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Аннотация: автор отмечает, что особенности развития еврейской пери-

одической печати обусловлены разрозненностью еврейских общин мира и свя-

занным с ней многоязычием. Актуальность темы работы состоит в том, что 

русскоязычная пресса в Израиле как культурологический и медиафеномен пред-

ставляет интерес для исследования ее истории и типологических особенностей. 
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Израиль – страна иммигрантов, в том числе журналистов, которыми на 

«землю обетованную» были привезены разные языки и традиции профессио-

нальных культур. Немалый вклад в систему СМИ Израиля сделала русскогово-

рящая часть жителей страны. По мнению многих зарубежных исследователей, 

основной причиной репатриации был антисемитизм. Репатриация – «возвраще-

ние» лиц с еврейскими корнями на историческую родину в Эрец-Исраэль.  

Так, профессор Е. Моравска отмечает, что советская политика в отношении 

евреев колебалась между унификацией сознания населения СССР и принижения 

национальных еврейских чувств, что и вынудило этих людей покидать страну 

[1, с. 340]. Канадские исследователи В. Заславский и Р. Брим также показывали 

тесную связь отъезда евреев в другие страны с советской национальной полити-

кой, где в ходе многолетней дискриминации евреям запрещалось поступать в 

вузы, устраиваться на высокооплачиваемую работу [1, с. 355]. Как утверждает 

израильский ученый Фридгут Теодор, первая волна массовой репатриации в Из-

раиль из СССР приходится на 1955–1967 годы и исчисляется в 12 тысяч имми-

грантов. Это были в основном евреи, которые во время Второй мировой войны 
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оказались разделены с родственниками, оставшись по разные стороны советской 

границы. Эта группа русскоязычных иммигрантов была компетентной в вопро-

сах иудаизма и потому довольно легко абсорбировалась в Израиле по причине 

своего изначального интереса к сионизму [4, с. 77]. Именно эти первые группы 

переселенцев в Израиль стали опорой для более значительных по количествен-

ным характеристикам репатриантов последующих волн. Вторая волна «русской» 

иммиграции началась в 1968 года и продолжалась вплоть до 1989 года. В этот 

период в Израиль из СССР прибыли еще 180 тысяч иммигрантов, в то время как 

десятки тысяч советских евреев покинули страну, стремясь узнать обо всех ас-

пектах «новой» жизни». Следует отметить, что эта волна сопровождалась осо-

бым ростом национального самосознания и солидарности. 

Это время (с конца 1960-ых гг. и момента второй волны репатриации граж-

дан СССР), получили свое русскоязычные СМИ в Израиле. Причиной послу-

жили несколько факторов. Во-первых, притоком в страну большого числа людей, 

которые не могли еще общаться на иврите и которым требовались ощущение 

психологического комфорта, что позволит легче переживать трудности и тре-

воги иммиграции. Во-вторых, большее число новых репатриантов имело высшее 

образование и поэтому не могло довольствоваться чтением узконаправленных 

политических изданий, вроде журнала «Шалом». В-третьих, в числе репатриан-

тов этой волны оказалось немало гуманитариев (художников, музыкантов 

и т. д.), которым было трудно ограничить себя только политически ориентиро-

ванной информацией [1, с. 335]. 

Идеология этнических сообществ в России – одно из актуальных направле-

ний их изучения. Ведь от того, какие цели и задачи ставит перед этническими 

сообществами их лидеры и идеологи, во многом зависит стратегия их жизни и 

степень включенности и степень включенности этих сообществ в жизнь страны. 

Этнические СМИ – газеты, журналы, теле и радиоканалы, чьи материалы пред-

назначены одной или нескольким родственным этническим группам, для едино-

верцев, а иногда и для земляков-выходцев из разных регионов страны. 
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Этнические СМИ уже давно являются важным каналом распространения этни-

ческих ценностей, взглядов, представлений и идей. 

Анализируя роль русскоязычных СМИ в жизни репатриантов из бывшего 

СССР, исследователь университета Бен-Гуриона Нелли Элиас отмечает, что они 

выполняют сложную функцию: «С одной стороны, укрепляют культурные рамки 

русскоязычной общины, но с другой – способствуют интеграции иммигрантов 

на основе формирования нового самосознания, включающего еврейские и изра-

ильские нормы и ценности, а также актуальную общественную проблематику» 

[2, с. 165]. Как подчеркивает Н. Элиас, характер использования СМИ отражает 

«гибридную» идентификацию русскоязычных иммигрантов, в которой сочета-

ются русские, еврейские и израильские элементы, обеспечивающие гармоничное 

существование, тесную связь с русской культурой и ощущение единства с изра-

ильским обществом» [2, с. 170]. Кроме того, по данным исследований, русско-

язычные израильтяне регулярно читают не менее одной газеты на русском языке, 

при этом весьма редко обращаясь к газетам на иврите.  

Так, по результатам исследования, проведенного в конце 90-х годов, около 

60% русскоязычных жителей Израиля постоянно читали минимум одну газету 

на русском языке и лишь 9% регулярно читали минимум одну газету на иврите. 

Результаты опроса 2003 года также показали, что газету на русском языке не 

реже одного раза в месяц читают 70% иммигрантов, в то время как газету на 

иврите – лишь 30%. 

В этой связи стоит отметить, что результаты такого рода исследований 

стали основанием для одного из наиболее распространенных и трудно развенчи-

ваемых в наши дни стереотипов, фигурирующих как в общественных дебатах, 

так и в ивритоязычных СМИ. Данный стереотип гласит, что приверженность 

«русских» жителей Израиля к средствам массовой информации на родном языке 

загораживает их от израильской повестки дня, замыкая их в так называемом рус-

ском «гетто». Интересно, что в этой ситуации израильские СМИ на русском 

языке оказались более действенным агентом социализации, чем СМИ на иврите. 

Это особенно заметно среди иммигрантов старше 45 лет, вне зависимости от 
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продолжительности пребывания в стране. Некоторые из них сообщили, что ли-

тературные приложения в израильских русскоязычных газетах, а также про-

граммы на радио «РЭКА», посвященные культуре и истории Израиля, укрепляют 

их связь с еврейством в значительной мере обеспечивает им ощущение психоло-

гического комфорта, и позволяет легче переживать трудности и тревоги имми-

грации. Это подтверждает случайно давшая комментарий репатриантка из Тель-

Авива: «Мне очень помогают газеты на русском языке. Их отсутствие было бы 

очень печальным фактом. А так, берешь газету, читаешь, и это дает ощущение 

легкости. Так, как это было дома: в России я читала газеты и тут продолжаю это 

делать. Естественно, что мне очень важна информация, но, кроме того, покупать 

газеты и читать их в свободное время – это привычка, укоренившаяся в течение 

многих лет». 

Таким образом МИ на русском языке для репатриантов служат спасатель-

ным кругом, помогающим принять и пережить значительные и быстрые измене-

ния начального периода абсорбции. В условиях нестабильности и тревоги (страх 

за будущее, отсутствие адекватной ориентации в ситуации, потеря себя старого 

и неудовлетворенность собой новым) просмотр привычных передач, и сама тра-

диционность просмотра, создает островки уверенности и ощущение нормально-

сти бытия. Более того, возможность восстановить привычные нормы использо-

вания СМИ в новых условиях позволяет многим респондентам сохранить высо-

кую самооценку, несмотря на отрыв от прежнего образа жизни и драматическое 

падение социального и профессионального статуса. Но, с другой стороны, имми-

гранты решают проблему нелегкого выбора: смотреть программы на русском 

языке, то есть отдыхать и наслаждаться, или смотреть передачи на иврите, то 

есть совершенствовать знание языка, но с преодолением и концентрацией уси-

лий. Эту дилемму многие решают в пользу русскоязычных каналов, что услож-

няет для иммигрантов процесс овладения новым языком. 
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