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В конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. нача-

лась новая волна массовой эмиграции евреев из 
СССР/России в Израиль. Многим русскоязыч-
ным евреям решение о репатриации в еврей-
ское государство давалось нелегко. Однако, 
выбравшим репатриацию представлялось, что 
нравственная планка в Израиле в отношении 
иммигрантов стоит гораздо выше, чем в диас-
поре, от которой они отрывались. Выше, как 
они полагали, благодаря двум обстоятельствам: 
во-первых, традиционной религиозности ко-
ренных израильтян, а во-вторых, из-за ситуации 
«осажденной крепости» в которой находятся 
израильтяне, исторически способствовавшей 
сплочению израильского общества, укрепле-
нию его нравственного здоровья. Однако, ока-
залось, что те положительные предпосылки, 
которые привлекали еврейских иммигрантов на 
исторической родине, «нередко можно разгля-
деть (в Израиле – Е.Ч.) только через увеличи-
тельное стекло». Зато негативные черты пред-
ставителей израильского социума, такие как 
меркантилизм, индивидуализм, национализм – 
наблюдаются повседневно (1).  

В результате соприкосновения еврейских 
иммигрантов с израильской действительностью 
в сознании многих русскоязычных граждан Из-
раиля произошла «психологическая сшибка», в 
основе которой лежат базовые различия между 
культурами СССР/Россия и Израиля. Заключа-
ются эти расхождения в том, что: во-первых, 
СССР/Россия – яркий пример коллективист-

ской культуры, члены которой  придерживают-
ся норм равенства, социальной однородности, 
где окружающим тебя людям уделяется больше 
внимания, чем самому себе. Израильское обще-
ство же относится к индивидуалистическому 
типу культуры, где люди в отношениях между 
собой опираются на нормы справедливости, 
здесь поощряется развитие индивидуальных 
талантов и возможностей людей. Второе разли-
чие между россиянами и израильтянами связа-
но с такой характеристикой их культуры, как 
«дистанция власти» между властью и лично-
стью. Для культуры СССР/России характерна 
«высокая дистанция власти», при которой под-
чиненные испытывают страх перед начальни-
ком, боятся несогласия с ним, потери его дове-
рия. Израиль является культурой с «низкой 
дистанцией власти», где «уважение к личности 
и равенство между людьми, знания, любовь и 
счастье рассматриваются как условия на «пути 
к благоденствию»». Третье различие между 
российской и израильской культурами иссле-
дователями описывается как «феминность – 
маскулинность». Согласно мнению культуро-
логов, Россия считается культурой феминного 
типа (т.е. в основе культуры лежит женское на-
чало, главной ценностью предполагает самого 
человека, его воспитание, здесь половые роли 
не столь строго фиксированы, упор делается на 
взаимозависимость и служение друг другу), а 
Израиль – маскулинного (выражено мужское 
начало с высокой ценностью для её членов ма-



 

 

териальных вещей, власти и представительно-
сти, подчеркивается различие в половых ролях, 
исполнительность, амбициозность и независи-
мость) (2). 

Таким образом, переезд в Израиль, т.е. но-
вую, на самом деле им не знакомую страну, вы-
звал у репатриантов целый ряд потрясений. 
Контакт еврейских иммигрантов с иной куль-
турой в Израиле вызвал нарушение у них пси-
хического здоровья, психологическое потрясе-
ние – «культурный шок». В результате незна-
ния или ограниченного знания репатриантами в 
Израиле иврита и ярко выраженного, в резуль-
тате этого дефицита в получении информации, 
у иммигрантов возник «языковой шок». Незна-
ние иврита сводит к минимуму деловые и лич-
ностные контакты «российских» евреев с ко-
ренными израильтянами и представителями 
других репатриантских общин Израиля, а не 
достаточные контакты, в свою очередь, препят-
ствуют овладению русскоязычными иммигран-
тами ивритом – главным средством общения 
большинства жителей еврейского государства. 

Резкий переход от одного типа культуры к 
другому вызывает у эмигрантов в Израиле «со-
циальный шок». В результате не востребован-
ности их профессионального потенциала, а по-
рой и полной ненужности на израильском рын-
ке труда профессии, которой владел репатри-
ант, у него проявляется «профессиональный 
шок». В связи с более высоким технологиче-
ским уровнем новой среды обитания в Израиле 
репатрианты сталкиваются с большим количе-
ством новых понятий, образов и вещей, с кото-
рыми ранее им не приходилось сталкиваться, в 
результате чего они испытывают «футуро-
шок» (3). 

Учеными установлено, что степень выра-
женности и продолжительность межкультур-
ной адаптации в той или иной стране зависят от 
возраста и образования репатрианта. Многие 
люди, оказавшиеся в эмиграции как бы «зави-
сают» между двух культур: русской и израиль-
ской. Репатрианты в Израиле пытаются уйти от 
русских корней и культуры, но еще не могут 
прийти к культуре израильской, в результате 
чего у них наблюдается состояние внутренней 
напряженности, ощущение «общественного 
небытия», которое русскоязычные иммигранты 
пытаются компенсировать за счет создания 
своей культурной автономии, где в привычном 

окружении они могли бы чувствовать свою со-
причастность хотя бы к этой малой группе лю-
дей. Даже после длительного пребывания в Из-
раиле (8 – 10 лет), многие иммигранты продол-
жают находиться в состоянии маргинального 
конфликта (4), однако в конечном итоге боль-
шинство репатриантов так или иначе приспо-
сабливаются к новым условиям и выражают 
желание остаться в еврейском государстве (5). 

Интеграцию советских/российских имми-
грантов в Израиле также тормозит факт взаим-
ного отторжения между русскоязычными ре-
патриантами и другими субэтническими общи-
нами еврейского государства, составляющими 
большинство израильского общества. Наиболее 
крупные субэтнические группы в еврейском 
государстве, с которыми приходится контакти-
ровать русскоязычной общине, это: сабры – 
уроженцы Израиля, составляющие большинст-
во населения страны; ашкеназы – европейско-
американские евреи, своими корнями связан-
ные с идишской (6) культурой. Традиционно 
советских/российских иммигрантов в Израиле 
относят к ашкеназам. Однако, несмотря на со-
циокультурную и лингвистическую близость 
ашкеназов из СССР, Европы и Америки, отно-
шение «русских» евреев к другим ашкеназий-
ским общинам (североамериканским, западно-
европейским и др.) не однозначно. Сефарды – 
восточные евреи (выходцы из Марокко, Алжи-
ра, Туниса, Египта, Турции, Сирии, Ливана, 
Ирана, Ирака, Йемена, Курдистана, Индии) – 
одна из крупнейших общин Израиля. Иногда к 
ним относят и эфиопских евреев (фалаша), но 
для них характерно обособление от всех субэт-
нических групп в еврейском государстве (7). 

Негатив проявляется не только в отноше-
ниях других субэтносов Израиля к русскоязыч-
ным репатриантам, но и у «русских» евреев по 
отношению к этим группам. С целью опреде-
ления отношения русскоязычных репатриантов 
к различным общинным, этническим и нацио-
нальным группам, проживающим в Израиле, 
был проведен опрос, в результате которого вы-
яснилось, что советские/российские иммигран-
ты довольно высоко оценивают выходцев из 
Западной Европы (6,2 балла по 10 бальной сис-
теме), США и Канады (5,9) и Восточной Евро-
пы (4,7), выражают готовность  иметь их в ка-
честве соседей (60,1%, 65,5%, 61,3% соответст-
венно) и породниться с ними (47,1%, 56,0%, 



 

 

56,5%). По данным израильских социологов 
большинство респондентов – «русских евреев» 
в Израиле не хотело бы соседствовать с пале-
стинцами, израильскими арабами, евреями – 
выходцами из Эфиопии и Марокко (соответст-
венно 65,1%, 48,1%, 46,2% и 39,2%) и еще 
больший процент опрошенных «российских» 
евреев не хотел бы допускать их в свою семью. 
Израильские исследователи пришли к выводу, 
что эти социологические показатели «косвенно 
доказывают распространенное (в Израиле – 
Е.Ч.) мнение о том, что русскоязычная община 
в еврейском государстве сопротивляется сво-
ему растворению среди других этнических 
групп», поскольку многие русскоязычные рес-
понденты в Израиле отказывались отвечать на 
поставленные социологами вопросы, выражая 
этим протест против подобного рода исследо-
ваний «весьма неблагоприятно сказывающихся 
на межобщинных отношениях в Израиле» (8). 
Тем не менее, многие «российские» евреи в Из-
раиле уверены, что противостояние между от-
дельными субэтносами в еврейском государст-
ве будет продолжать нарастать, и нет надежды 
на смягчение ситуации в этой сфере. 

Как отметила депутат израильского парла-
мента М. Солодкина, «ни один из многочис-
ленных секторов израильского общества… не 
увидел в новой волне иммигрантов (в Израиль 
– Е.Ч.) своих» (9). Фактически, каждый из сек-
торов израильского общества стремится не к 
сосуществованию с другими «в общей палитре 
единого, пусть и разнопланового социума, а к 
достижению доминирующего положения, к то-
му, чтобы именно его нормы, ценности и уст-
ремления были восприняты всеми остальными 
группами» (10). 

В результате этого субэтнического проти-
востояния в Израиле проявляется внутриеврей-
ская дискриминация. Согласно социологиче-
скому опросу, проведенному Институтом соци-
альных и политических исследований Израиля 
среди русскоязычных репатриантов о «дискри-
минации различных групп населения в Израи-
ле» – 58,1% респондентов утверждали, что рус-
скоязычная община Израиля подвергается дис-
криминации, при этом, лично с дискриминаци-
ей в еврейском государстве сталкивалась поло-
вина опрашиваемых. 55,4% российских имми-
грантов-респондентов в Израиле считают, что 

они не единственные, кто подвергается дис-
криминации в еврейском государстве (11). 

Необходимо также отметить существую-
щее противоречие в Израиле между нормами 
«Закона о возвращении» и нормами иудаизма. 
Согласно «Закону о возвращении» право на из-
раильское гражданство имеют лица, у которых 
хотя бы один из родственников мать, отец, де-
душка или бабушка был определен как еврей, а 
также члены их семей, то есть равные граждан-
ские права получают все члены семьи еврея-
репатрианта. 

С другой стороны, деятельность ряда соци-
альных институтов Израиля поставлена в пря-
мую зависимость от соблюдения ими иудей-
ских религиозных норм. В рассмотрении во-
просов семейных отношений в Израиле (браки, 
разводы, рождение, захоронение) приоритет 
отдан религиозным судебным и общинным ин-
станциям, решения которых основываются на 
принципах и законах Галахи (12), несмотря на 
возможность возникновения противоречий с 
гражданскими правами и свободами. «Нередки 
случаи откровенного давления со стороны ин-
ститутов власти и правоохранительных органов 
(в Израиле – Е.Ч.), контролируемых различны-
ми религиозно-политическими течениями, на 
тех жителей страны, которые не соответствуют 
религиозному определению еврея» (13). 

Современное еврейское общество Израиля 
состоит из соблюдающих и не соблюдающих 
религиозные традиции: от ультраортодок-
сов (14), до тех, кто считает себя светскими 
людьми. Впрочем, различия между ними не 
вполне отчетливы. Если понимать под религи-
озностью степень соблюдения еврейских рели-
гиозных законов и обычаев, то можно сказать, 
что 20% израильских евреев выполняют все ре-
лигиозные предписания, 60% соблюдают их 
частично, сообразно с личными желаниями и 
этническими традициями, и 20% абсолютно 
нерелигиозны. Поскольку Израиль создавался 
как еврейское государство, Суббота (шабат) и 
все религиозные праздники и культовые па-
мятные дни объявлены государственными 
праздниками и отмечаются всем еврейским на-
селением страны и соблюдаются в той или 
иной степени практически всеми (15). 

По данным Министерства по делам рели-
гии Израиля, треть от общего количества ре-
патриантов в стране идентифицируют себя ев-



 

 

реями, хотя на самом деле евреями не являют-
ся. К этой категории в Израиле относятся дети, 
рожденные от смешанных браков, а также ли-
ца, чье еврейское происхождение невозможно 
было доказать в Верховном раввинате еврей-
ского государства, хотя МВД страны были 
представлены документы о признании этого 
человека иудеем реформаторского или консер-
вативного толка. В декабре 1995 г. Верховный 
суд Израиля постановил, что МВД еврейского 
государства не имеет права признавать евреями 
лиц, которые перешли в иудаизм (16) по кано-
нам реформаторского или консервативного иу-
даизма (17). Тем самым Верховному ортодок-
сальному раввинату Израиля были переданы 
эксклюзивные полномочия в деле обращения 
тех или иных лиц в иудаизм (18). Министерст-
во абсорбции, совместно с Министерством об-
разования и Министерством по делам религий 
Израиля, организует классы по изучению иуда-
изма (ульпаней гиюр) для репатриантов, не яв-
ляющихся евреями по Галахе и желающих пе-
ременить персональный статус (т.е. принять 
иудаизм) (19). 

Обычным явлением стала практика выдачи 
неевреям, приехавшим на постоянное житель-
ство в Израиль вместе со своими родственни-
ками-евреями из республик, входивших в со-
став СССР, удостоверений личности не граж-
дан Израиля, а лишь постоянных жителей 
(permanent residents). Этот статус предполагает 
ряд ограничений для их обладателей – они, на-
пример, не имеют права избирать и быть из-
бранными в органы власти Израиля. В то же 
время на представителей этой категории изра-
ильского общества распространяется обязан-
ность служить в израильской армии. Наиболее 
широко распространенным условием приобре-
тения израильского гражданства является со-
вершение «гиюра». 

Существует практика выдачи неевреям, 
проживающим в Израиле, удостоверений лич-
ности временных жителей (temporary residents), 
права которых в сравнении с израильскими 
гражданами существенно ограничены. Времен-
ные жители в Израиле не получают социаль-
ных пособий, не имеют права на медицинское 
страхование, не принимаются на работу в госу-
дарственные органы и на военные предприятия. 
К этой группе в Израиле в основном принадле-
жат те неевреи, которые, вступив в брак с неев-

реем/нееврейкой, имеющими, в свою очередь, 
статус постоянных жителей, въехали в Израиль. 

Требованием, которое зачастую фигуриру-
ет при приеме в израильское гражданство пред-
ставителей вышеуказанных категорий имми-
грантов, стал обязательный отказ от российско-
го гражданства. Это непременное условие из-
раильскими властями выдвигается также и при 
устройстве новых репатриантов-граждан Из-
раиля на работу в определенные сферы: воен-
ные предприятия, государственная служба, ар-
мия. К 1999 г. израильское МВД ужесточило 
порядок предоставления гражданства репатри-
антам из России, которые выехали в Израиль по 
туристическим путевкам или частным пригла-
шениям. Теперь для того, чтобы получить «те-
удат зеут» (израильское удостоверение лично-
сти), российские граждане, не оформившие в 
ОВИР загранпаспорта для выезда на постоян-
ное место жительства и не прошедшие все не-
обходимые проверки в «Сохнуте», должны в 
течение нескольких месяцев, а то и лет дожи-
даться от израильских властей результатов де-
тального изучения их личного дела на предмет 
«национальной пригодности и благонадежно-
сти» будущего гражданина Израиля. Большин-
ство таких российских граждан в качестве ос-
новного документа, позволяющего находиться 
на территории Израиля, имеют в своих паспор-
тах лишь продленную израильскую визу с пра-
вом на получение работы. 

Однако предоставление израильского гра-
жданства не является окончательным актом, за-
крепляющим положение вновь прибывших в 
Израиль иммигрантов. Показательны случаи 
принуждения израильскими властями выехать 
из Израиля и даже депортации выходцев из 
стран СНГ из еврейского государства для под-
тверждения их еврейского происхождения и, 
соответственно, права на репатриацию в связи с 
тем, что у израильских компетентных органов 
возникают подозрения в подлинности предъяв-
ленных ранее документов, по которым эти лица 
въехали в Израиль (20). 

В результате столь явной дискриминации 
как со стороны израильских властей, так и со 
стороны израильского социума в отношении 
потенциальных граждан Израиля вполне оп-
равдана их ответная реакция. Стремление к 
объединению и сопротивлению «российских» 
евреев, их явной и скрытой дискриминации в 



 

 

израильском социуме привело к возникнове-
нию в Израиле «русской» надобщинной орга-
низации – Единого Совета Общинных Дейст-
вий. Это неформальное объединение русскоя-
зычных евреев в еврейском государстве, члены 
которого не получают никаких материальных 
благ, финансируется за счет Комитета за права 
алии (21), который получает гранты междуна-
родных организаций и спонсорские пожертво-
вания в Израиле (22). Попытки субэтнических 
меньшинств в Израиле к обособлению в значи-
тельной степени провоцируются «грубыми 
просчетами межнациональной политики (ев-
рейского – Е.Ч.) государства» (23). 

Как отмечает израильский исследователь Б. 
Киммерлинг, Израиль – это общество многих 
культур, а не многокультурное общество, в ко-
тором различные культуры находятся в состоя-
нии «перманентных конфликтов» между собой. 
«В Израиле нет и никогда не было осознания 
того, что  одновременное сосуществование раз-
личных культур является позитивной ценно-
стью, что такое состояние обогащает общест-
во» (24). 

Таким образом, русскоязычные евреи, при-
бывшие в Израиль в конце 80-х – начале 90-х 
гг. ХХ в. были не готовы к столкновению с из-
раильской действительностью. Евреи и члены 
их семей, прибывшие в еврейское государство 
из СССР/России, по ментальности отличались 
от евреев, проживавших в Израиле. Сочетание 
коллективизма, феминности и высокой дистан-
ции власти, характерное для советско-
го/российского общества, привело к тому, что 
евреи из СССР/России стремились, прежде все-
го, к обогащению своего духовного мира, в не-
которой степени, к равенству, служении, по-
мощи другим людям, что способствовало их 
устремлению по бескорыстной передаче и об-
мену, прежде всего, накопленного ими опыта и 
знаний. Израильская же действительность 
представляла собой сплав «индивидуализма, 
маскулинности и низкой дистанции власти», 
что вносило большой прагматизм и оттенок 
«материальности» в отношения между людьми, 
проживавшими на «Земле обетованной». У 
многих советских/российских евреев приезд в 
Израиль и столкновение с действительностью 
вызвало целый комплекс проблем, которые ос-
лабили их еврейскую идентификацию (особен-
но, когда, приехав в еврейское государство, они 

узнали, что не являются евреями согласно Га-
лахе). В результате этих обстоятельств, прояви-
лась сильная привязанность евреев-репатриан-
тов к культуре страны исхода.  

Мощная в количественном отношении, 
очень самобытная в культурном плане и анти-
клерикальная в своем большинстве еврейская 
общность, коей были репатрианты из бывшего 
СССР, была обречена во многом стать особой 
закрытой и замкнутой группой, вынужденной 
существовать в территориальных рамках Из-
раиля, но духовно и культурно, в какой-то сте-
пени, вне его. Отсюда  процесс межкультурной 
адаптации «русских» евреев в Израиле занима-
ет срок от нескольких месяцев до многих лет, 
но и после этого срока, зачастую, они не стано-
вятся полноправными членами культурного со-
общества Государства Израиль, а оказываются 
в подвешенном состоянии между советской и 
израильской культурой, т.е. становятся «куль-
турными гибридами». 
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