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Общие сведения
Государство И. расположено на Ближнем Востоке. На севере граничит с
Ливаном, на северо-востоке – с Сирией, на востоке – с Иорданией (часть
границы проходит по акватории Мёртвого м.), на юго-западе – с Египтом; с
запада омывается водами Средиземного м. (протяжённость береговой
линии 188 км), на крайнем юге имеет выход к зал. Акаба Красного м.
(береговая линия 10 км). Зап. берег р. Иордан и сектор Газа находятся под
управлением Палестинской национальной администрации.
Площадь вместе с присоединённой в период арабо-израильской войны
1948–49 частью территории, предназначавшейся для создания араб.
палестинского гос-ва, 20,7 тыс. км2; с оккупированными с 1967
территориями (часть Зап. берега р. Иордан, включая Вост. Иерусалим, а
также часть сирийских Голанских высот) 21,6 тыс. км2 (с акваторией
Тивериадского оз. и частью акватории Мёртвого м. – 22,1 тыс. км2). Нас. 7,1
млн. чел. (2007). Столицей провозглашён Иерусалим (местопребывание
правительства и парламента страны); большинство государств, в т. ч.
Россия, официально не признают его столицей И. (иностр. посольства
расположены вне Иерусалима, в осн. в Тель-Авиве). Офиц. языки – иврит и
арабский. Денежная единица – шекель.
Территория И. формально разделена на 6 округов (мехозов; в их состав включены оккупиров. территории – часть
Зап. берега р. Иордан и сирийских Голанских высот), состоящих из 15 районов (табл.), в пределах которых
выделяются 50 т. н. природных регионов.

Округа и районы (2006)
Площадь, км2

Население, тыс.
чел.

Главный город

Округ Иерусалим

653

851,4

Иерусалим

Иерусалим

653

851,4

Иерусалим

Северный округ

4473

Акка

1185,4 Назарет (Эн-Насира)

928

527,0

Акка

Голаны*

1154

38,9

Касрин

Йизреэль

1192

424,7

Афула

Киннерет

529

97,3

Тиверия

Цфат

670

97,5

Цфат

172

1190,0

Тель-Авив

Тель-Авив

172

1190,0

Тель-Авив

Округ Хайфа

866

858,0

Хайфа

Хадера

572

329,5

Хадера

Хайфа

294

528,5

Хайфа

1294

1649,8

Рамла

Петах-Тиква

283

563,8

Петах-Тиква

Рамла

339

260,3

Рамла

Реховот

324

462,4

Реховот

Шарон

348

363,3

Нетанья

Южный округ

14185

1002,4

Беэр-Шева

Ашкелон

1266

447,2

Ашкелон

12918

555,2

Беэр-Шев

Округ Тель-Авив

Центральный округ

Беэр-Шева

* Часть территории Сирии, оккупируемая Израилем.

И. – чл. ООН (1949), МВФ (1954), МБР (1954), ВТО (1995).

Государственный строй
И. – унитарное гос-во. Не имеет конституции как единого писаного акта. Основы конституц. строя И. регулируются
Декларацией независимости (1948) и 11 Осн. законами: о кнессете (1958), о землях Израиля (1960), о
Президенте Государства И. (1964), о гос. экономике (1975), о вооруж. силах (1976), об Иерусалиме как столице И.
(1980), о судоустройстве (1984), о Гос. контролёре (1988), о достоинстве и свободе человека (1992), о свободе
занятий (1994), о Правительстве (2001). Форма правления – парламентарная республика.
Глава гос-ва – президент, избираемый кнессетом тайным голосованием на 7 лет (без права переизбрания).
Кандидаты выдвигаются группами депутатов (не менее 10 чел.) из числа граждан, проживающих в стране. Для
избрания необходимо абсолютное большинство голосов. Если такое большинство не получено ни одним из
кандидатов, голосование повторяется, и начиная с 3-го тура из списка кандидатов исключаются претенденты,
получившие наименьшее число голосов, а избранным считается кандидат, за которого подано большинство

голосов депутатов, участвовавших в голосовании и проголосовавших за
одного кандидата. Полномочия президента носят преим.
представительский характер, и его акты, как правило, нуждаются в
контрасигнатуре главы или члена правительства.
Высший законодат. орган – однопалатный парламент (кнессет). Состоит из
120 депутатов, избираемых гражданами по единому избират. округу на 4
года по системе пропорционального представительства политич. партий,
чьи списки кандидатов допускаются к участию в распределении мандатов,
если получили не менее 1,5% действительных голосов. Для распределения
мандатов устанавливается квота, получаемая путём деления общего числа
избирателей на число мандатов, и применяется правило наибольшего
среднего.
Высший исполнит. орган – правительство – состоит из премьер-министра и
министров. Премьер-министр должен быть депутатом кнессета (лидером
партии парламентского большинства), министр может им быть.
Правительство нуждается в доверии кнессета и несёт перед ним политич.
ответственность. По предложению премьер-министра и с согласия кнессета
оно может кооптировать в свой состав новых членов. В И. установлен т. н.
конструктивный вотум недоверия, т. е. кнессет выражает недоверие
правительству, предлагая абсолютным большинством кандидатуру нового
премьер-министра, давшего письм. согласие на выдвижение. Если же ему
в установленный срок не удаётся сформировать правительство, кнессет
распускается и назначаются новые выборы. Даже если недоверие не
выражено, но премьер-министр убеждается, что большинство депутатов
его не поддерживает, он может распустить кнессет и назначить новые
выборы, однако в этом случае кнессет также может попытаться создать
новое правительство и избежать досрочных выборов.
В И. существует многопартийная система. Ведущие политич. партии – Израильская партия труда («Авода»),
«Кадима», «Ликуд», «Сефарды – хранители Торы» («Шас»), «Наш дом – Израиль», Нац.-религ. партия
(МАФДАЛ), «Гиль», «Объединённые иудеи Торы», Социал-демократич. правозащитная леволиберальная партия
И. («Мерец») и др.

Природа
Рельеф
Береговая линия ровная, на севере осложнена мысом Хакармель и зал. Хайфа. Вдоль Средиземного м.
протягивается приморская равнина шириной до 40 км. Восточнее расположена полоса холмистых гряд,
складчато-глыбовых плато и низкогорий выс. до 1208 м (гора Мерон – высшая точка И.), протягивающаяся от гор
Галилеи на севере до пустынного плато Негев на юге. Плато и низкогорья пересекают долины Йизреэль на
севере и Беэр-Шева на юго-западе. На востоке склоны плато обрываются к самой глубокой в мире тектонич.

впадине Эль-Гор и её юж. продолжению – долине Арава (Вади-эль-Араба), не имеющей постоянного стока и
выходящей на крайнем юге к зал. Акаба Красного моря.

Геологическое строение и полезные ископаемые
Территория И. расположена в сев.-зап. части докембрийской Аравийской платформы, гл. обр. в области
распространения платформенного чехла. На крайнем юге И. на поверхность выходят верхнепротерозойские
складчато-метаморфич. комплексы и граниты Аравийско-Нубийского пояса фундамента платформы. Холмистые
гряды, плато и низкогорья сложены верхнемеловыми и палеогеновыми мелководно-морскими карбонатными,
кремнистыми и глинистыми отложениями (известняками, мелом, кремнями, мергелями, доломитами) с
горизонтами фосфоритов. В глубоких долинах врем. водотоков Рамон и Хатира (в центр. и сев. частях плато
Негев) на поверхность выступают более древние породы платформенного чехла – известняки, доломиты, гипс,
глины, песчаники триаса и юры, а также континентальные обломочные и вулканогенные образования нижнего
мела. С юго-запада на территорию И. заходит зона альпийских складчатых деформаций платформенного чехла.
На приморской равнине залегают четвертичные речные, озёрные, эоловые отложения (пески, алевриты, глины,
гравий, песчаники, сложенные обломками известняков). На крайнем северо-востоке И. – покровы неогенчетвертичных платобазальтов. Впадина Эль-Гор и долина Арава, входящие в Восточно-Африканскую
рифтовую систему, маркируют крупнейший региональный сейсмоактивный разлом (Левантинский сдвиг); они
заполнены неоген-четвертичными озёрно-аллювиальными отложениями, вмещающими толщи эвапоритов
(соляных пород). В 2004 во впадине Эль-Гор (в 30 км к юго-востоку от Иерусалима) произошло достаточно
сильное землетрясение (магнитуда 5,3).
Важнейшие полезные ископаемые И. – каменная соль, бромсодержащие калийные и калийно-магнезиальные
соли (Мёртвое м.), фосфориты (месторождения Орон, Арад, Цин и др. Восточно-Средиземноморского
фосфоритоносного бассейна). Имеются месторождения природного горючего газа (в Средиземном м. – «МариБ», в пустыне Негев), нефти (в районе Хелеца, Кохава и др.), битуминозных сланцев (в пустыне Негев), медных
руд (Михрот-Тимна), магнезита, разл. глин (в т. ч. бентонита, каолина), цементных и строит. известняков, гипса,
кварцевых песков и др.

Климат
Субтропич. средиземноморский климат И. характеризуется жарким сухим летом и тёплой влажной зимой. Ср.
темп-ры июля от 22 до 34 °С; января – от 6 до 15 °С, на юго-зап. побережье Мёртвого м. до 18 °С. Абсолютный
максимум темп-ры в 47 °С зарегистрирован в районе г. Бет-Шеан в долине р. Иордан (1998). В горах на севере
Галилеи зимний минимум температур достигает 0 °С. Количество осадков уменьшается в целом с севера на юг
от 900 до 30 мм в год и с запада на восток от 400–800 мм в год на приморской равнине до 100–200 мм в год и
менее во впадине Эль-Гор и в пустыне Негев. На наветренных склонах плато центр. части И. выпадает 600–800
мм осадков в год. Св. 70% осадков приходится на декабрь – март. В горных районах случаются снегопады.
Весной возможны песчаные бури.

Внутренние воды
Территория И. бедна поверхностными водами. Во впадине Эль-Гор расположены гл. водная артерия страны
р. Иордан и крупнейшие внутр. водоёмы – Мёртвое море и Тивериадское оз. (Киннерет). Др. реки короткие, б. ч.

пересыхающие летом, за исключением рек Кишон и Яркон. Из-за
использования стока р. Иордан уровень Мёртвого м. понижается: в 1970 он
находился на отметке –395 м, в 2006 снизился до –418 м. Самый крупный
источник пресной воды в стране – Тивериадское оз., уровень воды в
Побережье Мёртвого моря.

котором колеблется от –209 до –213 м. Из озера берёт начало

Фото Г. В. Орлова

Всеизраильский водовод (Киннерет-Негев), подающий воду в центр. и юж.
районы страны. В пустыне Негев имеются врем. водотоки (вади).

И. испытывает острый дефицит водных ресурсов; водообеспеченность низкая – 255 м3 на чел. в год. Св. 60%
потребляемой воды расходуется на нужды с. х-ва (пл. орошаемых земель 1990 км 2), св. 30% – на коммунальнобытовое водоснабжение. Широко используются родниковые и подземные воды, обеспечивающие 56%
водопотребления страны. Практикуется также повторное использование отработанных вод, дающее 9% всей
потребляемой воды. Очищенные сточные воды широко применяются для орошения, а также закачиваются в
подземные водоносные пласты для их пополнения. В г. Эйлат функционирует станция по опреснению мор. воды.

Почвы, растительный и животный мир
На б. ч. территории И. преобладают коричневые и серо-коричневые почвы,
на юге – серо-бурые пустынные почвы. Приморские равнины в осн. заняты
пашнями (зерновые, овощи, бахчевые), плантациями цитрусовых,
виноградниками и др. На плато и низкогорьях встречаются разреженные
Пустыня Негев.
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субтропич. леса из дуба палестинского, фисташки, рожкового дерева,
маслины европейской, а также вторичные древесно-кустарниковые заросли
(маквис, гарига). Леса занимают 6% территории. Ок. 2/3 площади лесов

приходится на искусств. насаждения хвойных пород (сосны алеппская, калабрийская, итальянская; кедры,
кипарисы), на юге – эвкалиптов. На сухих склонах развиты сообщества фриганы (лаванда, шалфей, астрагал). На
плато Негев преобладают каменистые пустыни с разреженной кустарничковой растительностью из полыни
южной, с участием кустарников (парнолистник, ретам, белый саксаул). В днищах вади произрастают акации,
фисташка. В засолённых понижениях в долине Арава (Вади-эль-Араба) растут тамариски, галофиты (сведа,
селитрянка и др.).
Фауна относится к Средиземноморской подобласти Голарктической области. Из млекопитающих (116 видов, из
них 14 – под угрозой исчезновения) встречаются полосатая гиена, шакал, рысь, камышовый кот, фенек, кабан,
газели обыкновенная и доркас, нубийский горный козёл. В пустыню Негев заходит леопард. Обильны грызуны
(песчанки пушистохвостая, карликовая, скальная; тушканчик, иглистые мыши и др.). Много пресмыкающихся (ок.
100 видов, из них 14 – под угрозой исчезновения): палестинская, рогатая и каменная гадюки, пёстрая и песчаная
эфы, водяной уж, чёрный и сирийский полозы, ящерицы, вараны, хамелеоны и др. На территории страны
гнездятся св. 160 видов птиц (12 видов – под угрозой исчезновения).
Охраняемые природные территории занимают 397 тыс. га. В окрестностях Хайфы расположен крупнейший нац.
парк Хар-Кармель, имеющий статус биосферного резервата. В ландшафтном заповеднике Неот-Кедумим
восстановлен растит. покров, характерный для библейских времён.

Население
Евреи (см. в ст. Израильтяне) составляют св. 76% нас. (в т. ч. караимы – в районах Рамла, Беэр-Шева и Ашдод,
ок. 15 тыс. чел.; самаритяне – в городах Холон и Наблус), арабы (в т. ч. израильские арабы) – св. 20%. Др. этнич.
и этноконфессиональные группы – 3,7%, среди них – друзы, армяне, адыги («черкесы»; в Галилее, ок. 3 тыс.). В
нач. 21 в. наблюдается тенденция снижения доли евр. населения (на 1,8% в 2000–2005) при увеличении доли
арабского (соответственно на 1,1%).
Население (в сопоставимых границах) с момента провозглашения Гос-ва И. (834 тыс. чел. в 1948, в т. ч. 717 тыс.
евреев, из них 85–90% – выходцы из стран Центр. и Вост. Европы) увеличилось к 2007 более чем в 8,5 раза.
Важным фактором роста населения была иммиграция (доля миграц. составляющей в приросте населения за
1948–2005 – 39,3%). Первая волна пришлась на 1948–51, когда в страну прибыло 687 тыс. евреев. В 1950–80х гг. приток иммигрантов замедлился (1052 тыс. чел. за 1952–83). Вторая волна связана с начавшимся в 1970е гг. притоком иммигрантов-евреев из СССР, усилившимся с 1989 (за 1990–2005 из СССР, а затем независимых
государств, образовавшихся на его быв. территории, на постоянное жительство в И. прибыло 923,9 тыс. чел.).
Всего в 2005 в И. проживало 1175,4 тыс. выходцев из стран быв. СССР (св. 17% нас.), а также 493,3 тыс.
выходцев из Марокко, 235,6 тыс. – из Ирака, 230,2 тыс. – из Румынии, 212,5 тыс. – из Польши, 142,3 тыс. – из
Йемена, 135,4 тыс. – из Ирана и др. Одновременно, но в меньших масштабах, происходил отток населения
(только в 1948–1983 св. 700 тыс. евреев переселились из И. в США). В нач. 21 в. миграционная составляющая
постепенно перестаёт оказывать заметное влияние на рост численности населения; темпы общего прироста
населения в 2004–06 составили 1,8% (1,15% в 2007), в т. ч. 86,5% за счёт естеств. прироста, 13,5% – иммиграции
(в 2007 сальдо внешних миграций близко к нулю).
Доля естеств. прироста в увеличении численности населения в 1948–2005
составила 60,7%. В нач. 21 в. темпы естеств. прироста населения имеют
тенденцию к снижению; уровень рождаемости 17,7 на 1000 жит. в 2007
(20,8 в 2005; в ср. 21,5 в 1996–99); показатель фертильности 2,38 ребёнка
Тель-Авив. Панорама города.

на 1 женщину. Уровень смертности 6,2 на 1000 жит.; младенческая
смертность 6,75 на 1000 живорождённых. В И., как в большинстве др.
развитых стран мира, наблюдается процесс старения населения; доля

детей до 15 лет 26,1% (2007), лиц трудоспособного возраста (15–64 лет) 64,15%, пожилого возраста (65 лет и
старше) – 9,75%. В среднем на 100 женщин приходится 99,4 мужчины. Ср. ожидаемая продолжительность жизни
79,6 года (мужчины – 77,4, женщины – 81,9; 2007).
Ср. плотность населения И. ок. 330 чел./км2. Большинство нас. (ок. 70%) проживает на приморской равнине, где
сосредоточена осн. часть хозяйств. деятельности страны. Наибольшая плотность населения характерна для гор.
округов Тель-Авив (6919 чел./км2 в 2006), Иерусалим (св. 1300 чел./км2), Хайфа (св. 990 чел./км2). Наиболее
низкая плотность населения в горных, полупустынных и пустынных районах (напр., ср. плотность населения Юж.
округа 71 чел./км 2).
Доля гор. населения 93,6% (2006). На побережье Средиземного м. расположены гор. агломерации Тель-Авива
[3198 тыс. чел., 2007; включает города Тель-Авив, Бат-Ям, Бене-Берак, Лод (Лидда), Петах-Тиква, Рамат-Ган,
Рамла, Реховот, Ришон-Ле-Цион, Херцлия, Холон] и Хайфы (1147 тыс. чел.; города Хайфа, Акка, Кирьят-Ата,

Кирьят-Бялик, Кирьят-Ям, Нешер, Тират-Кармель); население агломерации Иерусалима ок. 1230 тыс. чел. Среди
др. крупных городов страны (тыс. чел., 2007) – Ашдод (204,4), Беэр-Шева (185,8), Нетанья (174,0), Ашкелон
(107,9).
Всего в экономике И. занято 2494 тыс. чел. (55,2% экономически активного населения страны, 2005), из них
26,8% трудятся неполный рабочий день. В структуре занятости на долю сферы услуг приходится 77,2%
работающих, пром-сти – 15,7%, строительства – 5,1%, сельского, лесного хозяйства и рыболовства – 2,0%.
Уровень безработицы 9,0% экономически активного населения (2005).

Религия
По офиц. данным (2004), 76,4% нас. И. – иудаисты, 16% – мусульмане, 2,1% – христиане; ок. 4% нас. И. не
причисляют себя ни к одной из конфессий или религ. групп.
Иудаизм исповедует подавляющее большинство евр. населения И., ислам суннитского толка – подавляющее
большинство араб. населения страны. Незначительная в численном отношении доля араб. населения И.
составляет этноконфессиональную группу арабов-христиан. Б. ч. христианского населения И. – приверженцы
католич. церкви и разл. униатских деноминаций (Мелькитская католич. церковь, Маронитская католич. церковь);
православные – паства Иерусалимской православной церкви, а также Константинопольского и Московского
патриархатов; есть монофизиты – члены Коптской, Эфиопской (Абиссинской), Армяно-григорианской церквей,
протестанты разл. деноминаций – приверженцы Англиканской церкви, лютеране, пресвитериане, адвентисты
седьмого дня, пятидесятники. Ок. 1,6% нас. И. составляют друзы.

Исторический очерк
Об историч. развитии территории, на которой возникло Гос-во И., см. в ст.Палестина.

Возникновение еврейского государства в Палестине
И. является воплощением политич. идеи сионистского движения (см. Сионизм) о создании в Палестине
суверенного евр. гос-ва. С кон. 19 в. идея создания на Ближнем Востоке евр. национального очага
получила широкое распространение. Активную поддержку такого рода планам оказывало британское
правительство, что получило отражение в Бальфура декларации (2.11.1917). По окончании 1-й мировой войны на
конференции в Сан-Ремо в 1920 Великобритания получила от Верховного совета Антанты мандат на управление
Палестиной, который 24.7.1922 был подтверждён Советом Лиги Наций. На протяжении срока действия
британского мандата (1920–48) в Палестине за счёт притока евр. иммигрантов сложилась евр. община (ишув), на
базе которой в дальнейшем сформировалось Гос-во Израиль.
Сионистское движение не было однородным. В 1-й пол. 20 в. в нём выделились социалистическое, правое
ревизионистское и религиозное течения. В нём не участвовали коммунисты, а также ультрарелигиозные партии и
группы, не поддерживавшие идею создания евр. гос-ва. Решающую роль в формировании ишува сыграло
социалистич. крыло сионистского движения (партия МАПАЙ и др. организации), а также движение кибуцев.
Последнее оказало значит. влияние на процесс становления И., на определение его границ и формирование
системы ценностей, преобладавшей в израильском обществе в первые десятилетия после обретения

государственности. Увеличение числа кибуцев и их укрепление, создание евр. общиной собственных пром.
предприятий, партий, органов самоуправления, профсоюзов, системы образования и здравоохранения, а также
вооруж. отрядов, обеспечивавших безопасность поселенцев, способствовали превращению ишува в автономное
образование.
Процесс создания евр. нац. очага сопровождался ростом напряжённости в
отношениях между евр. общиной и палестинскими арабами. Обострению
противоречий, имевших глубокие историч. и этнокультурные корни, в
немалой степени способствовали скупка земель сионистскими фондами,
отказ евр. иммигрантов от использования наёмного труда арабов,
вытеснение и разорение араб. мелких арендаторов, предпочтение,
оказываемое ишуву брит. властями. В 1930–1940-х гг. они не смогли
предотвратить участившиеся арабо-евр. столкновения и ограничить
активность вооруж. группировок ишува и палестинцев (см. Палестинское
восстание 1936–39). Руководство евр. общины со своей стороны
разочаровалось в альянсе с Великобританией, пытавшейся маневрировать
между арабами и евреями. 14.2.1947 брит. кабинет министров был
вынужден передать решение вопроса о судьбе Палестины в ООН.
29.11.1947 Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 181 (II), в
соответствии с которой действие брит. мандата прекращалось к 1.5.1948.
На территории Палестины создавались два гос-ва – еврейское и арабское,
а Иерусалим получил статус междунар. зоны. Правительству
Великобритании предписывалось до 1.8.1948 вывести свои войска из
Палестины (из-за роста напряжённости выведены к 14.5.1948).
После опубликования резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в
Палестине начались воен. действия. Вооруж. формирования ишува
установили контроль над всей территорией, отведённой под евр. гос-во, и
некоторыми районами, которые планировалось включить в состав араб.
гос-ва, в результате чего уже в 1947 – нач. 1948 возникла проблема
палестинских беженцев (к июню 1950 ими стали 960 тыс. из 1350 тыс.
проживавших в Палестине арабов).
14.5.1948 была провозглашена Декларация независимости Гос-ва И.
15.5.1948 правительство США заявило о признании И. де-факто
(признание де-юре откладывалось до проведения выборов и создания
легитимного правительства И.). СССР признал И. де-юре 16.5.1948. Араб.
государства отказались выполнять резолюцию Генеральной Ассамблеи
ООН о разделе Палестины. 15.5.1948 войска Египта, Сирии, Иордании и
Д. Бен-Гурион зачитывает
Декларацию о независимости
Государства Израиль. 14.5.1948.

др. араб. стран начали боевые действия против И. В результате 1-й
арабо-израильской войны 1948–49 (см. Арабо-израильские войны) сектор
Газа оказался под адм. контролем Египта, Зап. берег р. Иордан и Вост.

Иерусалим были захвачены Иорданией, И. установил контроль над всей
Галилеей, Негевом и Зап. Иерусалимом. С февр. по июль 1949 И. подписал соглашения о перемирии с Египтом,
Иорданией, Ливаном, Сирией, которые в то время так и не превратились в мирные договоры. В войне 1948–
1949 И. утвердил себя как гос-во (в израильской историографии война 1948–1949 называется Войной за
независимость). Однако выполнение решений о создании в Палестине араб. гос-ва и придании Иерусалиму
особого статуса было сорвано.

Израиль в 1949 – кон. 1980-х гг.
25.1.1949 состоялись первые выборы в израильский парламент – кнессет. Право голоса на них получили все
граждане И., достигшие 18-летнего возраста. На 120 депутатских мандатов претендовали представители 21
партии и избират. блока. По результатам голосования социалистич. партии получили в кнессете 57 мест,
центристские и правые – 31, религиозные – 16. Остальные места достались мелким партиям. 117 депутатов
были евреями, 3 – арабами. Первая сессия кнессета открылась 14.2.1949. На ней были приняты Осн. законы,
которые в дальнейшем должны были стать основой конституции И. Однако формально конституция не была
принята, поскольку светские партии решили не обострять отношения с религ. кругами из-за вопроса о том,
является ли И. светским гос-вом. Учитывая особую роль религии в формировании евр. самосознания, религ.
институты не были отделены от гос-ва. В И. была установлена республиканская форма правления. Кнессет
избрал президентом страны Х. Вейцмана, главой первого правительства И. (состав утверждён 10.3.1949) стал
Д. Бен-Гурион. В янв. 1950 израильские власти в нарушение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН объявили
Иерусалим столицей Израиля.
5.7.1950 кнессет принял Закон о возвращении, предоставивший евреям, где бы они ни проживали, право на
въезд и поселение в И. Этот закон, имеющий огромное значение для развития евр. гос-ва, неоднократно
уточнялся. В 1970 в него было внесено положение, согласно которому евреем считается человек, рождённый
еврейкой или обращённый в иудаизм и не исповедующий др. религии. В законе были расширены также права
неевреев, которые могли поселиться в И. и получить его гражданство. В 2003 толкование закона было изменено:
переход в иудаизм перестал трактоваться как основание для автоматич. предоставления израильского
гражданства и прав, которыми пользуются в И. новые иммигранты-евреи. Вслед за Законом о возвращении в
апр. 1952 парламент И. принял Закон о гражданстве.
Массовая иммиграция евреев из стран Вост. Европы, Ближнего Востока, Сев. Африки, а затем СССР и США
поставила руководство И. перед необходимостью решения сложных вопросов. Переселенцам требовалось
предоставить жильё и работу. Серьёзной являлась также проблема преодоления культурно-образоват. различий
между иммигрантами из Вост. Европы (ашкеназами) и выходцами из стран Азии и Африки (сефардами).
Интеграции разноязычной массы иммигрантов в израильское общество служили распространение иврита и
развитие образоват., политич. и воен. учреждений ишува.
В 1948–70 в экономич. отношении И. был одним из наиболее динамично развивающихся государств Ближнего
Востока и мира. Его ВНП увеличивался приблизительно на 10% в год. Этот результат был достигнут гл. обр. за
счёт проведения активной инвестиц. политики (капиталовложения в экономику И. ежегодно составляли ок. 25%
от размеров ВНП). Инвестиц. фонд формировался также за счёт пожертвований евр. диаспоры, средств, которые
ФРГ в 1952–1966 выплачивала И. в качестве компенсации за евр. собственность, захваченную нацистами в годы

2-й мировой войны, займов, финансовой помощи США и др. стран. Приток иммигрантов обеспечивал страну
дешёвой и высококвалифицированной рабочей силой. Значит. роль в развитии израильской экономики играло
крупнейшее профсоюзное объединение – Всеобщая федерация труда Израиля (Гистадрут), владевшее мн.
банками и предприятиями. К кон. 1950-х гг. выпуск пром. продукции и число занятых в производств. сфере в И.
удвоились по сравнению с 1948, а экспорт пром. изделий вырос в 4 раза. В 1960-х гг. наиболее высокие темпы
роста отмечались в сложных и высокотехнологичных отраслях пром-сти И.: машиностроении, авиастроении,
произ-ве вооружений и мед. техники, тонком химич. синтезе, огранке драгоценных камней, изготовлении
электронных компонентов и телекоммуникац. систем. Освоение земель и внедрение новых с.-х. культур в
кибуцах позволили И. в 1960-х гг. перейти на самообеспечение осн. продовольств. товарами.
Араб. население И. и палестинских территорий долгое время было лишено возможности участвовать в обществ.политич. жизни страны. До 1966 в районах его проживания действовал режим воен. управления. Ущемление
политич. прав палестинцев отражало характерное для И. противоречие между демократич. формой правления и
этноконфессиональным характером гос-ва. С нач. 1960-х гг. палестинцы развернули активную борьбу, в т. ч.
вооружённую, за свои права (см. Палестинское движение сопротивления). В 1964 в Вост. Иерусалиме
состоялся Палестинский нац. конгресс, на котором была создана Организация освобождения Палестины (ООП).
На политич. сцене И. на протяжении 1950–60-х гг. сохранялось равновесие сил между социалистами, правыми и
религ. партиями. До 1977 правительств. коалиции формировала в осн. МАПАЙ. В 1968, объединившись с др.
социалистич. партиями, она стала именоваться Израильской партией труда («Авода»), а в 1969 вместе с партией
МАПАМ создала блок «Маарах». Д. Бен-Гурион возглавлял коалиц. правительства до 1963 (с перерывом в 1954–
55). Из-за острых разногласий с влият. кругами МАПАЙ он был вынужден уступить пост главы правительства
мин. финансов Л. Эшколу.
Внешнеполитич. деятельность И. в 1950–60-х гг. была направлена на обеспечение безопасности страны,
завоевание позиций на междунар. арене, установление взаимовыгодных экономич. отношений с др. странами и
развитие связей с евр. диаспорой. В первые годы независимости руководство страны заявляло о
неприсоединении к воен.-политич. блокам. Однако уже в 1951–55 одной из гл. целей израильской внешней
политики стало установление союзнич. отношений с США (прежде всего в расчёте на то, что они станут
гарантами безопасности И.) и развитие связей с НАТО. В 1957 И. поддержал Эйзенхауэра доктрину.
Первоначально США не заключали с И. офиц. договоров, опасаясь, что это может подорвать их позиции в араб.
мире. Вместе с тем воен.-политич. и экономич. поддержка И. рассматривалась амер. администрацией не только
как стратегический курс, но и как моральный императив, что в конечном счёте привело к установлению тесных
связей между двумя государствами. Существенную роль в развитии амер.-израильских отношений сыграли (и
продолжают играть) евр. община и израильское лобби в Конгрессе США. Большое значение для И. имели воен.политич. связи с Францией, которые активно развивались с нач. 1950-х гг., и отношения с ФРГ. Дипломатич.
отношения между И. и ФРГ были установлены 12.5.1965.
Отношения И. с СССР развивались сложно. Поддержка Сов. Союзом плана создания на территории Палестины
евр. и араб. государств свидетельствовала о его стремлении активно участвовать в ближневосточных делах.
Вместе с тем сов. руководство с самого начала относилось с недоверием к сионистскому движению. Со своей
стороны, правительство И. проводило курс, не способствовавший развитию сов.-израильских отношений:
добивалось от сов. руководства (в т. ч. путём организации междунар. давления) согласия на свободный выезд

евреев из СССР, в условиях «холодной войны» открыто солидаризировалось с Западом. В февр. 1953, после
террористич. акта на территории миссии СССР в И., сов. правительство разорвало дипломатич. отношения с И.
В июле 1953 они были восстановлены, но вновь прерваны в 1967–91.
Большое влияние на развитие И. с первых дней его существования оказывали отношения с араб. государствами,
прежде всего с Египтом (см. также Ближневосточный конфликт). После Египетской революции 1952
израильское руководство пыталось установить тайные контакты с новым режимом в Каире, но провал в 1954
израильской разведыват. сети в Египте и вызванный этим скандал («дело Лавона») сделали невозможным их
дальнейшее развитие. 28.2.1955 израильские войска нанесли удар по егип. воен. базе в Газе; в ответ на это
Египет усилил поддержку нац. движения палестинцев. После национализации правительством Г. А. Насера
Суэцкого канала (июль 1956) И. принял участие в воен. операции против Египта. В ночь с 29 на 30.10.1956
израильские войска вторглись в сектор Газа и на Синайский п-ов, а затем вошли в зону Суэцкого канала, где
против египтян действовали также брит. и франц. части. Позиция СССР и США, потребовавших на заседании
Совета Безопасности ООН прекратить воен. действия, побудила И. вывести свои войска с Синая (март 1957; их
место заняли Чрезвычайные вооруж. силы ООН). Новое обострение израильско-егип. отношений произошло в
мае 1967, когда, стремясь ослабить воен.-политич. давление И. на Сирию, егип. войска вступили на Синайский пов, а ВМС Египта блокировали Тиранский прол. (Эт-Тиран) и израильский порт Эйлат. Кризис не удалось
разрешить политич. средствами. Накануне боевых действий в И. было создано правительство нац. единства, в
которое вошёл пред. консервативной партии «Херут» и созданного в 1965 правого блока «Гахал», давний
политич. противник Д. Бен-Гуриона – М. Бегин, а пост мин. обороны занял сподвижник Бен-Гуриона М. Даян.
5.6.1967 ВВС Израиля нанесли удар по егип. аэродромам. В последующие
дни на Синае израильская армия разгромила егип. войска и вышла к
Суэцкому каналу. Вступившая в войну Иордания потеряла в результате
израильского наступления Зап. берег р. Иордан и Вост. Иерусалим, а
успех на сир. фронте позволил И. взять под свой контроль Голанские
высоты. На захваченных территориях власти И. начали строить поселения
и возводить воен. объекты, проводили конфискацию земли. 22.11.1967
Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 242, которая призывала
И. освободить оккупиров. араб. территории. Эта резолюция имела
принципиальное значение для урегулирования ситуации на Ближнем
Генерал У. Наркисс (слева),

Востоке.

министр обороны Израиля М. Даян
(в центре) и начальник генштаба
израильской армии И. Рабин
(справа) входят в захваченный
Восточный Иерусалим через
Львиные ворота. Июнь 1967...

Победа в арабо-израильской войне 1967 способствовала ужесточению
позиций ведущих политич. партий И. по вопросу о будущем захваченных
областей и урегулировании отношений с араб. странами. Даже
Израильская партия труда, рассматривая поначалу возможность
освобождения б. ч. оккупиров. территорий в обмен на мир, не
соглашалась на эвакуацию израильской армии из Вост. Иерусалима, где

находится священная для иудеев Стена Плача. «Гахал» и объединившиеся с ним в 1973 в блок «Ликуд» др.
правые политич. организации, а также религ. партии провозглашали курс на удержание всех оккупиров.
областей. В ответ на жёсткую позицию правительства и политич. партий И. палестинские отряды развернули

нерегулярные боевые действия против израильтян со своих баз в Иордании (до 1970–71) и Ливане (с 1971).
Вооруж. борьба палестинцев (особенно радикальных группировок, возникших в 1967–69 и примкнувших к ООП)
нередко принимала форму открытого террора (убийство израильских спортсменов на Мюнхенской олимпиаде в
сент. 1972, угоны самолётов и др.).
Созданное в 1969 правительство Г. Меир (партия «Авода») оказалось перед лицом сложных проблем:
удержание оккупированных в 1967 араб. территорий, противодействие палестинскому нац.-освободит. движению,
преодоление возникших экономич. трудностей. В нач. 1970-х гг. темпы экономич. развития И. значительно
снизились, что было вызвано прежде всего уменьшением притока иммигрантов, увеличением выплат по займам
и резким ростом гос. расходов (особенно на воен. нужды после арабо-израильских войн 1967 и 1973). На
протяжении 1970-х гг. ежегодный рост дохода на душу населения в И. составлял в ср. лишь 2%, а в нач. 1980х гг. упал почти до нуля. Усиление инфляции и снижение уровня жизни населения сопровождались ростом
недовольства сефардов политич. преобладанием в И. выходцев из Вост. Европы.
В нач. 1970-х гг. отсутствие прогресса в политич. урегулировании ближневосточного конфликта и стремление
взять реванш за унизительное поражение в войне 1967 обусловили новую попытку араб. государств
воздействовать на И. с помощью воен. силы. 6.10.1973 Египет и Сирия нанесли внезапный удар по израильским
позициям на Синае и Голанских высотах. И., захваченный врасплох, понёс серьёзные потери в живой силе и
технике. Окт. война 1973 (часто именуется также Войной Судного дня) ясно показала, что удержание территорий,
используемых в качестве буферных зон, само по себе не является фактором укрепления безопасности И. Новый
воен. конфликт на Ближнем Востоке привёл к опасному обострению сов.-амер. отношений. Стремясь разрядить
обстановку, правительства СССР и США инициировали принятие 22.10.1973 Советом Безопасности ООН
резолюции № 338, призывавшей араб. государства и И. прекратить воен. действия и урегулировать конфликт
политич. средствами. В дек. 1973 в Женеве была созвана мирная конференция по Ближнему Востоку, на которой
противоборствующие стороны достигли договорённости о разъединении войск на сир. и егип. фронтах.
В апр. 1974, после обнародования доклада комиссии Ш. Аграната о причинах неготовности И. к войне 1973,
правительство Г. Меир ушло в отставку. Новый кабинет сформировал в июне 1974 др. представитель партии
«Авода» – И. Рабин, занимавший в разное время посты нач. генштаба израильской армии и посла И. в США. В
1975 правительство Рабина подписало с руководством Египта соглашение по Синаю. Для И. это был первый
политич. договор с араб. страной. Несмотря на определённые внешнеполитич. успехи правительства
социалистов, коррупционные скандалы и ухудшение экономич. ситуации подорвали доверие к ним со стороны
населения И. На выборах 1977 израильтяне, в первую очередь сефарды, отдали предпочтение правому блоку
«Ликуд», несмотря на то, что он являлся партией ашкеназов, а его лидеры были выходцами из Вост. Европы.
Новое правительство возглавил лидер «Ликуда» М. Бегин.
После визита президента Египта А. Садата в Иерусалим в нояб. 1977 и его выступления в кнессете начались
израильско-егип. переговоры, проходившие при посредничестве США и завершившиеся в сент. 1978
подписанием Кэмп-Дэвидских соглашений. Стороны договорились в т. ч. о предоставлении ограниченной
автономии палестинским территориям. 26.3.1979 в Вашингтоне лидеры И. и Египта подписали двусторонний
мирный договор, предусматривавший эвакуацию израильских войск и поселений с Синайского п-ова (последняя
удерживаемая И. часть Синая была возвращена Египту в апр. 1982 по решению Междунар. арбитражного суда) и
выполнение ранее достигнутых договорённостей о палестинской автономии. Между И. и Египтом были

установлены дипломатич. отношения. Однако, добившись смягчения напряжённости в отношениях со своим гл.
противником среди араб. стран, руководство И. фактически отказалось от выполнения договорённостей о
предоставлении палестинцам автономии и активизировало строительство евр. поселений на их землях.
30.7.1980 кнессет принял закон, в соответствии с которым объединённый Иерусалим был объявлен «вечной и
неделимой столицей» И., а в дек. 1981 распространил израильское законодательство на Голанские высоты.
В 1982 израильские войска вторглись в Ливан. Целью операции было разгромить ООП, подорвать позиции
Сирии в этой стране и обеспечить приход к власти правительства, готового подписать с И. мирный договор.
Однако решить поставленные задачи И. не удалось. Израильская армия понесла ощутимые потери. В ответ на
действия И. сформировалась шиитская орг-ция Хезболлах, ставшая на долгие годы одним из наиболее
серьёзных воен.-политич. противников израильтян. Неудача в Ливане привела к отставке М. Бегина. На
парламентских выборах 1984 ни «Ликуд», ни «Маарах», представленный гл. обр. партией «Авода» (в 1984 партия
МАПАМ вышла из блока), не смогли получить большинства голосов избирателей. Эта ситуация повторилась и в
1988. Результатом стали два коалиц. правительства нац. единства, объединившие оба блока. Согласно
договорённости, достигнутой в 1984, лидер «Аводы» и блока «Маарах» Ш. Перес и лидер «Ликуда» И. Шамир
должны были поочерёдно через каждые 25 мес сменять друг друга на должностях премьер-мин. и мин. ин. дел,
причём первым пост главы правительства занял Ш. Перес. В 1988, получив поддержку религ. партий в кнессете,
И. Шамир смог закрепить за собой пост премьер-мин. на весь срок работы нового правительства.
С кон. 1970-х гг. в И. резко усилилась инфляция; к 1984 её уровень превысил 400% в год. В целях стабилизации
финансовой системы правительства нац. единства обратились к монетаристским методам: сократили гос.
расходы, заморозили заработную плату и курс нац. валюты. С сер. 1980-х гг. было существенно ограничено
вмешательство гос-ва в экономику, урезаны субсидии на развитие осн. отраслей пром-сти, неск. сотен гос.
предприятий проданы частным владельцам. Одновременно проводился курс на привлечение дополнит. иностр.
капиталовложений в экономику И. и на расширение экспорта израильской продукции (этому служило в т. ч.
заключённое И. в 1985 с США соглашение о свободе торговли). Такая политика позволила правительству И.
снизить инфляцию и укрепить положение страны на мировом рынке. В то же время она привела к падению
доходов населения, росту безработицы и учащению трудовых конфликтов.
Значительно осложнило внутриполитич. обстановку в И. в кон. 1970-х – нач. 1980-х гг. восстание палестинцев
(араб. – интифада) на оккупиров. землях – Зап. берегу р. Иордан и в секторе Газа. Интифада, участники которой
в качестве гл. оружия использовали камни (отсюда назв. интифады кон. 1980-х гг. – «революция камней»),
началась стихийно, но затем была возглавлена ООП. В ходе восстания стала заметна религ. радикализация
палестинского нац.-освободит. движения, появились экстремистские организации, выступавшие под исламскими
лозунгами. В 1988 в Газе шейх А. Ясин основал Исламское движение сопротивления (ХАМАС), представлявшее
собой ответвление радикальной орг-ции Братья-мусульмане. Первоначально израильское руководство оказало
поддержку ХАМАС в надежде с его помощью ослабить ООП. Однако ХАМАС очень быстро вышло из-под его
контроля. Стремясь подорвать позиции этой орг-ции, израильские власти в 1989 арестовали А. Ясина
(содержался в тюрьме до 1997, затем вернулся в Газу; в 2004 убит израильской высокоточной ракетой).
В нач. 1990 правительство нац. единства распалось, после того как из его состава в знак протеста против отказа
«Ликуда» от переговоров с палестинцами вышли министры от «Аводы». 15.3.1990 кнессет первый раз в истории
И. поддержал вотум недоверия правительству. Мандат на формирование нового кабинета получил лидер

«Аводы» Ш. Перес. Однако, не добившись успеха, через 6 нед он был вынужден передать его И. Шамиру. В июле
1990 Шамир сформировал кабинет, в который вошли представители «Ликуда» и ряда правых и религ. партий.

Израиль после 1990
Усилившийся с 1989 приток в И. иммигрантов из СССР, а затем из России и стран СНГ привёл к значит.
расширению общины «русских израильтян». Её интересы во 2-й пол. 1990-х гг. представляла гл. обр. партия
Исраэль ба-алия, а в нач. 21 в. – партия «Наш дом – Израиль» (лидер – А. Либерман), получившая на выборах
2006 12 мест в кнессете.
В период Кувейтского кризиса 1990–1991 И. активно поддержал США и
их союзников, развернувших боевые действия против Ирака. Угрозы ирак.
руководства нанести ракетный удар по И. заставили израильское
правительство принять серьёзные меры по укреплению
обороноспособности страны. В окт. 1991 делегация И. приняла участие в
Мадридской мирной конференции, на которой председательствовали
СССР и США. Конференция положила начало прямым арабо-израильским
переговорам об урегулировании ближневосточного конфликта, в т. ч.
Слева направо: премьер-министр
Израиля И. Рабин, президент США
Б. Клинтон и председатель ООП
Я. Арафат после подписания
соглашения о палестинском
самоуправлении. 13. 9.1993.
Вашингтон.

переговорам между И. и ООП, заявившей о готовности признать право И.
на безопасное и мирное существование в случае согласия выполнить
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 242 и № 338. В этих условиях
жёсткая позиция правительства И. Шамира в вопросе об оккупированных
араб. территориях и признании прав палестинцев не встретила поддержки
израильтян. На парламентских выборах 1992 они отдали предпочтение
партии «Авода» во главе с И. Рабином. Возвращение к власти
социалистов придало новый импульс переговорному процессу: И.

заключил с ООП т. н. Соглашения Осло; 13.9.1993 в Вашингтоне была подписана израильско-палестинская
Декларация о принципах, предусматривавшая проведение выборов на Зап. берегу р. Иордан и в секторе Газа,
вывод израильских войск с части оккупиров. территорий, проведение переговоров о постоянном статусе
Палестины. Эта декларация положила начало палестинскому самоуправлению. 26.10.1994 И. Рабин и король
Иордании Хусейн заключили договор о мире. 28.9.1995 в развитие Декларации о принципах И. Рабин и пред.
ООП Я. Арафат подписали в Вашингтоне Врем. соглашение между И. и ООП (именуется также Осло-II), в
котором определялись принципы палестинского самоуправления на Зап. берегу р. Иордан и в секторе Газа.
Однако правительству Рабина не удалось добиться успехов в урегулировании отношений с Сирией,
настаивавшей на возвращении ей всей территории Голанских высот.
В нояб. 1995 И. Рабин был убит израильским экстремистом. Пост премьер-мин. занял Ш. Перес. После
нескольких террористич. актов, организованных в февр. – марте 1996 палестинцами, а также в связи с
обострением положения на израильско-ливан. границе (апр. 1996), вызванным действиями Хезболлах,
правительство И. предприняло в юж. районах Ливана воен. операцию под кодовым назв. «Гроздья гнева».
29.5.1996 в условиях нового обострения обстановки победу на выборах в кнессет одержал блок «Ликуд», а на
пост премьер-мин. был избран лидер этого блока Б. Нетаньяху. Новое правительство заняло жёсткую позицию в

отношении осн. требований араб. соседей, приостановило многосторонние переговоры с ними и отказалось от
проведения двусторонних переговоров с Сирией и Ливаном. Израильские войска, несмотря на значительные
потери, продолжили активные боевые действия против Хезболлах на юге Ливана. Подписав 23.10.1998 в УайПлантейшен (США) меморандум с палестинскими лидерами о передаче Палестинской национальной
администрации (ПНА) части Зап. берега р. Иордан, правительство И., однако, отказалось от выполнения его
положений, сославшись на несоблюдение договорённостей палестинцами.
17.5.1999 состоялись внеочередные выборы парламента и премьер-министра И. Победу на них одержал блок
«Единый Израиль», возглавляемый партией «Авода». Его лидер Э. Барак набрал 56,1% голосов избирателей (Б.
Нетаньяху – 43,9%). Правительство предприняло новые шаги по ослаблению напряжённости в отношениях с
араб. странами и решению палестинского вопроса. В дек. 1999 – февр. 2000 в США прошли переговоры
Э. Барака с мин. ин. дел Сирии Ф. Шараа. К марту 2000 была проведена передислокация израильской армии на
Зап. берегу р. Иордан. В июне 2000 И. отвёл свои войска в Юж. Ливане к международно признанной границе в
рамках выполнения резолюций Совета Безопасности ООН № 425 и 426. Однако эти меры не привели к
стабилизации обстановки. Организованная в июле 2000 в Кэмп-Дэвиде при посредничестве администрации США
встреча Э. Барака и Я. Арафата закончилась безрезультатно. Стороны не достигли договорённости по вопросам
о праве палестинских беженцев на возвращение и об Иерусалиме. Хотя Барак, вопреки закону 1980, был готов
согласиться на раздел Иерусалима и отказаться считать его «вечной и неделимой столицей» И., Арафат
настаивал на полном араб. суверенитете над Старым городом, кроме евр. квартала и Стены Плача.
Провал переговоров с ООП был использован правыми силами И. для
нагнетания напряжённости и подрыва позиций правительства. 28.9.2000
лидер «Ликуда» А. Шарон демонстративно посетил в сопровождении
вооруж. охраны комплекс зданий на Храмовой горе в Иерусалиме. Эта
акция была воспринята палестинцами как провокация и оскорбление
святыни ислама – мечети Аль-Акса. Демонстрации палестинцев
переросли в ожесточённые столкновения с евр. населением по всему И. (в
окт. 2000 с обеих сторон погибло св. 100 чел. и ок. 2,6 тыс. чел. было
ранено). Новая волна израильско-палестинской конфронтации получила
назв. «интифада аль-Акса». Выступления палестинцев носили массовый
А. Шарон в сопровождении охраны

характер, ими активно использовалось огнестрельное оружие,

на Храмовой горе в Иерусалиме.

организовывались взрывы в обществ. местах с помощью террористов-

28.9.2000.

смертников. Жёсткие ответные акции израильской армии и спецслужб ещё
больше обострили обстановку.
В разгар кризиса в дек. 2000 Э. Барак объявил о своей отставке,
рассчитывая тем самым предотвратить роспуск кнессета и побудить
сторонников «Аводы» поддержать его на внеочередных выборах премьерминистра. Однако в условиях восстания палестинцев израильские

Разгон израильской армией
демонстрации палестинской
молодёжи в пригороде Рамаллы.

избиратели отдали предпочтение А. Шарону – боевому генералу и
стороннику жёстких методов обеспечения нац. безопасности. Поскольку
кнессет избирался в 1999 и его полномочия не истекли (в нём

3.11.2000.

преобладали депутаты левых и центристских партий), Шарон был
вынужден сформировать правительство нац. единства с участием

«Аводы». Новый глава правительства И. отказался вести переговоры с Я. Арафатом и обусловил возобновление
переговоров с Сирией «отказом сирийского руководства от поддержки террористов».
Углубление ближневосточного конфликта и бескомпромиссная позиция израильского руководства вызывали
серьёзную озабоченность мирового сообщества. В 2003 междунар. посредниками (представителями ООН,
России, США и ЕС) был разработан план поэтапного урегулирования ситуации в регионе и создания
палестинского гос-ва, получивший назв. «Дорожная карта». Этот план предполагал прекращение насилия, вывод
израильских войск с палестинских территорий, отмену комендантского часа, проведение выборов в палестинский
парламент и восстановление палестинских структур власти, а также возобновление переговоров по беженцам,
Иерусалиму, демаркации границ с последующей нормализацией отношений И. с араб. миром. Правительству И.
предписывалось приостановить создание евр. поселений на оккупиров. территориях и ликвидировать те из них,
которые были построены после 2001.
Экономика И. в кон. 20 – нач. 21 вв. развивалась относительно стабильно. В 2001–02 она пережила спад,
связанный как с обострением вооруж. конфронтации с палестинцами, так и с врем. ухудшением конъюнктуры
мирового рынка высоких технологий. Наблюдался рост безработицы (в 1994 – 7,6%, в 2001 – 9,3%, в 2004 –
10,5% экономически активного населения). С кон. 2003 меры израильского правительства по преодолению
кризиса привели к оживлению в ведущих отраслях нац. экономики и снижению уровня инфляции до 1,3% (2004).
В нач. 21 в. для экономики И. по-прежнему характерны значит. удельный вес ОПК и зависимость от внешних
источников финансирования (гл. обр. США и ЕС).
Внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся в янв. 2003, упрочили политич. позиции «Ликуда» и лично
А. Шарона, сохранившего свой пост. После выборов правительство И. заявило о принятии «Дорожной карты», но
со значит. оговорками и при условии, что палестинцы организуют противодействие терроризму. Позиция
израильского руководства не привела к нормализации обстановки. Эскалация насилия вынуждала его к
принятию более решительных мер по преодолению кризиса. В апр. 2004 Шарон выступил с инициативой
одностороннего размежевания И. с Палестинской нац. администрацией, а 6.6.2004 кабинет министров
поддержал план передачи сектора Газа под управление ПНА и эвакуации 4 евр. поселений с Зап. берега
р. Иордан. Параллельно было начато строительство т. н. стены безопасности на палестинских территориях Зап.
берега р. Иордан, которая должна была не только снизить для И. опасность террористич. актов, но и обозначить
границы, за которые он не был готов отступить. Вместе с тем правительство Шарона отказывалось вступать в
прямой диалог с палестинскими руководителями (с Я. Арафатом, с нояб. 2004 с М. Аббасом), заявляя, что не
считает их ответственными партнёрами.
Планы одностороннего вывода поселений и армии с палестинских территорий вызвали острую критику со
стороны мн. израильтян. На стадии реализации этих планов в авг. – сент. 2005 евр. поселенцы в ряде мест
оказали решительное сопротивление израильским властям. Тем не менее вывод израильских войск и поселений
из Газы был осуществлён.
В 2006 А. Шарон из-за тяжёлой болезни не смог возглавить предвыборную кампанию созданной им партии
«Кадима», которая объявила себя первой в истории И. центристской партией, объединившей

единомышленников из «Ликуда» и «Аводы». «Кадима» добилась успеха. Новое правительство, которое
возглавил её представитель Э. Ольмерт, завершило эвакуацию 4 евр. поселений с Зап. берега р. Иордан, но
отказалось произвести передислокацию войск в расчёте помешать приходу на этой территории к власти ХАМАС,
которое незадолго до этого (в янв. 2006) добилось победы на выборах в секторе Газа.
Летом 2006 в ответ на похищение израильских солдат и ракетные обстрелы израильских городов боевиками
Хезболлах армия И. вторглась в Ливан. Боевые действия между израильтянами и Хезболлах привели к значит.
разрушениям и многочисл. человеческим жертвам. И. не удалось разгромить Хезболлах, что позволило её
лидерам объявить себя победителями в войне. Действия израильской армии в Ливане вызвали серьёзную
критику со стороны междунар. сообщества и неоднозначную реакцию в самом Израиле.
Важнейшей составляющей внешней политики И. в нач. 21 в. остаётся стратегич. союз с США, закреплённый
рядом соглашений. В его рамках осуществляется тесное воен. и науч. сотрудничество двух государств,
реализуются совместные экономич. и воен. проекты. Ежегодный объём безвозмездной амер. помощи И.
составляет ок. 3 млрд. долл.; эта помощь гл. обр. используется на воен. нужды.
Традиц. экономич. партнёры И. – страны Европы. И. заключил соглашение о сотрудничестве с ЕС (1975),
заменённое в 1995 соглашением об ассоциированном членстве И. в ЕС; участвует в европ. н.-и. программах.
Успешно развивается взаимовыгодное сотрудничество И. с Турцией, Индией, Китаем. Из стран араб. мира,
помимо Египта, И. установил полномасштабные дипломатич. отношения с Иорданией (1994) и Мавританией
(1999).
Рос.-израильские отношения отличаются позитивной динамикой. Товарооборот России с И. неизменно растёт (с
12 млн. долл. в 1991 до 1,9 млрд. долл. в 2005; по оценкам, реальный объём взаимной торговли в 2 раза выше
официального). При этом экспорт из России в И. более чем в 2 раза превышает импорт из И. В рос. экспорте
преобладают необработанные алмазы, бриллианты и драгоценные металлы; импорт из И. традиционно
высокотехнологичный (св. 50% его объёма составляют машины и оборудование). На территории России
реализован ряд совместных агропромышленных проектов. Заключено 16 межправительств. рос.-израильских
соглашений, в т. ч. о воен.-технич. сотрудничестве в интересах третьих стран (подписано в 2005). Действует рос.израильская комиссия по торгово-экономич. сотрудничеству. Наиболее перспективные направления в развитии
двусторонних экономич. связей и НИОКР – топливно-энергетич. комплекс, производств. и транспортное
строительство, обработка алмазов, телекоммуникации, медицина, авиастроение, освоение космоса,
модернизация вооружений. Развиваются гуманитарные контакты, гл. обр. в сфере культуры и образования.
Получил развитие рос.-израильский политич. диалог. Осуществляется обмен делегациями на разл. уровнях.
Состоялись визиты в Москву израильских премьер-министров А. Шарона (сент. 2001, сент. 2002, нояб. 2003),
Э. Ольмерта (окт. 2006), президента М. Кацава (янв. 2001, май 2005). В апр. 2005 президент РФ В. В. Путин
посетил Иерусалим. На регулярной основе осуществляются консультации руководителей и экспертов двух стран
по линии советов безопасности и спец. служб, в частности по вопросам борьбы с терроризмом.

Хозяйство
И. относится к числу высокоразвитых государств мира. Объём ВВП 170,3 млрд. долл. (по паритету покупательной
способности, 2006), в расчёте на душу населения 26,8 тыс. долл. Индекс человеческого развития 0,927 (2004; 23-

е место среди 177 стран мира).
В нач. 21 в. в рейтинге конкурентоспособности нац. экономик И. занимает 15-е место в мире (2006). В стране
создан высокоразвитый научно-технич. комплекс; на развитие НИОКР только в гражд. секторе хозяйства
ежегодно выделяются суммы, равные 4,9% объёма ВВП (наивысший мировой показатель); на 10 тыс. занятых в
экономике приходится 135 учёных и инженеров (в США – 70, Германии – 50). И. занимает 3-е место в мире
(после Швеции и Сингапура, 2006) по показателю технологич. готовности (отражает степень проникновения
высоких технологий во все сферы экономики и жизни людей), 4-е место (после США, Финляндии и Сингапура) по
значению экономич. индекса творч. потенциала (отражает уровень развития высоких технологий, а также
условия для создания новых предприятий в этой области). Среднегодовые темпы роста ВВП в 2004–06
составили ок. 5,0% (4,8% в 2006).
Структура экономики характерна для постиндустриальных государств; ведущее место традиционно занимает
сфера услуг, в ней создаётся 75% ВВП, в пром-сти и строительстве – 23% (в т. ч. в строительстве – 5%), в
сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве – 2% (2005). Значит. роль в экономике И. играет ОПК. Доля воен.
расходов в структуре ВВП 7,3% (2006; 12,4% в 1990); на предприятиях ОПК занято ок. 60 тыс. чел. (2005); на
долю вооружений приходится св. 20% стоимости товарного экспорта страны.

Промышленность
Один из ключевых секторов экономики, на его долю приходится 18% ВВП (2005). Действуют ок. 13 тыс.
предприятий, на которых занято 423 тыс. чел. (2005); объём продаж 58 млрд. долл., св. 1/2 пром. продукции
поставляется на экспорт (2004). По удельному весу работников с высшим образованием пром-сть И. уступает
только США и Нидерландам.
Ускоренная индустриализация страны осуществлялась с сер. 1950-х гг. После арабо-израильской войны 1967
был взят курс на создание собственного произ-ва совр. вооружений (боевых самолётов, танков, арт. орудий и
ракет, боеприпасов, позднее – средств связи, электронной оптики и др.). Развитие воен. пром-сти вызвало
создание ряда высокотехнологичных производств, выпускающих продукцию двойного назначения (может
использоваться как для военных, так и для гражд. нужд). Со 2-й пол. 1980-х гг. началась переориентация ряда
предприятий воен. пром-сти на выпуск гражд. продукции. Структурная перестройка и усиление экспортной
направленности ускорили темпы индустриального развития (в 1990–96 рост пром. произ-ва составил 51,3%).
После экономич. спада 2001–02 пром-сть И. продолжает развиваться ускоренными темпами (в 2006 рост пром.
произ-ва составил 8,6%).
В нач. 21 в. отраслевой профиль пром-сти определяют совр. наукоёмкие отрасли машиностроения
(авиаракетная, электронная и электротехнич. пром-сть, произ-во оптич. инструментов и др. прецизионного
оборудования) и химич. пром-сти (тонкая химия, фармацевтика и др.). Среди др. отраслей выделяются
энергетика, горнодобывающая, алмазогранильная, пищевая, лёгкая промышленность.
Ок. 80% пром. предприятий и 70% занятых в пром-сти сконцентрировано в гор. агломерациях Тель-Авива и
Хайфы; на долю Юж. округа приходится ок. 12% рабочих мест в пром-сти, на район Иерусалима – ок. 6%. В кон.
20 в. гос. региональная политика была направлена на рассредоточение населения и хозяйств. объектов,
сконцентрированных на узкой полосе вдоль побережья Средиземного моря. Создание пром. предприятий в

зонах приоритетного развития, гл. обр. на юге и севере страны, наиболее интенсивно осуществлялось в кон.
1980-х – нач. 1990-х гг. Среди новых пром. центров, развитие которых связано с воен. пром-стью, – Арад и
Димона (Юж. округ), Кирьят-Шемона (на северо-востоке страны). На севере И. (районы Йизреэль, Акка, Цфат)
создан центр совр. высокотехнологичных производств.
Св. 90% потребностей И. в топливно-энергетич. ресурсах покрывается за счёт импорта. Нефтяной кризис сер.
1970-х гг. положил начало рационализации структуры потребления топлива. Доля нефти и нефтепродуктов в
энергообеспечении страны снизилась с 98,3% в 1978 до 56,1% в 2005. Импорт нефти и нефтепродуктов ок. 13
млн. т (2005), в т. ч. сырой нефти ок. 11 млн. т. В пустыне Негев разрабатывается месторождение битуминозных
сланцев (428,9 тыс. т в 2005), ведётся также добыча нефти на нефтепромыслах в Хелеце и Кохаве (ок. 10 тыс. т
в год). Доля каменного угля в структуре топливно-энергетич. баланса возросла с 0,03% в 1978 до 36,7% в 2005.
Потребности в каменном угле (13,8 млн. т в 2003) полностью покрываются за счёт импорта (осн. поставщики –
ЮАР, Колумбия, США и Австралия). В 1994 принято решение о переоснащении ряда электростанций газовыми
турбинами. Доля природного газа в структуре энергопотребления увеличилась с 0,1% в 1995 до 7,2% в 2005.
Добычу природного газа на месторождении «Мари-Б» в Средиземном м. (1655 млн. м3, 2005) ведут дочерние
предприятия компании «Noble Energy». В сер. 1990-х гг. И. отказался от создания атомной энергетики (с 1963 в
г. Димона действует н.-и. атомный центр с эксперим. ядерным реактором). Осн. усилия направлены на
использование альтернативных источников энергии, в первую очередь солнечной (к 2008 за их счёт планируется
обеспечить 2% энергопотребления). Большинство жилых домов в И. оснащены солнечными бойлерами, в
пустыне Негев работают (2006) т. н. солнечные колодцы – совр. вид установок пром. использования энергии
Солнца. Построено неск. эксперим. приливных электростанций, ветровых энергоустановок.
Установленная мощность электростанций 10,0 тыс. МВт (2005). Произ-во электроэнергии 48,4 млрд. кВт·ч (2005;
20,3 млрд. кВт· ч в 1990): доля ТЭС, работающих на каменном угле (наиболее крупные – в районе городов
Ашкелон и Хадера), 39%, на жидком топливе (мазуте и др.) 34%, доля газотурбинных электростанций 27%. Осн.
производитель электроэнергии – гос. корпорация «Israel Electric» (ок. 98% общего объёма произ-ва, 2005).
Металлургич. и металлообрабатывающая пром-сть представлены 2349 предприятиями с 38,1 тыс. занятых,
объём продаж 5,4 млрд. долл. (2005; 76,1% стоимости продаж приходится на продукцию металлообработки).
Предприятия передельной металлургии работают на привозном сырье из Италии, Турции, России и Украины.
Произ-во стали и стальных заготовок (ок. 350 тыс. т в 2005) на заводах компаний «Hod Metals» и «Yehuda Steel» в
Акке, Ашдоде, Бене-Айише, Кирьят-Гате. Выплавка рафинированного свинца (ок. 27 тыс. т) на заводе компании
«Harkunas Lead Works» в Ашдоде и др. Планируется возобновить разработку законсервированного в 1976
месторождения медных руд в Михрот-Тимне, связываемого с легендарными Копями царя Соломона;
предполагаемые объёмы добычи позволят ежегодно производить и поставлять на экспорт до 45 тыс. т
рафинированной меди. Произ-во металлоконструкций и труб ориентировано на нужды ОПК и строительной
индустрии. Междунар. специализация металлообрабатывающей пром-сти И. – произ-во оснастки для пром.
оборудования, металлоконструкций для систем водоснабжения и ирригации, прецизионного металлорежущего
инструмента. Ведущие компании: «Iskoor Steel Services», «Mepro Kibbutz Hagoshrim», «Luz Industries Israel»,
«Сaniel Israel Can Company», «Rum Metals & Building Industries», «Packer Plada» и др.; осн. производитель
прецизионного металлорежущего инструмента – компания «Iscar» (ок. 10% мирового рынка данного вида
продукции).

На 733 предприятиях общего и транспортного машиностроения занято 33,1 тыс. чел., объём продаж 5,0 млрд.
долл. (2005). До сер. 1980-х гг. осн. продукция отрасли – разл. виды вооружений и воен. техники. В нач. 21 в.
значит. развитие получило с.-х. машиностроение; св. 250 предприятий удовлетворяют потребности аграрного
сектора страны в разл. видах с.-х. техники (за исключением тракторов и комбайнов), а также поставляют свою
продукцию на экспорт. Машиностроительные заводы в осн. обеспечивают нужды внутр. рынка в токарных
станках, кранах, бетономешалках, экскаваторах, газовых турбинах и компрессорах. С нач. 1980-х гг. ряд
предприятий отрасли специализируется на произ-ве разл. видов запасных частей, вспомогат. деталей,
механизмов и устройств, необходимых для эксплуатации автомобилей (противоугонные системы, ремонтное
оборудование для автосервисов и др.; произ-во значит. части номенклатуры изделий – средне- и мелкосерийное,
часто осуществляется на заказ); сборка автобусов и грузовых автомобилей по лицензиям зарубежных фирм, а
также произ-во воен. джипов израильской конструкции. Ведущее место в структуре отрасли продолжает
занимать произ-во вооружений и воен. техники; выпускаются танки («Merkava»), штурмовые орудия,
бронированные бульдозеры и др. виды самоходной воен. техники, разл. виды арт. и стрелк. вооружения, в т. ч.
автоматы «Узи», штурмовые винтовки «Галил». Авиаракетная пром-сть – одна из важнейших отраслей ОПК. И.
занимает одно из ведущих мест в мире по созданию беспилотных летательных аппаратов. Разработка и произ-во
управляемых ракет развивались с 1950-х гг.; в нач. 21 в. воен. пром-сть страны способна производить
оперативно-тактич. и тактич. ракеты всех классов. Развито судостроение, в т. ч. воен. кораблестроение (корветы
УРО, ракетные и патрульные катера, а также их системы вооружения и управления огнём), осн. центр – Хайфа.
Ведущие фирмы ОПК: гос. компания «Israel Military Industries» («IMI») – комплексы танкового вооружения (орудия,
прицелы и др.), комплексы ракетного вооружения возд. и мор. базирования (в т. ч. ракеты класса воздух – земля
и воздух – воздух), ПЗРК, боеприпасы всех видов, воен. амуниция и др.; гос. компания «Israel Aerospace
Industries» («IAI») – искусств. спутники Земли (связи и телекоммуникаций, научно-исследовательские и др.) и
наземные станции управления их полётами, комплексы ракетного вооружения мор. базирования, РЛС разл.
типов, противотанковые ракетные комплексы, модернизация авионики для боевых самолётов и вертолётов, а
также произ-во коммерч. самолётов бизнес-класса типа «Astra» и «Westwind».
Электронная и электротехнич. пром-сть (ЭЭП) – одна из наиболее наукоёмких и специализир. отраслей. На 713
предприятиях занято 65,3 тыс. чел., объём продаж – 13,6 млрд. долл. (2005). Ок. 44% занятых и св. 48% объёма
продаж приходится на произ-во приборов и оборудования контроля качества изделий, а также мед. и науч.
техники. До нач. 1990-х гг. развитие ЭЭП сдерживалось нехваткой квалифицир. кадров. Приток иммигрантов из
стран быв. СССР, а также привлечение специалистов-израильтян, работавших в США, позволили в осн. решить
эту проблему. Предприятия отрасли специализируются на произ-ве электронных систем воен. применения,
электронных систем безопасности, систем контроля качества. Интенсивно развивается произ-во оптич.
приборов, включая электронную оптику и лазерную технику. И. – один из мировых лидеров в области создания
волоконно-оптич. линий связи, электрооптич. систем контроля качества печатных плат, приборов ночного
видения, электрооптич. роботизированных производств. линий. Опережающими темпами развивается произ-во
мед. лазерной техники (ежегодно экспортируется 300–400 лазерных хирургич. установок), радиологич.
диагностич. оборудования, приборов оптич. электроники. На внешний рынок поставляются компьютерные
томографич. сканеры, магниторезонансные графич. системы, ультразвуковые сканеры, мед. ядерные камеры и
др. Значит. результаты достигнуты в создании совр. систем автоматизир. диагностики, доступных для широкого
применения, в т. ч. в небольших лечебных учреждениях; выпускаются передвижные лаборатории и терапевтич.

установки. В сер. 1980-х гг. израильскими филиалами амер. компаний («IBM», «Intel» и «National
Semiconductors») освоен весь цикл изготовления чипов – кремниевых интегральных схем; развивается произ-во
микропроцессоров и др. электронных компонентов; осуществляется сборка больших, средних и малых (в т. ч.
персональных) ЭВМ. Израильские компании специализируются на произ-ве разл. видов периферийных
компьютерных устройств – мониторов, блоков питания, принтеров, графопостроителей, модемов, лазерных
систем передачи информации на короткие расстояния и др.; создаются системы автоматизир. проектирования
больших интегральных схем. Произ-во средств программного обеспечения выделилось в самостоят. отрасль
ЭЭП (ок. 80 израильских фирм, 3 тыс. занятых, 2005). Пакеты прикладных программ пользуются спросом в США,
странах Зап. Европы и Японии. И. занимает одно из ведущих мест в мире в области применения компьютерной
техники на всех ступенях среднего и высшего образования. Ведущие израильские компании ЭЭП одновременно
входят в число важнейших фирм ОПК – «IAI», «Elbit Systems» (электронные системы слежения, связи, навигации
и др. для различных видов оружия наземного, воздушного, морского базирования и др.) и её дочерняя
структура – «El-Op» (электронные оптич. системы, в т. ч. лазерные), «Rafael» (электронные оптич. системы
ведения огня, активные системы защиты для боевых самолётов и др.); среди др. крупных компаний отрасли –
«Scitex», «Motorola Israel», «Tower Semiconductors».
Химич. и нефтеперерабатывающая пром-сть – крупнейшая отрасль по объёму продаж (14,5 млрд. долл. в 2005),
на 277 предприятиях занято 24,1 тыс. чел. НПЗ (принадлежат гос. компании «Oil Refineries») расположены в
Хайфе и Ашдоде; осн. продукция – разл. виды горюче-смазочных материалов для нужд внутр. рынка; ежегодно
перерабатывается ок. 11 млн. т сырой нефти. Произ-во продуктов осн. химии (поташ, каустич. сода, минер.
удобрения, кормовые добавки и др.) развивается гл. обр. на базе местного сырья. В пустыне Негев ведётся
добыча фосфоритов (ок. 3 млн. т в 2005; месторождения Арад, Орон, Цин); И. обеспечивает свои потребности в
фосфатном сырье, а также поставляет его на экспорт. Произ-во (в пересчёте на P 2O5, 2004): фосфорной кислоты
543 тыс. т, тройного суперфосфата 170 тыс. т, сульфата аммония 12 тыс. т (центры произ-ва – Ротем и Хайфа).
Из рапы, рассолов и залежей минер. солей Мёртвого м. добывают каменную, калийные и калийно-магнезиальные
соли. Произ-во (2005): поташа 2260 тыс. т (по содержанию K2O), брома 207 тыс. т (ок. 30% мирового рынка),
металлич. магния 27,9 тыс. т, каустич. соды св. 60 тыс. т, поваренной соли 406 тыс. т; гл. центр произ-ва – Седом.
Ведущий производитель продуктов осн. химии – «Israel Chemicals Ltd.» («ICL») и её дочерние компании; произвом магния (в Седоме) занимается «Dead Sea Magnesium» (совместное предприятие с герм. концерном
«Volkswagen»), оксида магния (в Мишор-Ротеме) – «Dead Sea Periclase» и др., брома и его соединений – «Dead
Sea Bromine Group». Среди крупных фирм отрасли – «Pazchem», «Маkhtеshim Chemical Works» (принадлежит
концерну «Koor»; минер. удобрения, искусственные корма, ядохимикаты и др.). В И. производятся пестициды
(экспортируются во многие страны мира), пластмассы и др. химич. продукты. Важные центры химич. пром-сти –
Хайфа, Беэр-Шева и др.
Наиболее успешно развивающаяся отрасль химич. пром-сти – произ-во лекарственных средств и др.
фармацевтич. препаратов. Осн. израильские фармацевтич. компании: «Теva Pharmaceutical Industries», «Аbic»,
«Chemical & Pharmaceutical Industries», «Plantex» и др. Высокая конкурентоспособность продукции отрасли на
мировом рынке во многом определяется наличием развитой индустрии биотехнологий и генной инженерии.
Широко используется зарубежный опыт; значит. часть фирм, занятых в индустрии биотехнологий, – филиалы
иностр. компаний, в т. ч. американских («First Mississippi Corporation», «Intel Genetic Sciences of New York», «Bio

Technology General Corporation»), швейцарских («Ares Serono Pharmaceutical Group» и др.). Подавляющая часть
израильских компаний (в осн. небольшие исследовательские и внедренческие предприятия) тесно сотрудничает
с университетами и др. вузами страны. Разработки ведутся по многим направлениям, в т. ч. создание вакцин,
гормональных препаратов, ферментов и сывороток, разл. диагностич. препаратов. На долю лекарственных
препаратов и косметич. средств приходится ок. 1/2 всех исследований и 2/3 стоимости продукции в сфере
биотехнологий.
Особое место в экономике занимает алмазогранильная пром-сть. Основы отрасли были заложены до 2-й
мировой войны переселенцами из Бельгии и Нидерландов. Действует ок. 400 предприятий по огранке и
шлифовке алмазов (в осн. мелкие и средние). Св. 1/2 предприятий сконцентрировано в районе Тель-Авива (здесь
расположена алмазная биржа), ок. 1/4 – в районе г. Нетанья, остальные – в Иерусалиме и т. н. районах развития.
Поставки сырья (необработанных алмазов) осуществляются гл. обр. через страны Европы. Объём произ-ва ок.
770 тыс. кар обработанных алмазов (ок. 40% мирового в 2005). В нач. 21 в. на долю И. приходится ок. 80%
поставляемых на мировой рынок малых шлифованных камней, в осн. бриллиантов. В 2005 продано за рубеж
обработанных алмазов на сумму 10,2 млрд. долл., гл. обр. в США (57%), Гонконг (14%), Швейцарию (11%).
Важной отраслью остаётся пищевая пром-сть: на 1665 предприятиях (в осн. мелких и средних) занято 52,3 тыс.
чел., объём продаж 9,7 млрд. долл. (2005). Основу отрасли составляют предприятия по переработке фруктов и
овощей, а также по произ-ву мясных и молочных продуктов. Крупнейшие компании отрасли: «Elite», «Hadar»
(кондитерские изделия), «Оsem Investments» (концентраты, макаронные и кондитерские изделия), «Vita»
(концентраты, варенье), «Telma» (концентраты, приправы, соусы, маргарин), «Hod Lаvаn», «Zоglоwеk»
(колбасные изделия), «Тnuva», «Nahariya Dairy Strauss» (сыры и молочные изделия), «Sаnfrоst»
(свежезамороженные овощи и овощные полуфабрикаты), а также «Israel Edible Products», «Yakhin Agricultural
Company», «Shemen Industries». Развито виноделие (осн. центры – Ришон-Ле-Цион, Зихрон-Яаков, Иерусалим);
произ-во табачных изделий.
В лёгкой пром-сти на 1140 предприятиях занято 19,6 тыс. чел., объём продаж 2,2 млрд. долл. (2005).
Преодоление системного кризиса отрасли осуществляется путём увеличения экспортной ориентации, изменения
номенклатуры изделий. Вместо пряжи, тканей, кожевенного сырья предприятия отрасли поставляют на мировой
рынок больше модных высококачественных швейных и кожаных изделий; выпускается также армейское
обмундирование. Идёт активное перемещение произ-ва в зарубежные страны с более дешёвой рабочей силой –
в Египет, Иорданию, Турцию, Болгарию. Ведущие компании: «Polgat Industries» (верхняя одежда), «Gottex
Models» (купальники), «Beged Or» (одежда из кожи) и др.

Сельское хозяйство
Св. 90% потребностей страны в продовольствии удовлетворяются за счёт
собственного произ-ва. Размеры выручки от экспорта аграрной продукции
(ок. 2,4% стоимости товарного экспорта страны в 2005) позволяют
оплачивать импорт с.-х. товаров – продовольственного и фуражного
Уборка зерновых в Северном
округе.

зерна, говядины (их произ-во в И. ограничено нехваткой водных ресурсов),
а также сахара, кофе, какао и др. Увеличиваются экспортная ориентация
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аграрного сектора хозяйства, доля услуг в стоимости продаж (передовые
аграрные технологии, инжиниринг).

С.-х. угодья занимают 297 тыс. га (2004; 14,3% территории страны), из них пахотные земли – 222 тыс. га,
плантации цитрусовых, фруктовые сады, виноградники и цветники – 71 тыс. га; остальные земли – под
огородами, питомниками и др. Площадь орошаемых земель 194 тыс. га (2003); с сер. 1980-х гг. успешно
применяется водосберегающая технология орошения.
Св. 80% стоимости продукции аграрного сектора обеспечивают с.-х. объединения двух типов – кибуцы (270
кибуцев с нас. ок. 130 тыс. чел.; нач. 21 в.) и мошавы (кооперативные деревни, в деятельности их жителей
сочетаются элементы коллективного и частного ведения хозяйства; ок. 450 мошавов с нас. св. 170 тыс. чел.). В
кибуцах, располагающих крупными земельными участками, наибольшее развитие получили полеводство
(возделывание зерновых и технич. культур), молочное и мясное животноводство. На меньших по размеру
земельных участках, арендуемых мошавами, выращивают гл. обр. трудоёмкие культуры (цитрусовые, овощи,
бахчевые, цветы), преобладает молочное животноводство, в горных районах, где мало пригодных для обработки
площадей, – птицеводство. Частные хозяйства специализируются гл. обр. на виноградарстве и садоводстве
(произ-во яблок, груш и др.).
На долю растениеводства приходится ок. 60% стоимости с.-х. продукции (2005). Ежегодные сборы пшеницы ок.
200 тыс. т; возделывают также ячмень, рис, кукурузу. До сер. 1990-х гг. насаждения цитрусовых вытеснялись
посадками технич. культур, в т. ч. плантациями высококачественных сортов хлопчатника (28,5 тыс. га в 2005;
ежегодные сборы ок. 5,5 т хлопка-сырца с 1 га), посевами подсолнечника (12,2 тыс. га) и др. С нач. 1990-х гг.
осуществляется нац. программа поддержки возделывания цитрусовых (грейпфруты, апельсины, мандарины,
лимоны и др.), новые плантации возникли в Галилее и пустыне Негев. Наиболее быстро развивается произ-во
ранних овощей, субтропич. фруктов и цветов, гл. обр. на экспорт. Сбор (тыс. т, 2005): яблоки 153, бананы 141,
виноград 126, плоды авокадо 86, манго 43, персики и нектарины 69; выращивают оливы, киви, финики, а также
картофель (в т. ч. ранний), огурцы, помидоры, овощные перцы, лук, арбузы, дыни, арахис и др. В 2005 собрано
1251 млн. цветов и декоративных растений (розы, гвоздики, гладиолусы и др.); ок. 80% объёма экспорта цветов
приходится на страны Европы. Накоплен опыт зимнего выращивания овощей под плёнкой, что позволяет
собирать неск. урожаев в год. В зимнее время года И. выступает в роли «теплицы» Европы, поставляя разл.
виды овощей, ягод (клубника и др.) и цветов, а также цитрусовые и др. фрукты. Ок. 10% стоимости экспорта
свежих овощей, фруктов и ягод приходится на долю т. н. зелёных – экологически чистых культур, выращиваемых
с миним. использованием химикатов.
Животноводство (ок. 40% стоимости аграрной продукции в 2005) гл. обр. служит для удовлетворения
потребностей внутр. рынка. Осн. отрасли – птицеводство, молочное и мясное скотоводство развиваются на пром.
основе. Надои молока – одни из наиболее высоких в мире (в среднем ок. 10,5 т от одной коровы, 2006). В
специализации мясного животноводства возрастает значение птицеводства. Произ-во (тыс. т, 2005) цельного
коровьего молока составило 1220, куриного мяса 370, мяса индейки 113, говядины 90, баранины 25; куриных яиц
1863,4 млн. штук.

Сфера услуг
Крупнейший сектор экономики. Общая стоимость услуг оценивается в 120–140 млрд. долл. (2005), экспорт

услуг – 17,8 млрд. долл. Наиболее быстро развиваются финансовые услуги, страховой бизнес, деловые и проф.
услуги (маркетинг, лизинг, инженерно-консультационные и управленч. услуги, компьютерные услуги), операции с
недвижимостью, гос. услуги; важная статья экспорта услуг – доходы от иностр. туризма.
Значит. место в экономике занимают финансовые услуги. Система финансовых институтов многообразна,
обслуживается высококвалифициров. персоналом, хорошо оснащена технически и имеет широкие связи с
междунар. финансовыми центрами. В банковско-кредитном секторе занято 82,1 тыс. чел. (2005). В его составе
Банк Израиля (центр. банк страны) и 29 коммерч. банков. Ок. 90% суммы банковских активов приходится на долю
трёх крупнейших коммерч. банковских холдингов: Bank Hapoalim (акционерный капитал 3,7 млрд. долл., 2005),
Bank Leumi le-Israel (3,5 млрд. долл.), Israel Discount Bank (1,5 млрд. долл.), которые занимают соответственно
148, 156 и 293-е место в списке 1000 крупнейших банков мира. Ведущие банковские холдинги контролируют
развитую сеть банков ипотечного кредитования, значит. часть др. финансовых институтов, включая
сберегательные фонды, страховые компании и др.
В секторе рекреационных услуг и туризма создаётся ок. 3% ВВП (ок.
80 тыс. занятых, 2005). Доходы от иностр. туризма 2,8 млрд. долл. (ок. 5%
всех экспортных поступлений и 16,8% доходов от экспорта услуг).
Развитие иностр. туризма сдерживают неурегулированность израильскопалестинских отношений, изменения геополитич. ситуации на Ближнем
Лечебный центр Эйн-Бокек на

Востоке. В 2005 страну посетили 1,9 млн. иностр. туристов (2,7 млн. чел. в

берегу Мёртвого моря.

2000; 862 тыс. чел. в 2002; 1,5 млн. чел. в 2004), что обеспечило
израильским отелям 6,8 млн. оплаченных ночёвок; наибольшее число

туристов (тыс. чел., 2005): из США (457), Великобритании (157), Германии (105), Италии (73), России (68), Канады
(51), Нидерландов (50). Ок. 33% всех поездок в И. связаны с посещением родственников, 29% – с отдыхом и
ознакомлением с достопримечательностями страны, 16% – с паломничеством, 16% – с туризмом с деловыми
целями, 6% – с др. причинами (в т. ч. с лечением). Гл. центры туризма – Иерусалим, Вифлеем, Назарет (ЭнНасира), Хайфа, Тель-Авив, Эйлат, побережье Мёртвого моря. Гостиничная сеть состоит из 335 туристич. отелей
(из них 14% – отели сельского туризма) с 47 тыс. номеров (2005). Ведущие группы компаний гостиничного
бизнеса: «Dan», «Isrotel», «Radisson Moriah», «Africa Israel»; расширяется участие в гостиничном деле И. ряда
крупных междунар. компаний – «Mercury», «Radisson», «Holiday Inn» и др. Ежегодно поездки за рубеж совершают
3,2–3,7 млн. жит. Израиля.

Транспорт
Благодаря значит. инвестициям с 1990-х гг. транспортная инфраструктура
развивается ускоренными темпами; осуществлена децентрализация
управления отраслью, приватизация ряда транспортных компаний. Во
внутр. перевозках ведущее место занимает автомобильный транспорт.
Общая протяжённость автодорог 17607 км (2005; все дороги с твёрдым
Хайфа. Вид части портового

покрытием), из них внегородские дороги 6248 км, в т. ч. многополосные –

комплекса.

144 км (автомагистрали Тель-Авив – Иерусалим, Ашдод – Ришон-ЛеЦион – Тель-Авив – Нетанья – Хайфа). В стране насчитывается

2107 тыс. транспортных средств (2005), в т. ч. 1626 тыс. легковых и 351 тыс. грузовых автомобилей, 12 тыс.
автобусов, 16 тыс. микроавтобусов и пр. Обеспеченность населения легковыми автомобилями ок. 240 на
1000 чел. (2005). Значит. часть пассажироперевозок, в т. ч. междугородних, приходится на автобусное
сообщение. Автобусные маршруты обслуживают кооперативы «Еgged-Israel Transport Cooperative Society»
(действует на всей территории страны) и «Dan Сooperative Society for Public Transport» (район Иерусалима).
Длина железных дорог общего пользования 853 км (2005; 528 км в 1986), в т. ч. 665 км гл. путей; на двухпутных
участках – левостороннее движение. В нач. 21 в. осуществляется значит. объём работ по реконструкции ж.-д.
сети. Проложены вторые пути на линиях Тель-Авив – Хайфа – Кирьят-Моцкин, Тель-Авив – Реховот;
осуществляется (2007) электрификация линий Тель-Авив – Ашдод, Тель-Авив – Кефар-Сава, сооружается
скоростная линия для пассажирских поездов Тель-Авив – Иерусалим. Ж.-д. транспорт в осн. используется для
перевозок массовых грузов. Общий грузооборот железных дорог св. 1,1 млрд. т·км (2006); всего перевезено
7601 тыс. т грузов – химикаты и минер. удобрения (фосфаты, поташ), контейнеры, с.-х. продукция (в т. ч. зерно),
уголь и др. Реконструкция железных дорог способствует быстрому росту пассажирских перевозок (2,8 млн.
пассажиров в 1985; 28,3 млн. в 2006), что позволило ж.-д. транспорту стать рентабельным и привлекательным
для инвесторов. Гл. ж.-д. узлы – Хайфа, Тель-Авив.
Мор. транспорт осуществляет осн. часть внешнеторговых грузоперевозок
(ок. 98% по массе, 2006). Мор. порты И. обрабатывают ок. 50 млн. т грузов
(2005; 16,3 млн. т в 1985). Крупнейшие порты (грузооборот, 2006): Хайфа
(19,2 млн. т; комплексный), Ашдод (15,1 млн. т; фосфатные, контейнерный,
Эйлат. Панорама побережья.

балкерный терминалы); другие – Эйлат (экспорт фосфатов, поташа и др.),
Хадера (угольный терминал), Ашкелон (нефтяной терминал). Б. ч.
внешнеторговых грузов перевозится иностр. судами. Под флагом И.

зарегистрировано 18 торговых судов (св. 1000 рег. бр.-т каждое) общим водоизмещением 716,4 тыс. рег. бр.-т,
или 845,1 тыс. т дедвейта (2006); 51 израильское торговое судно ходит под флагами др. стран (Мальты,
Словакии, Панамы, Либерии и др.). Мор. транспортом в 2005 перевезено 298 тыс. пассажиров; осн. пассажирские
порты – Хайфа, Ашдод, Эйлат. Действуют междунар. мор. паромные переправы Хайфа – Родос – Пирей
(Греция), Хайфа – Лимасол (Кипр). Гл. судоходная компания И. – «ZIM» (1945).
Авиац. транспорт осуществляет ок. 97% всех междунар. пассажирских перевозок. В стране 23 аэропорта, в т. ч.
2 международных – им. Бен-Гуриона в г. Лод (пассажирооборот 8777 тыс. чел. в 2006) и Овда, в 60 км к северу от
Эйлата (102,5 тыс. чел.); грузооборот международных аэропортов 318,7 тыс. т. Ведущая авиакомпания – гос. «ElAl Israel Airlines» (1948).
Длина магистральных трубопроводов 896 км (2006), в т. ч. нефтепроводов 442 км, нефтепродуктопроводов
261 км, газопроводов 193 км. Осн. магистральный нефтепровод – Трансизраильский (Эйлат – Ашкелон, 254 км,
1968) с ответвлениями к НПЗ в Ашдоде и Хайфе; нефтепроводы, проложенные из Саудовской Аравии и Ирака к
порту Хайфа, не эксплуатируются с 1967.

Внешняя торговля
Объём внешнеторгового товарооборота 90,7 млрд. долл. (2006), в т. ч. экспорт составляет 42,9 млрд. долл.,
импорт – 47,8 млрд. долл. Осн. статьи товарного экспорта (2005): бриллианты, а также реэкспорт

необработанных алмазов (28,2%), продукция химич. пром-сти (16,0%), электронное и электротехнич.
оборудование (13,5%), пром. оборудование контроля и наблюдения, мед. и н.-и. оборудование (7,4%), др.
машины и оборудование (3,6%), а также с.-х. продукция, одежда, текстиль и др. Объём экспорта
высокотехнологичных изделий 18,7 млрд. долл. (св. 40% стоимости товарного экспорта). Гл. импортёры товаров
из И. – США (36,5%; гл. рынок сбыта израильской авиационной техники, телекоммуникационного оборудования,
оптич. и мед. приборов, измерительной техники, средств обработки информации, оборудования для офисов и
др.), Бельгия (8,7%), Гонконг (Сянган; 5,6%). Осн. статьи товарного импорта (2005): сырьё и материалы (74,0%, в
т. ч. необработанные алмазы 21,3%), топливо и горюче-смазочные материалы (15,0%), машины, оборудование и
инструменты (11,0%), а также вооружение, зерно и др. Гл. поставщики товаров в И.: США (13,4%), Бельгия
(10,1%), Германия (6,4%), Великобритания (5,7%), Швейцария (5,5%), Китай (4,2%).

Вооружённые силы
Вооруж. силы (ВС) И. насчитывают 168,3 тыс. чел. (2006) и состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС и ПВО, ВМС.
Имеются также военизир. формирования (св. 8 тыс. чел.). Территория страны разделена на 3 воен. округа:
Северный, Центральный и Южный. Воен. годовой бюджет ок. 7,9 млрд. долл. (2005). Верховным
главнокомандующим ВС в воен. время является премьер-мин., в мирное время общее руководство ВС
осуществляет мин. обороны (гражд. лицо) через Мин-во обороны и ГШ. Мин-во обороны отвечает за
комплектование ВС, подготовку резервов, произ-во и закупку вооружения и воен. техники. ГШ осуществляет
оперативное руководство ВС, разрабатывает осн. направления их развития, отвечает за подготовку и
проведение воен. операций, мобилизац. и оперативное развёртывание войск (сил). Начальнику ГШ
непосредственно подчинены штабы видов ВС.
СВ (125 тыс. чел.) имеют в своём составе 12 бронетанковых дивизий, 1 мотопехотную дивизию, 16 отд. бригад (в
т. ч. 3 воздушно-десантные и 10 мотопехотных), а также ракетные и арт. дивизионы. На вооружении СВ: 12 ПУ
оперативно-тактич. ракет «Ланс», ок. 3,7 тыс. танков, св. 9,5 тыс. БТР и боевых брониров. машин, ок. 3 тыс.
орудий полевой артиллерии, РСЗО и миномётов, ок. 2,4 тыс. противотанковых средств, св. 2,8 тыс. зенитных
средств. ВВС и ПВО (35 тыс. чел.) включают 25 эскадрилий боевой авиации и 4 эскадрильи беспилотных ЛА. На
их вооружении 718 боевых самолётов, 65 беспилотных ЛА, 4 самолёта радиолокац. обнаружения «Хокай», св.
500 зенитных средств, 14 ПУ ракет ПРО «Эрроу». Осн. базы ВВС – Рамат-Давид, Хацор, Хацерим, Тель-Ноф,
Бикат-Увда, Мицпе-Рамон. ВМС (8,3 тыс. чел.) имеют в своём составе эскадру ПЛ, эскадру корветов УРО, 2
эскадры ракетных катеров, 2 вертолётные эскадрильи и 2 отд. батальона (мор. пехоты и диверсионноразведывательный). На вооружении ВМС: 6 дизельных ПЛ, 3 корвета УРО, 59 боевых катеров (в т. ч. 19
ракетных), ок. 40 боевых вертолётов. Осн. базы ВМС – Хайфа, Ашдод, Эйлат.
Комплектование ВС осуществляется по призыву и по найму. Срок действительной воен. службы для офицеров
48 мес, для др. категорий 36 мес (мужчины) и 24 мес (женщины). Резерв составляет 408 тыс. чел., мобилизац.
ресурсы – 3,1 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе 2,5 млн. чел.

Здравоохранение
В И. на 100 тыс. жит. приходится 382 врача, 1392 лица ср. мед. персонала, 1170 стоматологов, 700 фармацевтов
(2003); больничных коек – 630 (2004), из них 50% в гос. секторе (преим. в больницах общего профиля). Расходы

на здравоохранение составляют 8,7% ВВП (бюджетное финансирование
70%, частный сектор 30%) (2004). Система здравоохранения
функционирует на основе обязательного мед. страхования. Мин-во
здравоохранения контролирует качество и доступность мед. услуг,
предоставляемых 4 мед. кассами (Клалит, Леумит, Маккаби, Меухедет).
Витражи М. З. Шагала в синагоге
Медицинского центра «Хадасса»
в Иерусалиме. 1962.

Поставщики мед. услуг (мед. учреждения и врачи) могут представлять
больничную кассу, государство или частную компанию. Специализир.
больницы имеют статус независимых мед. учреждений. Лечение в
больнице своей кассы, а также по направлению скорой помощи и

семейного врача бесплатное. Заболеваемость на 100 тыс. жит. составляет: сердечно-сосудистые заболевания
174,5 случая, злокачественные новообразования 168,5, травмы и отравления 34,2, туберкулёз 7,7 случая (2005).
Осн. причины смерти: сердечно-сосудистые заболевания (30%), злокачественные новообразования (25%),
болезни органов дыхания (7%), травмы (6%). Курорты: Нахарийя, Нетанья, Тиверия, Цфат и др.

Спорт
В 1903 участники 6-го Всемирного сионистского конгресса (Базель) с целью объединения евр. гимнастич. и
спортивных организаций основали самостоят. междунар. союз «Маккавей» (по имени Иуды Маккавея –
руководителя восстания в Иудее против римлян в 167 до н. э.) со штаб-квартирой в Берлине. В 1-й пол. 20 в.
созданы спортивные организации – «Маккаби» (1921, через 2 года в Европе существовало св. 100 одноим.
клубов), «Хапоэль» (1923), «Бейтар» (1924), «Элитцур» (1939). В 1932 состоялась первая междунар. Маккабиада
(участвовало св. 500 спортсменов из 23 стран), к нач. 2000-х гг. ставшая одним из крупнейших комплексных
соревнований в мире. В 1953 основана АСА (Академич. спортивная ассоциация). В 1957 открыт Ин-т физич.
культуры им. Ч. О. Уингейта (близ Нетаньи).
Первых крупных междунар. успехов добились: сборная И. по футболу, получившая право участвовать в
чемпионате мира в Мексике (1970), где сыграла вничью со сборными Италии и Швеции; мужская сборная по
баскетболу вышла в финал чемпионата Европы в Турине (1979) и проиграла сборной СССР; мужской
баскетбольный клуб «Маккаби» (Тель-Авив), дважды выигравший Кубок европ. чемпионов (1977 и 1981). Женская
сборная И. по шахматам (А. Кушнир, Л. Кристол, О. Подражанская, Л. Нудельман) победила на Всемирной
шахматной олимпиаде (1976); Л. Кристол одержала победу на 2 шахматных чемпионатах мира среди женщин по
переписке (1984–98); А. Кушнир – участница 3 матчей на первенство мира (1965–72). В И. дважды проходили
Всемирные шахматные олимпиады (Тель-Авив, 1964, и Хайфа, 1976); проводятся традиц. шахматные междунар.
турниры в Нетанье и Беэр-Шеве. В 1997 в Тель-Авиве открыта Шахматная академия Г. К. Каспарова.
Олимпийский к-т И. создан в 1933; признан МОК в 1952. С 1952
спортсмены И. участвуют в Олимпийских играх. Всего в 1952–2004
спортсмены И. завоевали 6 медалей, в т. ч. 1 золотую, 1 серебряную и 4
бронзовые. В 1972 в Мюнхене в результате первого в истории
Олимпийских игр террористич. акта погибли 11 спортсменов и тренеров
делегации И. В 1992 дзюдоисты И. завоевали первые олимпийские
медали: Я. Арад (женщины, серебро) и Ш. О. Смаджа (мужчины, бронза)
Эмблема Олимпийского комитета

стали призёрами Олимпиады в Барселоне. На Олимпийских играх в

Израиля.

Атланте (1996) и Сиднее (2000) бронзовых наград удостоены Г. Фридман
(виндсёрфинг) и М. Калганов (гребля на байдарке и каноэ). На

Олимпийских играх в Афинах (2004) Фридман выиграл первую в истории И. золотую олимпийскую медаль
(виндсёрфинг), А. Зееви (дзюдо) завоевал бронзовую медаль.
Наибольшей популярностью в И. пользуются футбол, баскетбол,
шахматы, теннис, лёгкая атлетика, водные виды спорта, стрелковый
спорт, восточные единоборства (кроме того, развиваются боевые иск-ва
И. – крав-мага, хисардут) и др. В сер. 2000-х гг. баскетбольный клуб
«Маккаби» (Тель-Авив) дважды стал победителем Евролиги (2004, 2005),
Баскетбольная команда «Маккаби»

в т. ч. в 2004 в Тель-Авиве во Дворце спорта «Нокиа Арена» (11 тыс.

(Тель-Авив) – одна из сильнейших

мест); теннисистки А. Смашнова и Ш. Пир успешно выступают в проф.

в Европе.

турнирах ВТА (WTA, Женской теннисной ассоциации); Э. Рам победил на
Открытом чемпионате Франции (2007) в миксте (с Н. Деши). Гроссмейстер

Э. Сутовский – чемпион мира среди юношей до 20 лет (1996) и чемпион Европы (2001), гроссмейстер
Б. Гельфанд разделил 2–3-е места на чемпионате мира (2007) в Мексике; прыгун с шестом А. Авербух выиграл
золотую медаль на чемпионате Европы по лёгкой атлетике (2002), И. Гольдшмит завоевал бронзовую медаль на
чемпионате мира по тхеквондо (2005), Г. Старик стал чемпионом Европы (2005) по стрелковому спорту.
Яхтсмены У. Галь и Г. Клигер заняли 2-е место в мировом рейтинге (2007) в классе яхт «470». Футболисты
«Маккаби» (Хайфа) в сезоне 2006/07 вышли в 1/8 финала Кубка УЕФА. Сильнейшие израильские футболисты
выступают (2007) в лучших европ. клубах, в т. ч. Б. Саар («Челси», Лондон), Й. Бенаюн («Ливерпуль»), Таль БенХаим («Челси»), Д. Ават («Депортиво», Ла-Корунья) и др. Ведущие израильские тренеры возглавляют разл.
европ. футбольные (А. Грант – «Челси», Лондон) и баскетбольные [П. Гершон – «Олимпиакос» (Пирей),
Д. Блатт – «Эфес Пилсен» (Стамбул) и сборную России, выигравшую под его руководством чемпионат Европы в
2007] команды.
В кон. 1980-х – нач. 1990-х гг., после переезда в И. ряда спортсменов и тренеров высокого проф. уровня из
СССР, а затем из РФ и др. стран СНГ, развитие спорта в И. становится более разносторонним и массовым. С
сер. 1990-х гг. активно развивается фигурное катание; на чемпионате мира 2002 (Нагано) израильская пара
С. Сахновский и Г. Хаит заняла 3-е место в танцах на льду. В 2007 в г. Метулла состоялся первый в истории
чемпионат мира по хоккею с шайбой среди евр. команд; в финале сборная США выиграла у сборной И. со счётом
2:1.

Образование. Учреждения науки и культуры
Управление образованием осуществляет Мин-во образования, культуры и
спорта. Вузы находятся в ведении Совета по высшему образованию. Осн.
регламентирующими документами являются Закон об обязательном
образовании (1949; поправки, 1980) и Закон о гос. образовании (1953).
Дошкольное воспитание детей 2–3 лет осуществляется в яслях, детей 3–
5 лет – в детских садах (государственных и муниципальных, как правило
Хайфа. Израильский

платных). Дошкольное образование даёт старшая (подготовительная)

технологический институт

группа детского сада (обязательная для всех детей 5–6 лет, бесплатная).

(Технион). Строился с сер. 1930-

Дошкольные учреждения посещают ок. 80% детей (2004). Школьное

х гг. по генплану А. Клейна.

обучение обязательно для детей от 6 до 16 лет. Функционируют гос.

Архитекторы И. Ратнер,

(светские и религ.) школы, независимые религ. школы (еврейские,

М. Вайнрауб и др.

арабские и друзские), принадлежащие обществ. организациям
(признанные гос-вом), и частные школы. За каждым нац.-религ.

меньшинством в И. признаётся право на создание школ с преподаванием на родном языке и на включение в
учебный план предметов по истории и культуре данной религ.-этнич. группы. Школьное образование
подразделяется на три уровня: начальная (1–6-й классы), неполная средняя (7–9-й классы) и средняя (10–12-й
классы) школа. Средние школы в свою очередь подразделяются на общеобразовательные, проф. и
комбинированные. Начальным обучением охвачено 95% уч-ся, средним – 70%. 39% детей обучаются в гос.
светских школах, 13,4% – в гос. религиозных, 19% – в евр. независимых школах, 28% – в арабских и друзских
школах. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 97,7% (2004).
В систему высшего образования входят ун-ты, ин-ты и колледжи высшего образования. В 2004 в вузах обучалось
ок. 154 тыс. студентов, из них 102 тыс. – в ун-тах, 24 тыс. – в ин-тах и колледжах, ок. 28 тыс. студентов обучались
заочно по программе Открытого ун-та в Раанане (1974; совр. назв. с 1989). Крупнейшие вузы: Израильский
технологич. ин-т (Технион) в Хайфе (1912, открыт в 1924; имеет статус ун-та), Евр. ун-т в Иерусалиме (1918;
открыт в 1925), НИИ им. Х. Вейцмана в Реховоте (1949; учебный и исследовательский центр), Тель-Авивский ун-т
(1953; открыт в 1956), ун-т Бар-Илан в Рамат-Гане (1953; открыт в 1955), ун-т Хайфы (1963), ун-т им. Д. БенГуриона в Негеве (Беэр-Шева; 1969). Среди др. крупных вузов: Академия художеств и прикладного иск-ва
«Бецалель» (1906; совр. статус с 1969), Академия музыки и танца им. С. Рубина (1947) – обе в Иерусалиме, Ин-т
технологии текстиля и моделирования одежды им. А. Шенкара в Рамат-Гане (1970); колледж «Хадасса» (1970).
В И. св. 500 библиотек, в т. ч.: крупнейшие Нац. и университетская б-ка (1892), Нац. мед. б-ка Мюриэл и Филиппа
Берман (1919), Публичная гор. б-ка (1961) – все в Иерусалиме; Публичная б-ка Бет Шмуэль Певзнер в Хайфе
(1934); библиотеки ун-тов и НИИ, религ. учебных заведений. В И. действует ок. 150 музеев, в т. ч. Израильский
музей; Рокфеллеровский музей (в основе – собрание Палестинского археологич. музея; открыт в 1938) с
большой коллекцией находок, относящихся к периоду до 1700 н. э.; нац. мемориал «Яд Вашем» (1953;
крупнейшее хранилище документов о холокосте); Ин-т исламского иск-ва им. Л. А. Майера (1974) – все в
Иерусалиме; Худож. музей (1951), Нац. мор. музей (1954) и Музей япон. иск-ва Тикотин (1960) – все в Хайфе;
Негевский музей в Беэр-Шеве (1954); Израильский музей Библии в Сафаде (1984); Музей искусств (1932), Дом
Бен-Гуриона в Тель-Авиве (1974) и др.
Крупнейшее науч. учреждение И. – Израильская АН в Иерусалиме (1961; включает ок. 30 науч. институтов),
однако б. ч. исследований в области естеств., обществ. и гуманитарных наук осуществляется не в структуре АН,
а в ун-тах, которые оказывают решающее влияние на формирование нац. политики в области науч.
исследований. Среди др. науч. учреждений – Центр с.-х. исследований в Бейт-Дагане (1921), Нац. ин-т
исследований в сфере поведенческих наук им. Г. Сольд (1941) в Иерусалиме, Комиссия по атомной энергии в
Тель-Авиве (1952), Израильское космич. агентство (1988).

Средства массовой информации

Первые периодич. издания на иврите («Халеванон» и «Хавацелет») выпускались в Иерусалиме в 1863. С 1869
пресса на иврите стала выходить в Иерусалиме регулярно. В 2006 в И. издавалось ок. 40 ежедневных газет и св.
1000 еженедельных и ежемесячных общенациональных, окружных, районных и гор. газет и журналов. Более
половины из них выходит на иврите, остальные на идише, англ., нем., франц., исп., араб., рус., польск., болг. и
рум. языках. Ведущие ежедневные общенациональные газеты: «Гаарец» (с 1919; тираж на иврите 75–95 тыс.
экз., издаётся также на англ. яз. как приложение к местному изданию «International Herald Tribune»); «Jerusalem
Post» (в 1932–50 под назв. «Palestine Post»; тираж 30 тыс. экз., по пятницам 50 тыс. экз.; тираж междунар.
издания на англ. яз. до 90 тыс. экз.); «Едиот Ахронот» (с 1939, на иврите и англ. яз.; тираж 300 тыс. экз., по
пятницам до 750 тыс. экз.); «Маарив» (с 1948, на иврите; тираж 150–170 тыс. экз.). Большинство крупных газет не
связаны с политич. организациями и не обладают отчётливой идеологич. ориентацией. Авторитетом пользуется
еженедельный иллюстриров. ж. «Бамахане» – орган Вооруж. сил И. (с 1948; тираж 70 тыс. экз.). Среди женских
журналов наиболее популярны еженедельник «Лаиша» и ежемесячный «Ат». На араб. яз. издаётся ежедневная
газ. «Аль-Иттихад» (с 1944) и ряд др. периодич. изданий. Ведущие русскоязычные СМИ – ежедневные газеты
«Вести», «Наша страна», «Новости недели», еженедельники «Панорама», «Эхо», «Глобус».
Радиовещание с 1936. Общенациональные гос. радиостанции И. – «Кол Исраэль» («Голос Израиля»; под этим
назв. с 1948) и «Галей ЦАХАЛ» (с 1950). С 1965 действует правительств. служба, ведающая радио- и
телепередачами, – Управление телерадиовещания Израиля (УТРИ) [The Israel Broadcasting Authority (IBA)].
Местные программы передаются на иврите и араб. языке. Иновещание осуществляется на 17 языках, в т. ч. на
иврите, идише, араб., фарси, англ., франц., рус., груз., португ., венг., рум. языках и евр. диалектах Испании и
Магриба.
Первые передачи образоват. телевидения И. начались в 1965, общенациональное телевещание – с 1968; в том
же году было основано Израильское телевидение (ITV), находящееся в ведении УТРИ. Араб. теле- и
радиоаудитория И. принимает передачи из соседних араб. стран. С 1993 началось коммерч. телевещание; в сер.
1990-х гг. появились частные региональные радиостанции (16 радиостанций в 2006). С кон. 1980-х гг. в И. широко
распространилось кабельное (ок. 40 каналов; в 2006 к нему были подключены 65% телеприёмников) и
спутниковое телевидение. Ведущие информац. агентства И. – Евр. телеграфное агентство (Jewish Telegraphic
Agency, JTA), Ynet, Israel Resource News Agency, ISRALand и др.

Литература
Лит-ра И. развивается преим. на иврите. За неск. лет до создания гос-ва И. сформировалась группа молодых
писателей и поэтов, названная впоследствии «Дор ха-Палмах» («Поколение Пальмаха»). Используя в диалогах
разговорный иврит, они писали гл. обр. о борьбе евр. жителей Палестины с брит. властями, о становлении гос-ва
И.: сб. рассказов «Серые как мешок» И. Мосинзона (1946), романы «Он шёл по полям» (1947), «Под солнцем»
(1950), «Своими руками» (1951) М. Шамира и др. В эпопее С. Изхара «Дни Циклага» (1958) об арабо-израильской
войне 1948–49 применена техника потока сознания, созданы реалистич., чуждые героич. пафоса образы солдат.
Жизнь кибуцев описывается в рассказах и романах Н. Шахама, А. Мегеда. Трилогия Н. Френкель «Саул и
Иоганна» (1956–67) – хроника трёх поколений евр. семьи на фоне событий между двумя мировыми войнами,
описывающая кризис герм. еврейства.
В кон. 1940–50-х гг. появляется первое поколение израильских поэтов. Х. Гури создавал стихотворения,

проникнутые романтич. идеализмом; Б. Галай синтезировал черты евр. и европ. традиций; А. Хиллел, используя
стилистику модернизма и свободный стих, писал о строительстве гос-ва; Ш. Тани, Н. Ионатан и Э. Рааб воспели
природу Израиля. Филос. осмысление современности нашло отражение в поэзии О. Рабина, А. Ковнера. Для
лирики П. Саде характерны мистич. и метафизич. мотивы; Я. Орланд, И. Шалев продолжили традиции Х. Н.
Бялика и Ш. Черниховского; влияние современной ему англ. и амер. поэзии испытал Ч. Карми, нем. и франц.
поэтов – А. Бертини и Д. Рокеах.
Центр. место в лит-ре 1960–70-х гг. занимала группа писателей, которую принято называть «Дор ха-медина»
(«Поколение государства») или «Новой волной». Осн. проблемы их творчества, отразившего влияние зап.-европ.
и амер. модернизма, – «экзистенциальное смятение», трагизм существования в технократич. обществе, неверие
в идеалы прошлого, страх перед будущим: сб-ки рассказов «Смерть старика» (1962), «Перед лесом» (1968) А. Б.
Иехошуа; романы «Другое место» (1966), «Тронуть воду, тронуть ветер» (1973) А. Оза; рассказы И. Элираза,
повести А. Каханы-Кармон. Писатели «Новой волны», стиль которых естественно и гибко воспроизводит живую
речь, решили проблему полного возрождения иврита как совр. лит. языка.
В этот же период появляются произведения о холокосте: прозаич. очерки и роман «Не теперь и не здесь» (1963)
И. Амихая; роман «Смерть Ури Пеледа» Ш. Голана (1971; в рус. пер. – «Мужчина, женщина и война», 1998);
произведения Х. Бартова; сб-ки рассказов и романы А. Аппельфельда, в которых повествование, ведущееся от
лица якобы безучастного рассказчика, создаёт апокалиптич. картину неизбежного заката цивилизации. О
разрыве между недавним прошлым Палестины и новой израильской действительностью писал А. Мегед;
израильской молодёжи, ищущей ответы на тревожащие её вопросы, посвятили своё творчество Ш. Ниццан,
Б. Таммуз, И. Орпаз и И. Каньюк. К жанру историч. романа обратились И. Мосинзон, М. Шамир, Н. Шахам. В
произведениях Д. Шахара, И. Бара, Э. Бен-Эзера, И. Кназа, Г. Талпаза сильны ностальгич. настроения.
Юмористич. и сатирич. проза представлена творчеством Э. Кишона, Д. Бен-Амоца.
В поэзии 1960 – нач. 1970-х гг. доминировало направление «Молодая поэзия», провозгласившее примат
личности над обществом и идеологич. догмами и стремившееся выразить неповторимость человека как
индивидуальности. «Молодая поэзия» сочетала символизм и натурализм, нарочитую вульгарность и
утончённость, разговорный синтаксис и библейские аллюзии; её крупнейшие представители – И. Амихай, Н. Зах
(также автор статей о теоретич. основах новой поэтики), Д. Авидан, М. Дор, Д. Равикович. Поэты Я. Хурвиц,
М. Визелтир, Иона Волах и А. Шабтай, в духе провозглашённого этим направлением индивидуализма,
противопоставляли себя израильскому истеблишменту и любой идеологии и морали. Другое, религ.-мистич.
направление в поэзии этого периода представлено творчеством иерусалимской поэтессы Зельды.
В сер. 1970-х гг. начали получать признание писатели-иммигранты из ближневосточных стран: прозаики
С. Михаэль и Эли Амир писали о выходцах из Ирака; поэт Э. Битон синтезировал элементы араб., евр. и европ.
культур.
В 1980-х гг. в прозе на иврите наметился переход от принципов психологич. реализма, доминировавших в 1970е гг., к эксперим. формам и техникам (Я. Шабтай, И. Орен, И. Каньюк, И. Орпаз). Среди заметных явлений лит-ры
этого периода – роман «Господин Мани» А. Б. Иехошуа (1990) в форме пяти диалогов; эпистолярный роман
«Чёрный ящик» А. Оз (1987) о противоречиях между разл. культурно-этнич. группами в Израиле. В романе
«Познать женщину» (1989) Оз прибегает к нарочито лишённому лит. образности («тощему», в авторском

определении) языку. М. Шалев в гротескном «Русском романе» (1988) пишет о воплощении выдвинутого
первыми переселенцами в Палестину лозунга «возврата к земле», сопоставляя связанные с ним надежды и
реальность. Теме холокоста посвящён роман «Смотри слово "любовь"» Д. Гроссмана (1986) – история
жизненных испытаний мальчика, чьи родители прошли через холокост. Освещаются также проблемы, связанные
с ультрарелигиозными слоями израильского общества (Х. Беер, Х. Бат-Шахар, Х. Эстер). Миру араб. деревни
посвящён роман «Арабески» (1986), написанный на иврите араб. поэтом-христианином А. Шаммасом. В
драматургии выделяется творчество Х. Левина, автора провокативных, шокирующих пьес политич., эротич. и
экзистенциальной тематики.
Для лит-ры 1990–2000-х гг. характерно переосмысление традиц. лит. форм и поиски новых, изощрённость в
использовании разнообразных языковых и стилистич. средств; в качестве одной из центральных выдвигается
проблема личности в чуждой ей среде. О. Кастел-Блюм и Э. Керет в коротких рассказах используют приёмы
абсурда и гротеска; Ю. Шимони прибегает к технике одновременного развития двух сюжетов, И. Хофман в «Книге
Иосифа» (1988) стилизует характерное для иммигрантов 1930-х гг. смешение иврита и нем. языка. Поэты
М. Гелдман, И. Шарон, М. Сартал воссоздают повседневность сквозь призму историч. опыта, библейских и
античных образов; А. Шабтай исповедует принцип предельной искренности лирич. высказывания. Развивается
лит. критика, литературоведение (Д. Мирон и др.).
В И. существует также лит-ра на араб. яз. (Э. Хабиби), идише (М. Фейзельбаум, В. Чернин) и рус. яз.
(И. Губерман, Д. Рубина, А. Горенко и др.).

Архитектура и изобразительное искусство
На территории совр. И. сохранилось большое количество памятников
архитектуры и иск-ва разл. периодов: овальные землянки в Галилее (10–8е тыс. до н. э.), каменные сооружения раннего неолита (Иерихон),
энеолитические городища в Бейсане (Бет-Шеан), Мегиддо и др. (4-е тыс.
до н. э.), остатки сооружений периода Израильского и Иудейского царств
(см. также Иерусалим, Масада), памятники рим. владычества (1 в. до
н. э. – 4 в. н. э.) в Ашкелоне, Бейсане, Иерусалиме, Кесарии (Цезарее). В
И. находятся остатки древних синагог, памятники раннехристианского и
визант. времени – гл. святыни христианства Рождества храм в
Вифлееме, Храм Гроба Господня в Иерусалиме (неоднократно
Акка. Подземная цитадель

перестраивались), также памятники в Бет-Альфе, Табге и др. Сохранились

рыцарей-иоаннитов. 1191–1291.

памятники периода араб. завоеваний (в Акке, Иерусалиме и др., в т. ч.
дворец Хирбет аль-Мафджар близ Иерихона, сер. 8 в.), времени

крестоносцев (11–13 вв.) в Акке, Иерусалиме, Хайфе, Кесарии, Тиверии; памятники архитектуры 16 – нач. 20 вв.
На территории И. находятся также мн. монастыри – Мар-Са-ба (греч.; близ Вифлеема), Св. Георгия Хозевита
(греч.; близ Иерихона), кармелитов (на горе Кармель в Хайфе); монастыри в Иерусалиме и др.
Приток в Палестину переселенцев-евреев, начавшийся в кон. 19 в. и усилившийся в 1920–30-е гг., определил
пути формирования совр. худож. культуры И. Приезжая из разных стран, иммигранты приносили с собой
традиции разл. худож. и архит. школ и направлений. В архитектуре первоначально господствовали подражания

«вост. стилям» и ср.-век. зодчеству. В дальнейшем распространилось
влияние новейших архит. течений стран Европы и Америки, применялись
новые конструкции и материалы. Тель-Авив (основан в 1909), с широким
центр. бульваром, построен на основе генплана шотл. арх. П. Геддеса
(1925–27); интенсивно застраивался в 1920–30-е гг. под влиянием идей
интернационального стиля, стиля Баухауза и функционализма
Вифлеем. Интерьер храма
Рождества.

(архитекторы А. Шарон, Й. Берлин, Р. Кауфман, Л. Кракауэр, И.
Нейфельд, З. Рехтер и др.). В Хайфе возведены комплекс зданий
Израильского технологич. ин-та (Технион, строился с сер. 1930-х гг.;
генплан А. Клейна, архитекторы И. Ратнер, М. Вайнрауб, А. Мансфельд,
А. Шарон, Б. Идельсон, Н. Залкинд), гл. центры бахаизма – храм АбдулБахá с золотым куполом (1909–53) и Всеобщий дом справедливости
(1963, арх. Х. Аманат) на горе Кармель. В 1936–38 в И. работал нем. арх.
Э. Мендельзон – в Иерусалиме, Реховоте (торговая школа, с.-х. колледж

Хайфа. Бахаистский храм АбдулБахá (1909–53) и Персидские сады
на горе Кармель.

Евр. ун-та, фармацевтич. ин-т) и Хайфе (госпиталь, 1938). Применённые
им структуры и принципы (внутр. дворики, крытые переходы, вынос
верхнего этажа, контрастное сочетание бетона и местного камня)
отвечали условиям климата и рельефа местности, обеспечивали

гармонию архитектуры и окружающего пейзажа. Значит. роль сыграл также арх. Р. Кауфман (работал в И.
в 1930–50-е гг.). Важнейшие христианские храмы 20 в. на территории совр. И. возведены итал. арх. А. Барлуцци –
храм Преображения на горе Фавор, «Церковь всех наций» (базилика Мучений Христовых) в Гефсимании (оба
храма 1919–24), ц. Заповедей Блаженств на берегу Тивериадского озера (Киннерет; 1937–38) и др.; также арх.
Дж. Муцио [ц. Благовещения (базиликального типа) в Назарете, 1969]. После 2-й мировой войны в И. велось
строительство по проектам крупных иностр. архитекторов – О. Нимейера (ун-т в Хайфе), Ф. Джонсона,
Ф. Кислера и др.
Среди сооружений 2-й пол. 20 в.: в Тель-Авиве – Концертный зал
Ф. Манна, имеющий веерообразную форму (1957; архитекторы З. и
Я. Рехтер, Д. Карми, М. Зархи), госпиталь «Бейлинсон» (1950–58;
А. Шарон и Б. Идельсон), Гаарец-музей из 12 павильонов, объединённых
парком (В. Витковер, Э. Бауман и др.), 36-этажное торговое здание
«Шалом», новое здание Худож. музея (1971; И. Яшар, Д. Эйтан), новые
жилые районы; в Иерусалиме – комплекс нового ун-та (строительство
начато в 1954; архитекторы Д. и Р. Карми, Ц. Мельцер, А. Мансфельд,
М. Вайнрауб и др.), Израильский музей, Мед. центр «Хадасса» в районе
Эйн-Керем (1960; арх. И. Нейфельд) с синагогой (1962; 12 витражей М. З.
Церковь Заповедей Блаженств на

Шагала), отели, правительств. здания; в Хайфе – Ин-т атомной физики

месте Нагорной проповеди на

(кон. 1960-х гг.; А. Шарон, Н. Залкинд, Б. Идельсон) и др. Строятся

берегу Тивериадского озера

многочисл. отели (в Тель-Авиве, на берегу Мёртвого м., в Эйлате и др.),

(Киннерет). 1937–38. Архитектор

туристич. комплексы; ведётся интенсивное жилищное строительство (с

А. Барлуцци.

преобладанием одно- и двухэтажных домов с лоджиями и балконами).

Для архитектуры И. кон. 20 в. наиболее значительным явилось творчество
М. Сафди, использующее стилистику постмодернизма, и архитекторов нового поколения, в т. ч. Д. Резника
(Объединённый евр. колледж в Иерусалиме, 1986).
В изобразит. иск-ве И. сталкиваются традиции разл. школ и направлений.
Реалистич. тенденции, идущие от Школы искусств и худож. ремёсел
«Бецалель» (ныне Академия художеств и прикладного иск-ва «Бецалель»,
основана в Иерусалиме в 1906 худ. Б. Шацем), нашли выражение в
произведениях А. Авни, И. Ашхейма, Ш. Вейля, М. Гата, Н. Гутмана, И.
Зарицкого, Ш. Каца, И. Косоноги, Л. Кракауэра, Ц. Ливни, А. Любина,
А. Нойман, А. Офека, А. Пана, Р. Рубина, И. Симона, А. Тихо, И.
Френкеля, М. Шеми (Шмидт), И. Л. Шверина, И. Штерна. Многочисл.
модернистские течения представляют живописцы М. Ардон, Х. Атар
(Аптекарь), Б. Бризель, А. Гилади (Голодец), И. Данцигер, А. Каган,
М. Кастель, И. Кризе, Э. Лилиен, Ц. Мейерович, М. Мокади, И. Пальди
(Фельдман), Й. Симон, А. Стемацкий, Я. Штейнхардт, М. Янко.
Развивается иск-во мозаики (Мириам и Мордохай Гумпель, П. Пельциг, И.
Цви Гейгер. Сцены из «Истории
Есфири». 1893. Фрагмент панно
для украшения дома к празднику
Пурим. Израильский музей
(Иерусалим).

Рубинштейн и др.), в котором сказывается воздействие древнего
мозаичного иск-ва; монументальных росписей (в павильоне И. на
Всемирной выставке 1958 в Брюсселе, худ. Н. Бецем, и др.). В скульптуре
наряду с композициями, отличающимися монументальной образностью
(Я. Агам, З. Бен-Цви, Д. Караван, Ф. Леман, Б. Лишанская, Я. Лучанский,
А. Мерцер, Х. Орлова, А. Привер, Н. Рапопорт, Д. Фейгин и др.), создаются
абстрактные конструкции (И. Данцингер, Э. Косо, Р. Царфати, И. Шеми,
М. Штерншус и др.). Декоративно-прикладное иск-во представлено худож.
изделиями из металла (сосуды, повторяющие древние образцы либо
современные по формам, ювелирные украшения и т. п.), глины,
финиковых косточек, пластмасс; декоративными тканями и др.

Музыка
В 1920-е гг. на территории Палестины работали композиторы – авторы
И. Зарицкий. «Цфат». Израильский
музей (Иерусалим).

песен Ш. Постольский, И. Адмон (Горохов), М. Шалем и др. Важная роль в
формировании израильской муз. культуры принадлежит А. Идельсону –
автору оперы «Ифтах» (1922), музыковеду, кантору, обществ. деятелю.

Композитор, дирижёр и педагог П. Бен-Хаим (Франкенбургер; эмигрировал в 1933 из Германии) в симфониях и
кантатах на религ. темы заложил основы т. н. средиземноморского стиля (синтез европ. форм и вост.
фольклора), который активно развивали А. Боскович и М. Лаври (автор первой нац. оперы на совр. сюжет
«Стражник Дан», 1945, и первого нац. программного произведения – поэмы «Долина» на основе собственной
песни, 1937). В стилистике сочинений И. Каминского и И. Эделя прослеживается опора на традиции польск.
евреев. Среди др. композиторов старшего поколения: М. Авидом [Малер-Калькштейн; автор 10 симфоний и 4
опер (в т. ч. «Александр из рода Хасмонеев», 1959), балета «Жемчужина и коралл», 1971], Ш. Яфе, И. Вальбе,

А. Даус. Особое место в истории израильской музыки занимает А. Эрлих – автор произведений практически во
всех стилях (20 камерных опер; пьеса «Свидетельство», 1962, по материалам процесса над К. А. Эйхманом;
сочинения на религ. и историч. темы). Получили известность балеты и кантатно-ораториальные произведения
А. Гельбруна. Мировое признание завоевали: И. Таль (первый израильский экспрессионист, автор 6 опер, в т. ч.
«Асмодей» на талмудич. сюжет, 1971, «Масада-67» о «Шестидневной войне», 1972, «Йосеф», по Ф. Кафке, 1995;
первых израильских электронных произведений, в т. ч. «Исход из Египта», 1960), М. Сетер (гл. обр. балетные и
камерные сочинения, с использованием музыки сефардов и йеменских евреев, соединённой с техникой
додекафонии и сериализма). Композиторы следующего поколения – Я. Гильбоа (программные пьесы «12
витражей Шагала», «Шипы», «Роса» и др.), Б.-Ц. Оргад (сочинения в разных жанрах на библейские темы, в т. ч.
кантаты «Видение Исайи», 1951, «Песнопения», 1968), Ц. Авни. В музыке Н. Шерифа наиболее значительны
вокально-симфонич. («Воскрешающий мёртвых», 1985, «Испанские страсти», 1992, «Иерусалимские псалмы»,
1995) и программные («Песнь восхождения», 1959, «Песнь Песней», 1981, «Бытие», 1998) произведения.
Сочинения А. Майани часто основаны на барочной стилистике. Среди др. композиторов: И. Браун, И. Лакни,
С. Натра, Р. Да-Оз, А. Хайду, И. Садай, авангардист Л. Шидловский, С. Аргов (автор первого израильского
мюзикла «Сверчок и муравьи»), М. Виленский (музыка для кино и театра, в частности для театра-ревю «Ли-ЛаЛо», который он возглавлял), Н. Шемер (прославилась песней «Золотой Иерусалим»). В 1970–1990-х гг. в И.
прибыло много музыкантов из СССР, в т. ч. композитор и исполнитель-авангардист И. Дорфман [создатель
независимой творч. группы «Акустик 7-11», автор монооперы «Песни Шуламит» на тексты Песни Песней (1995),
балетов, камерных сочинений (в т. ч. Трио памяти Шостаковича, 1976), электронной музыки (в т. ч. «Камни
Иерусалима» на библейские тексты, 1977)]. М. Копытман использует фольклор и свойственную синагогальному
пению гетерофонию, применяет совр. техники композиции; автор музыковедч. трудов. Успехом пользовались
оперы И. Барданашвили («Блуждаюшие звёзды», по Шолом-Алейхему, 1981, и «Путешествие на край
тысячелетия», по Иегошуа, 2005). Среди композиторов младшего поколения: Г. Шохат (опера «Альфа и Омега»,
2000), Б. Юсупов (инструментальная музыка), Б. Оливейро (использует интонации фольклора), А. Адлер,
Р. Газит (компьютерная музыка).
С 1923 на территории Палестины ставились оперы. В 1947 основан
оперный театр в Тель-Авиве (работал до 1982, вновь открыт в 1987 под
назв. Израильская опера, с 1994 Новая израильская опера), его репертуар
основан на классике (от Г. Пёрселла до А. Берга) и операх совр.
израильских композиторов (проводятся также балетные и танцевальные
представления, концерты). Камерный оперный театр «Aeterna opera» в
Иерусалиме (2003). Симфонич. оркестры: Израильский филармонический
Кесария (Цезарея). Римский
театр.1 в. н. э.

оркестр, Иерусалимский симфонический (1936; до 1940 Симфонич.
оркестр радио), Израильский северный симфонич. оркестр Хайфы (1950),
«Израильская симфониетта» в Беэр-Шеве (1973), Израильский симфонич.

оркестр Ришон-Ле-Циона (1988), Ашдодский симфонический (1992, до 2006 камерный), «Симфонетт» (Раананна).
Оркестр инструментов Востока при ун-те Бар-Илан в Рамат-Гане (1996; в репертуаре – музыка араб. традиции:
макамы, нубы и др). Камерные коллективы: Израильский камерный оркестр (1965), Израильский оркестр кибуцев
(1970), Сценич. оркестр Холона (1992), «Израильская камерата» (1983) и др. Важнейшие ансамбли:
Иерусалимский струнный квартет, квартет «Ариэль», Фортепианное трио Тель-Авива, «Музыкальное трио»

Иерусалима (клезмерская музыка, барокко), дуэт ударных «Парадигма», «Musica nova» (совр. музыка), фп. дуэт
Канаваза – Адмони. Старейший из хоров – Филармонич. хор Тель-Авива (1942); хоры «Алей Гефен» и «Musica
aeterna» специализируются на религ. музыке иудейской и разл. христианских традиций.
Среди исполнителей: дирижёры – З. Мета, Д. Баренбойм, М. Родан, Р. Порат, У. Сегаль, Й. Тальми,
Л. Ботштейн, С. Спарбер, Д. Эттингер; скрипачи – И. Перлман, П. Цукерман, Ш. Ашкенази, М. Фрид, Ш. Минц,
Г. Шахам, Г. Ешанов, Д. Шварцберг, Л. Мордкович, М. Венгеров, Л. Шустер, В. Вайдман, М. Шмит;
виолончелисты – М. Майский, А. Кагановский, М. Бергман, А. Ямпольская; пианисты – Н. Беленькая, Н. Тадсон,
Е. Бронфман, Э. Красовский, Я. Вагман, В. Деревянко, П. Зальцман, А. Волков; клавесинисты и органисты –
В. Майский, Ш. Рухман, Д. Шемер; арфистка И. Кагановская-Кеслер; певцы – Р. Раиза (Бурштейн), Й. Шмит,
Я. Пирс, Р. Такер, Л. Тетуева, Х. Халеви, Е. Шаповалов, А. Эфрати, С. Порецкая, С. Сандлер, М. Шамир, К. Адар,
исполнительница песен на идише Н. Лифшиц, канторы Н. Херштик, И. Лернер, З. Поляк, А. Прессман; джазовые
музыканты – пианисты Л. Пташка, Н. Перферкович, Д. Готфрид, саксофонисты Ж. Сони, Б. Гаммер, Т. Унтсман,
контрабасист Т. Клинга, трубач А. Фельдер, гитарист С. Басков; эстрадные исполнители – М. Лукач,
П. Дементьев, А. Хаславский, М. Леонидов и др.
Высшие муз.-учебные заведения: Академия музыки и танца им. С. Рубина в Иерусалиме (1947) и Высшая муз.
школа им. Бухмана – Меты в Тель-Авиве (1947; ранее под назв. Палестинская конс., Тель-Авивская муз.
академия им. С. Рубина). При Евр. ун-те функционирует науч. Ин-т евр. музыки. Иерусалимский муз. центр
(1973). Междунар. конкурсы: пианистов им. Артура Рубинштейна (Тель-Авив, с 1974), арфистов (Тель-Авив, с
1959); фестивали: певческие «Зимрия» (с 1952) и «Литургика» (с 1978), Израильский фестиваль в Иерусалиме (с
1982; основан в 1961 в Кесарии), фестиваль «Джаз на Красном море» (Эйлат, с 1987), камерной музыки в
Иерусалиме (с 1997), классич. музыки в Эйлате (с 1999).

Театр
Начало евр. театру на территории Палестины в кон. 19 – нач. 20 вв. положили любительские коллективы.
Первую проф. труппу «Ивритский театр на земле Израиля» (1920–21, Тель-Авив – Иерусалим) создал режиссёр
Д. Давидов. Любительский, адресовавшийся рабочей аудитории театр «Охел» («Шатёр», 1925–69, Тель-Авив)
под рук. М. Галеви в дальнейшем стал профессиональным; основу его репертуара составили спектакли по
произведениям М. Горького, Шолом-Алейхема, Н. А. Крашенинникова, С. Цвейга, одним из ведущих актёров был
М. Маргалит. Заметным явлением стали сатирич. театры в Тель-Авиве, откликавшиеся на злобу дня пародиями и
ревю: «Кумкум» («Чайник», 1927–29), «Мататэ» («Метла», 1928–54). С 1930 в Тель-Авиве постоянно работает
созданный в 1917 в Москве театр «Габима», в котором выступали крупнейшие актёры Х. Ровина, А. Мескин и др.
В 1944 в Тель-Авиве реж. И. Мило основал Камерный театр. Опираясь на эстетику Б. Брехта и актёрскую школу
Л. Страсберга, театр обращался к молодёжи, поднимал совр. темы в постановках классич. и совр. драматургии,
муз. спектаклях. Ведущими актёрами труппы были Х. Марон и И. Ядин. В театре «Зира» («Арена», 1948–59,
Тель-Авив) ставилась интеллектуальная и абсурдистская драма (произведения Ж. П. Сартра, С. Беккета,
Э. Ионеско, абсурдистская пьеса «Се Человек» А. Кейнана). Поиски в этом направлении продолжили театры
«Завит» («Угол», 1958–68, Тель-Авив) и «Бимат га-Шнайм» («Сцена для двоих», 1959–67, Тель-Авив). Особым
явлением стали передвижные воен. театры. Их отличали открытая манера общения с публикой, дерзкий юмор.
Выдающимся коллективом такого рода был «Чизбатрон» (от араб. «байки», 1948–1950). Его влияние сказалось
на стилистике сатирич. театров «Бацал ярок» («Зелёный лук», 1956–60, кибуц Мишмар-Давид), «Хамам» (1961–

65, Яффа). Увеличение количества иммигрантов в 1950-х гг. способствовало появлению антрепризы «Телем»
(«Борозда», 1953–1966), игравшей в лагерях для переселенцев на упрощённом иврите и вовлекавшей зрителей
в сценич. действие. Заметным событием 1960-х гг. стало открытие Хайфского гор. театра (1961) под рук. И.
Мило. Используя принципы брехтовского эпического театра, труппа ставила пьесы Э. Ионеско, М. Фриша,
Брехта, В. В. Маяковского, П. Вайса, И. Собола, рус. и европ. классику. Здесь в разное время работали ведущие
израильские актёры Х. Тополь, А. Мескин и др. Стремление к синтезу культур, политизированность, внимание к
совр. драматургии и модернизация классики стали отличит. чертами иерусалимского театра «Хан» (1967).
В 1960-х гг. возник целый ряд экспериментальных, порой не имевших постоянных площадок коллективов,
использовавших приёмы политич., масочного театра, привлекавших средства мультимедиа, опиравшихся на
совр. израильскую драматургию. Среди них: «Театрон га-онот» («Театр сезонов», 1962–65), «Бимат га-сахканим»
(«Актёрская трибуна», 1966–70), «Бимот» («Подмостки», 1966–72), «Паргод» («Кулисы», 1969, Иерусалим).
Важными вехами театральной жизни 1970-х гг. были открытие в г. Беэр-Шева Гор. театра (1973),
ориентированного на вершинные произведения мирового репертуара, и театра в культурно-просветительском
центре «Бейт-Лесин» (1978, Тель-Авив), ставившего нац. драматургию. В 1970 начал работу «Театр для детей и
юношества» (Тель-Авив) под рук. актрисы О. Порат. В 1970–80-х гг. небольшие труппы («Неве-Цедек» – «Оазис
справедливости», 1981–88, Яффа, и др.) и крупные коллективы (Гор. театр Хайфы, 1988) затрагивали в своих
спектаклях острые политич. вопросы («Иерусалимский синдром» И. Собола, и др.). Нонконформистские
трактовки вызывали противоречивые отклики, что зачастую заставляло возвращаться к коммерч.
развлекательным постановкам. Потребность поддержать альтернативные труппы стала причиной учреждения в
1980 в г. Акко фестиваля «Другой театр», открытого по инициативе актёра и режиссёра О. Котлера. Для
круглогодичного проката разл. эксперим. постановок в 1981 основан театр «Симта» («Закоулок», Яффа). Значит.
явление театральной жизни 1990-х гг. – создание реж. Е. Арье театра «Гешер» («Мост», 1990, Тель-Авив),
ставящего инсценировки рус. и зап.-европ. классики, произведения совр. авторов в двух языковых версиях – на
иврите и русском. В И. работают коллективы, играющие на идише («Идишпил», 1987, Тель-Авив) и араб. языке
(«Арабско-еврейский театр», 1998, Яффа). В Тель-Авиве также действуют театры: «Цавта» («Компания», 1955),
«Тмуна» («Картина», 1981), «Клипа» («Скорлупа», 1995), «Театрон катан» («Маленький театр», 1997) и др.; в
Иерусалиме – кукольный театр «Карон» («Вагон», 1981), множество любительских трупп. В И. проводятся:
Междунар. фестиваль кукольных театров (Иерусалим), Междунар. детский театральный фестиваль (Хайфа),
Междунар. фестиваль моноспектаклей «Театронетто» (Акка) и др.

Танец и балет
Первые опыты создания сценич. танцевальных представлений относятся к
1920-м гг. В 1925 в Тель-Авив приехала рус. артистка Р. Никова, которая
организовала школу, затем танцевальную труппу «Библейский балет»;
осуществляла постановки балетов на библейские сюжеты, используя
классич. танец. В 1920–30-х гг. Б. Агадати (Каушанский) ставил для себя
сольные танцы (в т. ч. «Похоронный марш» Ф. Шопена, «Мефисто» на
музыку Ф. Листа), изучал местный фольклор, на основе которого создавал
Сцена из спектакля «Mamootot».
«Танцевальная труппа Батшева».

спектакли, где свободная пластика сочеталась с танцевальными
традициями рос., укр., бухарских, йеменских евреев («Авраам и трое

Хореография и музыка

ангелов» и др.). С 1930 Я. Коэн, обучавшаяся в Германии у Г. Палукки,

О. Нахарина.

ставила танцы на местные темы, а также организовала школу в Хайфе. В
1930-х гг. здесь работали хореографы, пропагандировавшие нем.

экспрессионистич. танец: Г. Краус, Т. Рёслер, сёстры Оренштейн. Одновременно хореографы Р. Штурман,
Г. Кадман обращались к местному фольклору. Они создали танцы, завоевавшие популярность среди
иммигрантов-колонистов и исполнявшиеся любительскими труппами. Процесс формирования нац. танца
ускорился с созданием Гос-ва И., куда стали приезжать амер. хореографы. Одно из самых успешных
начинаний – труппа «Инбал», организованная в 1950 С. Леви-Танаи (Тель-Авив). Начав с попыток возродить
традиции йеменского танца, хореограф в дальнейшем сочетала его с танцем модерн и создала стиль под назв.
«йеменская готика». Среди её постановок: «Йеменская свадьба» на традиц. песни (1954), «История Руфи» O.
Тувиа (1961), «Иаков» Й. Мар-Хаима (1971). В И. неоднократно приезжала из США А. Соколова, осуществившая
ряд постановок, в т. ч. в основанном ею Лирич. театре (1963, Тель-Авив). Там же в 1964 по инициативе и на
средства Б. де Ротшильд была создана «Танцевальная труппа Батшева», первая постоянная проф. труппа танца
модерн (с 1974 государственная). В её репертуаре постановки: М. Грэхем (наряду со старыми работами она
поставила здесь «Сон» М. Сетера, 1974), Г. Тетли («Мифические охотники» О. Партоса, 1965), Дж. Роббинса,
Дж. Батлера и др. амер. хореографов, а также артистов труппы Р. Шенфельда, Р. Глюка, М. Эфрати, Э. БенДавида. С 1990 труппу возглавляет О. Нахарин, который обогатил репертуар постановками совр. хореoграфов
У. Форсайта, А. Прельжокажа и др. Среди постановок Нахарина: «Кир» на основе рок-музыки (1990) и
многоактный балет «Анафаза» (1993). В 1967 в Тель-Авиве была создана классич. труппа «Израильский балет»
под рук. Г. Маркмана и Б. Ямпольской. Среди постановок: «Тщетная предосторожность» П. Гертеля, «Раймонда»
А. К. Глазунова, «Чудесный мандарин» Б. Бартока, балеты Дж. Баланчина. «Израильский балет» и открытая при
нём в 2004 школа составляют Центр классич. балета. В 1968 основана танцевальная труппа «Бат-Дор», которая
с 1971 работает в Тель-Авиве под рук. Ж. Ордман. В репертуар входят постановки А. Тюдора, Р. ван Данцига,
Т. Болендер, Л. Любович, Д. Рейтер-Соффер и др. В числе др. известных балетных коллективов 1980–2000х гг. – Совр. танцевальная труппа «Кибуц» (кибуц Гаатон), «Театр балета Валерия Панова» (Ашдод), труппа
Я. Марголина (Иерусалим) и др. В 1989 в Тель-Авиве открыт Центр «Сюзан Деляль», где базируются
«Танцевальная труппа Батшева», труппа «Инбал» и детский театр. С 1995 в Тель-Авиве проводится фестиваль
совр. танца «International Explosure».

Кино
На территории Палестины в периоды турецкого, а затем брит. господства
периодически создавались фильмы производства зап. компаний (иногда с
участием местных творч. кадров). С кон. 1910-х гг. евр. поселенцы
снимали гл. образом хронику или пропагандистские фильмы. Первая
производств. компания «Moledet» была основана выходцем из России
Н. Аксельродом в 1927 (здесь в 1933 он снял первый игровой
полнометражный ф. «Одет-бродяга», совм. с Х. Халахми). Под рук.
Кадр из фильма «Медузы».

Аксельрода начинал работу в кино Б. Агадати. В 1931 он основал в Тель-

Режиссёры Э. Керет и Ш. Гефен.

Авиве студию «АГА», а в 1935 снял ф. «Вот она, наша земля»,

2007.

переосмысливая футуристич. идеи В. В. Маяковского, приёмы

киномонтажа С. М. Эйзенштейна, операторские находки Э. К. Тиссэ и традиции нем. кинематографа. После
создания Гос-ва И. в 1948 было организовано два центра по произ-ву учебных и пропагандистских фильмов –
«Геза» и «Харцелийя». Первый полнометражный игровой фильм произ-ва И. – «Перемирие» (1950, реж.
А. Амар). В 1954 принят закон о поощрении нац. кинопроизводства, в кинотеатрах введён обязат. прокат
израильских фильмов. Среди фильмов этого периода: «Холм 24 не отвечает» Т. Дикинсона (1955, о судьбах
четырёх бойцов в период арабо-израильской войны 1948–49), «Помни!» Ф. Артвиса (о судебном процессе над
К. А. Эйхманом) и сатирич. комедия «Салах Шабати» Е. Кишона (оба 1964). В 1969 в И. было организовано спец.
об-во по финансированию нац. кинопроизводства «Senfildo Israel». В 1970-х гг. в И. выпускались в осн. вестерны,
комедии, муз. фильмы, шпионские «боевики». На этом фоне выделяются психологич. драма о судьбе художника
«Лошадка-качалка» (1977, реж. И. Розенберг) и политич. триллер «Дело Винчела» (1979, реж. А. Хефнер). Всё
большее число фильмов снималось по голливудскому образцу. Междунар. известность получили израильские
продюсеры М. Голан и Й. Глобус (в 1979 возглавили амер. компанию по произ-ву и прокату фильмов «Canon
Films», в 1985 возобновили деятельность в И.). Режиссёр М. Мизрахи («Я люблю тебя, Роза», 1972) с успехом
работал во Франции («Вся жизнь впереди», в амер. прокате – «Мадам Роза», 1977, пр. «Оскар»; «Дорогая
незнакомка», 1980, – оба фильма с участием С. Синьоре). К нач. 1990-х гг. кинопроизводство сократилось.
Выходу из кризиса помогло создание Фонда поддержки израильских фильмов и совм. кинопроизводство с
кинокомпаниями США, Франции, Италии, ФРГ, Японии. Израильские кинематографисты обратились к семейным
драмам («Лето Авии» Э. Коэна, 1989, пр. Мкф в Берлине; «Ор» К. Едайа, во франц. прокате – «Моё сокровище»,
2004, пр. Мкф в Канне), к совр. социально-психологич. коллизиям («Лето с Эрикой» Д. Хагера, 1991; «Тельавивские истории» А. Менахэми, 1992; «Биография Бена» Д. Вольмана, 2003), к истории («Наследие»
А. Рубинштейна, 1994; «Кедма» А. Гитая, 2002), к острым политич. проблемам («Сирийская невеста» Э. Риклиса,
2004, пр. Мкф в Локарно; «На краю света поверни налево» А. Нeшера, 2004; «Ушпизин» Г. Дара, 2005).
Проблемам ближневосточного конфликта посвящён ф. «Рай – немедленно» Х. Абу Ассада (2005). О жизни совр.
Тель-Авива рассказывает фильм Э. Керета и Ш. Гефен «Медузы» (2007, пр. Мкф в Канне). Заметным явлением
стали фильмы, созданные выходцами из России («Кофе с лимоном» Л. Горовца, 1994; «Друзья Яны» А. Каплуна,
1999, пр. Мкф в Карлови-Вари) и Грузии («Поздний брак» Д. Косашвили, 2001). Междунар. признание завоевали
режиссёры А. Гитай («Кадош», 1999; «Киппур», 2000; «Земля обетованная», 2004; «Свободная зона», 2005, и
др.), Д. Волах («Летние каникулы», 2006, Гран-при Мкф в Нью-Йорке). С 1961 в Хайфе работает Киноархив.
Киностудии (две в Тель-Авиве, одна – в Иерусалиме). Междунар. кинофестивали проводятся в Иерусалиме (с
1982) и Хайфе (c 1983).
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