немало-

важный фактор, что большое количество русскоязычных евреев правительство 

Израиля расселяло на палестинских территориях или недалеко от них. Именно 

они в большей степени ощутили на себе проявления этих настроений [2]. 
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В силу своего преимущественно русскоязычного электората такие партии 

воспринимаются в каком‐то смысле как «политическим лобби» – выходцы из 

бывшего Советского союза в Израиле. Благодаря присутствию в кнессете рус-

скоязычных депутатов и от других партий («Кадима» и «ШАС»), парламентское 

представительство выходцев из бывшего СССР выросло, впервые за 20 лет, до 

уровня, сопоставимого с долей этой общины в населении страны. В нынешнем 

правительстве страны оказалось и беспрецедентное число русскоязычных мини-

стров – четверо: три от НДИ и один от Ликуда. Другой «русский» Натан Щаран-

ский стал главой Еврейского агентства (Сохнут). Столь мощный «прорыв» вы-

ходцев из СССР/СНГ к рычагам политической власти в Израиле не мог не вы-

звать опасений «старых» элит, которые заговорили о степени лояльности русско-

язычных репатриантов в сложившейся системе власти и их идентификации с тра-

диционной системой национальных ценностей [6]. 

Политический вес «русско‐еврейской» общины Израиля вырос в результате 

беспрецедентного роста числа репатриантов из СССР и СНГ. По данным Мини-

стерства абсорбции и Еврейского агентства, репатрианты из СССР/СНГ уже к 

1995 году превысили десятипроцентную долю в израильском населении, что 

стало «критической массой» для формирования в стране самостоятельной имми-

грантской политики. 

Если рассматривать иммиграцию евреев из Европы и Украины, то в послед-

ние время существует такая тенденция – тысячи из них покидают свои дома, 

страны в которых они успели стать «своими» в Израиль, некоторые впервые при-

езжают в еврейское государство и уже в качестве будущего гражданина. 

Антисемитизм становится общеевропейским трендом: под вывеской толе-

рантности «новые европейцы» – мусульмане – превращают теракты и нападения 

на евреев в обыденность. За последние несколько лет волна антисемитизма в ев-

ропейских странах продолжает усиливаться. Основными причинами нападений 

в Европе считаются: арабо‐израильский конфликт, из‐за которого проходят про-

тесты и демонстрации в защиту Палестины и осуждения действий Израиля по 

отношению к Газе. 
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По числу антисемитских нападений лидирует Франция, а также другие ев-

ропейские страны – Швеция, Италия, Великобритания, Бельгия и Нидерланды. 

Уступив только Франции, Украина вышла на второе место по числу евреев, 

уехавших на постоянное место жительства в Израиль, в связи с военными дей-

ствиями, кризисом и не стабильной политической обстановкой. С января по ав-

густ таких набралось 3252 человек [7]. 

Правительство Израиля планирует израсходовать в течение ближайших 

двух лет 100 млн шекелей ($29 млн) на переселение евреев, проживающих на 

Украине и в других странах Европы. Главная задача, которую ставит перед собой 

правительство – убедить людей сделать выбор скорее в пользу Израиля, нежели 

в пользу других государств. План предусматривает учреждение специального 

агентства для популяризации эмиграции. Агентство займётся распространением 

соответствующей литературы, проведением ознакомительных встреч и органи-

зацией бирж труда [8]. 

На данный момент наблюдается сложная ситуация в отношениях между Из-

раилем и Европейским союзом. Политика Израиля по этому вопросу остаётся 

спорной. Сегодня в Израильском Кнессете политический вес принадлежит наци-

онал‐консервативной партии «Ликуд» во главе с премьер министром Б. Нетань-

яху. Эта партия выступает против урегулирования конфликта с Палестиной мир-

ным путем, следовательно не одобряет и не принимает действия Европейского 

Союза. Сам Израиль обеспокоен проявлением такого рода открытых действий и 

не приемлет политику вытеснения евреев из европейских государств. Но его по-

зиция в отношении Палестины остается непоколебимой. 

Если говорить о эмигрантах, то они играют существенную роль в формиро-

вании и влияние на политику Израиля. Евреи являются самой богатой конфесси-

ональной группой США, эти факты неизменно накладывают свой отпечаток на 

влияние еврейского лобби на политику еврейского государства. 

Американские евреи финансируют массу различных проектов Израиля, под-

держивают его военное состояние. История взаимоотношений между Израилем 

и США имеет достаточно сложный характер. Они либо немного ухудшались, 
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либо становились более дружественными под влиянием разных факторов, таких 

как: с приходом к власти нового президента Америке, с обострением Арабо‐Из-

раильского конфликта, военной помощи Соединенных Штатов еврейскому гос-

ударству или из‐за разногласий по вопросам, касающихся международных отно-

шений и внешней политики обоих государств. 

Сегодня наблюдается холод в отношениях между президентом США Оба-

мой и премьер министром Израиля Нетаньяху и критика госсекретаря Керри со 

стороны Израиля, касающихся войны Еврейского государства с Палестиной. Пе-

ремены также происходят в общественном мнении США на фоне отчетов о кон-

фликте в секторе Газа и убийстве мирных граждан. Но, несмотря на всё, Америка 

нуждается в Израиле также, как и Еврейское государство нуждается в США. 

Ведь Израиль – это геополитический партнёр на Ближнем Востоке и безогово-

рочный союзник. 

Что касается Иранской ядерной программы, то приверженность США без-

опасности Израиля всегда будет непоколебима. Обама уверен, что Ирану не бу-

дет позволено стать ядерной державой. 

Так или иначе, в сегодняшней Америке политический вес представителей 

еврейской общины остается весьма значительным. Вопрос о еврейском лобби в 

США всегда порождал массу политических споров и спекуляций внутри страны 

и за ее пределами. Тем не менее, с исторической точки зрения, их активное уча-

стие в жизни Израиля вполне оправдано, ведь речь идет о более чем пяти милли-

онах граждан США. 
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