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ИЗРАИЛЬ: ТАКИЕ РАЗНЫЕ – МЫ  
Вот и настало время поговорить об осуществлении еврейской мечты – государстве 

Израиль. Мы познакомились с долгой историей существования нашего народа в изгнании. Жизнь 

в разных уголках планеты среди разных народов сильно повлияла и на культурное, и на духовное 

состояние еврейского народа. Последние двести лет мир стал свидетелем невиданного процесса 

собирания нашего народа на своей земле. Давайте посмотрим, кто, откуда, с каким надеждами 

прибывал в Эрец Исраэль, чтобы построить современное государство Израиль. 

 

НЕОБХОДИМОЕ ВСТУПЛЕНИЕ 
Израиль, созданный диаспорой, является национальным 

домом для каждого проживающего в диаспоре еврея. Израиль 

является защитником для каждого еврея, преследуемого за 

принадлежность к этой национальности.  

Это – основа закона о возвращении. 

До 1948 г. в подмандатной Палестине еврейская община сама 

была частью еврейской диаспоры. В условиях того времени 

иммиграция была необходима ввиду реальной угрозы еврейскому 

населению Европы. Старый ишув являлся демографическим 

ресурсом для будущего государства. 

Во время британского мандата иммиграция велась полулегально или полностью нелегально 

и подразумевала целый набор мероприятий, включая откровенно силовые действия по прорыву 

британской блокады. 

После провозглашения государства Израиль иммиграционная политика превратилась в 

составную часть национальной стратегии, в результате чего Израиль стал первым государством, 

которое сделало эмиграцию и связи с диаспорой 

важнейшим направлением своей внешней политики.  
Такой подход создал определенные трудности во 

внешней политике, так как мир всегда отрицательно 

относится к любым контактам с диаспорой «через голову» 

правительств. На этой почве возникали недоразумения, 

подозрения и международное напряжение.  

Израильское руководство балансировало между 

развитием нормальных внешних отношений с 

государствами мира и поддержкой связей с диаспорой, 

включая оказание на нее культурного и духовного влияния и стимулирование иммиграции. 

При этом Израиль отказывался от услуг евреев и еврейских организаций других стран, если 

это шло вразрез с законами этих стран.  

В таких непростых условиях израильская система сумела позитивно воздействовать на 

процессы репатриации из стран рассеяния, наладить контакт с диаспорой, добиваясь желаемых 

результатов с минимальным ущербом для внешнеполитических отношений. 

Для Израиля тема иммиграции всегда была и остается важной частью национальной 

безопасности государства, как необходимое условие выживания нации и государства. И эта 
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концепция оказалась оправданной. Страна, начавшая свое существование с населением в 600.000 

человек, имеет сегодня более 7 млн граждан. 
 

АЛИЯ ДО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 
 

Само слово «алия» переводится с иврита, как «подъём», «возвышение», «восхождение». 

Эти слова передают извечное устремление евреев вверх. Переезд еврея в любую страну, кроме 

Израиля, всегда трактуется просто как эмиграция  

Когда еврей покидает Израиль навсегда, применяют к этому событию слово «йерида» — 

«спуск», «нисхождение», «падение» – движение вниз.  

Израиль – это земля, на которой еврейский народ 

зародился, родоначальником его явился Авраам. В истории 

нашего народа случались частые вынужденные массовые 

переселения из Страны в другие места и возвращения 

назад.  

Термин «алия» применительно к возвращению евреев 

в Эрец Исраэль возник еще в эпоху возвращения из 

вавилонского плена. С этого времени алия стала 

постоянным явлением еврейской истории, осуществлением 

пророчеств об избавлении.  

Приток евреев из стран рассеяния поддерживал существование евреев, проживающих в 

Эрец Исраэль в течение многих веков после разрушения Второго храма.  

При арабском владычестве еврейское население Эрец Исраэль постоянно уменьшалось.  

Однако в середине XIII в. в страну прибыли небольшие группы евреев из Франции и 

Испании, движимые религиозными мотивами и мессианскими надеждами. Они поселились в 

Акко, который до 1291 г. оставался под властью крестоносцев.  

В 1211 г. прибыли 300 раввинов из Англии и 

Франции, а в 1260 г. рабби Иехиэль бен Иосеф из 

Парижа, основавший иешиву, в которой обучались 

более 300 человек.  

В 1267 г. в Иерусалиме поселился Нахманид, 

основавший небольшую еврейскую общину.  

В XIII-XIV вв. в Эрец Исраэль переселялись 

евреи из Германии, Франции, Италии, Сицилии, 

Северной Африки и Передней Азии.  

В конце Средних веков в страну начали 

прибывать небольшие группы испанских марранов. 

Алия увеличилась с середины XVI в., когда Эрец 

Исраэль попал под власть турок.  

В Цфате возникла одна из самых значительных еврейских общин мира: в 1570-х гг. там 

проживало около 14.000 евреев.  

В XVII в. характер алии изменился: большинство ее составляли старики, мечтавшие быть 

похороненными в Святой земле, а также бедняки, рассчитывавшие на благотворительность 

евреев стран рассеяния.  

В начале XVIII в. в страну прибыли приверженцы Саббатая Цви во главе с Иегудой 

Хасидом аЛеви, которые обосновались в Иерусалиме. В это время еврейская община города 

насчитывала уже более 5000 человек.  

Во второй половине XVIII в. в Эрец Исраэль начали приезжать хасиды, приверженцы 

Исраэля бен Элиэзера Баал Шем Това. К 1777 г. их было свыше 300 человек. Первоначально они 

поселились в Цфате, позднее часть их переселилась в Тверию и Пкиин.  

В 1839 г. в Эрец Исраэль проживало 6547 евреев. Из них 4833 были сефардами и 1714 

ашкеназами. В Иерусалиме проживала половина всех евреев Эрец Исраэль – 3007 человек, среди 

которых были 2508 сефардов и 499 ашкеназов.  
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Во второй половине XIX в. начинается интенсивное развитие 

ишува. В эти годы в страну прибывали преимущественно ашкеназы из 

Российской империи.  

В 1876 г. в Иерусалиме проживало уже около 12.000 евреев, 

причем большинство теперь составляли ашкеназы.  

В конце XIX в. алия прибывала из стран Восточной Европы и из 

Марокко.  

За сорок лет еврейское население страны увеличилось в четыре 

раза и достигло 25.000 человек. 

 

ПЕРВАЯ АЛИЯ 1882-1903 гг. 

 
Волну репатриантов между 1882 и 1903 гг. называют первой алией. Небольшая группа 

молодежи, убежденная, что еврейская проблема может быть решена лишь путем возвращения 

еврейского народа на свою историческую родину, вызвала массовой интерес евреев к идее 

возвращения. В России возникали первые группы движения Ховевей Цион, к которому 

принадлежали билуйцы, определившие свою цель как политическое и национально-духовное 

возрождение еврейского народа в Эрец Исраэль и основавшие в стране земледельческие 

поселения. До этого уже были основаны поселения Петах-Тиква и Рош-Пинна.  

Поток репатриантов из России возрастал. 

Гонимые погромами, прокатившимся по еврейским 

местечкам в 1881-82 гг., евреи искали спасения в Эрец 

Исраэль.  

Вторая волна прибыла в 1890-91 гг. после 

опубликования указов, направленных против евреев и 

запрещающих им селиться в Москве и больших 

городах.  

Приезжали люди семейные. Они принадлежали, в 

основном, к среднему классу. Большая часть 

репатриантов первой алии, незнакомых с крестьянским трудом, осели в городах. Вместе с 

репатриантами "на разведку" приехали и посланцы из разных уголков Российской империи.  

Четверть евреев, прибывших в течение первой алии, стали основателями строительства 

поселений. Велико было их желание начать строить жизнь на святой земле собственными руками 

вне городов Иерусалим или Яффо, в которых была относительно устроенная жизнь. Однако им 

пришлось осваивать сельское хозяйство, не обладая знаниями в агротехнике,  

вести строительство жилья в сложных климатических и финансовых условиях.  

Поселенцам не хватало жилья, строительных материалов, приходилось 

бороться с засушливым климатом и противостоять нападениям арабов и 

бедуинов.  

Благородство цели поселенцев вызвало ответную реакцию и финансовую 

поддержку от династии Ротшильдов. Барон Эдмон Ротшильд скупал земли у 

арабов и оказывал денежную помощь для строительства жилья. Это в прямом 

смысле спасло поселенческое движение, которое впоследствии привлекло вторую алию. 

Финансовая и административная помощь барона Э. де Ротшильда позволила основать 

мошавы Ришон-леЦион, Зихрон-Яаков, Иесуд аМаала, Экрон, Гедера и Беер-Товия.  

В 1890-х гг. возникли Реховот, Нес-Циона, Хадера, Мишмар аЯрден, Моца, Хартов, 

Метула, Шфея, Бат-Шломо, Эйн-Зейтим и Маханаим.  

В этих мошавах жили около 10000 евреев.  

Около 3000 репатриантов поселились в Яффо.  

Тогда же иврит постепенно начал превращаться в разговорный язык евреев Эрец Исраэль. 

Возникали начальные школы, в которых преподавание велось на древнем языке. 

В начале 1880-х гг. стали прибывать евреи из Йемена.  

http://jhist.org/
https://eleven.co.il/diaspora/regions-and-countries/12646/
https://eleven.co.il/zionism/precursors-emergence/14536/
https://eleven.co.il/zionism/precursors-emergence/10630/
https://eleven.co.il/land-of-israel/geography/13204/
https://eleven.co.il/land-of-israel/geography/13607/
https://eleven.co.il/land-of-israel/history-until-1948/13597/
http://jewish-secret.com/vtoraya-aliya-1904-1914/
https://eleven.co.il/land-of-israel/history-until-1948/13597/
http://jhist.org/teacher/06_142.htm
https://linagor.wordpress.com/2016/07/31/rishon/
https://eleven.co.il/land-of-israel/geography/11633/
https://eleven.co.il/land-of-israel/geography/11709/
https://eleven.co.il/jewish-history/first-temple-captivity/15041/
https://eleven.co.il/land-of-israel/geography/11094/
https://eleven.co.il/land-of-israel/geography/10459/
https://eleven.co.il/land-of-israel/geography/13508/
https://eleven.co.il/land-of-israel/geography/12957/
https://eleven.co.il/land-of-israel/geography/14395/
https://eleven.co.il/land-of-israel/geography/12800/
https://eleven.co.il/land-of-israel/archeology/12860/
https://eleven.co.il/land-of-israel/geography/12740/
https://eleven.co.il/land-of-israel/geography/10441/
https://eleven.co.il/land-of-israel/geography/15014/
https://eleven.co.il/land-of-israel/geography/15370/
http://jhist.org/teacher/06_142.htm
https://eleven.co.il/land-of-israel/geography/15252/
https://eleven.co.il/jewish-languages/hebrew/11675/
https://eleven.co.il/diaspora/regions-and-countries/11893/
https://ru.chabad.org/library/article_cdo/aid/2396610/jewish/-6.htm
https://linagor.wordpress.com/2016/07/31/rishon/


 DAVID DAN  2019/11   http://jhist.org  

Йеменские евреи всегда ощущали свою связь с Землей Израиля. Первая организованная 

группа, движимая мессианскими чаяниями, прибыла в 1882 г. избрав местом жительства 

Иерусалим.  

Однако там их ожидали трудности при поиске жилья и источников 

дохода. Евреи города недружелюбно встретили новых гостей. Это 

привело к тому, что йеменцы жили обособленно. В Иерусалиме 

проживало 200 семей репатриантов из Йемена, а в 1885 г. — уже 400.  

В 1890 г. репатрианты из Йемена начали селиться в Яффо, где 

основали объединение «Пеулат сахир» («наемный труд»), которое 

трудоустраивало соплеменников в сельскохозяйственных поселениях. 

За годы первой алии в Эрец Исраэль прибыло около 25.000 человек, 

увеличив еврейское население до 47.000 человек.  

К сожалению, многие евреи покидали страну из-за крайне тяжелых 

условий жизни.  

 

ВТОРАЯ АЛИЯ 1904-1914 гг. 
 

Эта алия была вызвана усилением национального самосознания евреев России после 

Кишиневского погрома, антисемитских эксцессов и поражения революции 1905 г.  

В отличие от репатриантов первой волны, теперь в страну ехали молодые евреи, не 

обремененные семьей. Они придерживались социалистических взглядов и были преданы идее 

собирания всего еврейского народа в Эрец Исраэль. Многие из них направились на работу в 

сельскохозяйственные поселения.  

Меньшую часть алии составляли семейные люди, осевшие в городах.  

Эта алия находилась под сильным влиянием идеи синтеза социализма и сионизма.  

Б. Борохов основал движение Поалей Цион, А. Д. Гордон — движение аПоэл аЦаир. Оба 

включили в свои программы тезис о необходимости возвращения евреев к физическому груду.  

В 1909 г. в Эрец Исраэль был создан первый киббуц – Дгания. В годы второй алии в стране 

силами создана организация аШомер, ставившая своей целью вооруженную охрану еврейских 

поселений. 

В эти годы продолжалась репатриация йеменских евреев, вызванная волной религиозных 

преследований и тяжелой засухой 1903-1905 гг., во время которой погибли тысячи евреев. 

Значительное число йеменских репатриантов, прибывших в 1907 г., составили жители столицы 

Сана, а также опытные земледельцы сельских районов Северного Йемена. В 1910 г. ими был 

основан первый рабочий поселок Шаараим недалеко от Реховота.  

Репатриация йеменских земледельцев побудила поселенческий отдел Сионистской 

организации содействовать увеличению алии из Йемена, с этой целью туда был направлен в 1911 

г. Ш. Явнеэли. В результате до конца 1912 г. из Йемена 

переселились в Эрец Исраэль около 1500 евреев.  

Часть йеменских репатриантов пополнила колонии 

своих земляков в Иерусалиме и Яффо, а другая направилась 

в поселения. "Акклиматизация" проходила так же тяжело, 

как и у предыдущей волны алии, однако репатриантам 

удалось преодолеть трудности и полностью 

интегрироваться в жизнь ишува. 

Общая численность второй алии составила около 40.000 человек. Несмотря на то, что и в 

этот период евреи продолжали покидать Эрец Исраэль, еврейское население к 1914 г. достигло 

85.000 человек. Площадь земельной собственности во владении евреев выросла с 10.000 га до 

41.800 га.  

Недостаток опыта сельскохозяйственных работ привел к тому, что, несмотря на 

воодушевление и самоотверженность поселенцев, перед ними постоянно возникали 

непреодолимые финансовые трудности.  
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Евреи-поселенцы предыдущих лет, уже владевшие землёй, нанимали для работы на ней 

арабов, привычных к крестьянской жизни. Новоприбывшие молодые евреи нуждались в 

заработке, но им отказывали в найме из простого расчёта: арабы лучше работали за меньшие 

деньги.  

Новые поселенцы решили обратиться за помощью к 

барону Ротшильду, который взял под свое покровительство 

большую часть поселений, построенных в Эрец Исраэль 

представителями первой алии. 

Репатрианты второй алии приняли участие в основании 

большинства общественных и политических институтов 

еврейского ишува. Это они создали кибуцы, заложили 

еврейский город Тель-Авив, основали первые политические 

партии, профсоюзы и учреждения здравоохранения и 

социальной помощи.  

К этому периоду относится и переворот в образовании и культуре, который произошел в 

результате возрождения Элиезером Бен-Йегудой языка иврит и открытия по всей стране школ с 

преподаванием на иврите. Первая такая гимназия открылась в Тель-Авиве. Новые поселенцы 

развивали возрожденный иврит, совершенствовали систему еврейского образования. Из их 

среды вышли многие деятели искусства, литературы и основатели журналистики на иврите. 

Вспыхнувшая 1 августа 1914 г. 

Первая Мировая Война прервала 

приток переселенцев второй алии. Тем 

дороже становилась земля, каждая пядь 

которой была полита потом, орошена, 

возделана и уже радовала глаз 

виноградниками, апельсиновыми 

плантациями, колосящимися злаками. 

Апельсины и вина с собственных виноградников экспортировались по всему миру, зерно и 

молочные продукты — в Египет. Строители новой жизни рассказывали родственникам в своих  

письмах о том, что переживали, как боролись с трудностями. Землю, за которой они ухаживали, 

они сравнивали с возлюбленной. 

Но наступили трудные времена. Турция, управлявшая Палестиной, вступила в войну на 

стороне Германии и противостояла Британской армии. Чтобы прокормить своих солдат, турки 

реквизировали или попросту отбирали у поселенцев продовольствие, лошадей, повозки. Нечего 

стало экспортировать из Эрец Исраэль, невозможным стал импорт необходимых товаров. 

Наступил голод и полная неразбериха.  

Турки заставляли евреев принимать турецкое подданство и воевать в турецкой армии. 

 

ТРЕТЬЯ АЛИЯ 1919-1923 гг. 
 

Два события оказали огромное влияние на послевоенную жизнь евреев мира: революции 

1917 г. в России и Декларация Бальфура.  

Заслуга в появлении «декларации Бальфура» принадлежит Хаиму Вейцману, который 

пользовался большим авторитетом среди британских политиков. С 

1906 г. он внедрял мысль о необходимости возрождения еврейской 

государственности в Палестине тогдашнему министру иностранных 

дел Британии Артуру Бальфуру.  

В Декларации британское правительство обещало 

содействовать восстановлению еврейского очага в Палестине при 

условии соблюдения интересов других общин этой территории. В 

дальнейшем декларация получила иное толкование, выгодное для англичан, склонявшихся в 

сторону еврейского очага под арабским правлением.  
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Декларация Бальфура и установление британской власти в Эрец Исраэль в 1918 г. дали 

евреям мира надежду на скорое создание собственного государства.  

Политические и социальные потрясения в странах Европы и идеи создания национального 

очага породили у молодых евреев ощущение того, что настало время для для возвращения в Эрец 

Исраэль. Успешное устройство евреев второй алии давало надежду им на лучшее будущее. 

Воодушевлённые «Декларацией», евреи из Польши, Литвы и России устремились после 

окончания Первой Мировой Войны в Палестину строить «свой дом». Европа испытывала 

жестокие последствия этой бессмысленной войны. Евреям приходилось преодолевать 

невероятные трудности в пути из-за отсутствия доступного транспорта, продовольствия, воды. 

Через Египет, горы Кавказа, Турцию, измученные и истощённые, евреи попадали в новую страну, 

чтобы бороться с новыми проблемами.  

После войны многие хозяйства и поселения были разрушены, не было работы, 

отсутствовали продукты питания и денежные средства. Поначалу Британская администрация 

выделяла средства на строительство дорог и городской инфраструктуры. 

Уже в 1920 г. в результате арабского давления британская администрация  установила 

ограничения еврейской иммиграции в страну в 16.500 человек в год.  

С 1921 г. въезд в страну разрешен владельцам капитала, студентам и некоторым категориям 

квалифицированных работников.  

В 1922 г. Британия опубликовала первую Белую книгу. Этот документ ограничивал понятие 

«национального очага» из Декларации Бальфура только западной частью Эрец Исраэль 

(исключавшая Заиорданье). В книге провозглашался принцип разрешения алии только с «учетом 

экономической емкости страны в каждый период времени и в соответствии с интересами уже 

проживающего в стране населения». Это означало очередную попытку максимально ограничить 

еврейское присутствие в Эрец Исраэль! 

Несмотря на эти ограничения, численность третьей алии составила свыше 35.000 человек, 

так что к концу 1923 г. ишув насчитывал уже более 93.000 человек, а обрабатываемые евреями 

земли составили 56.000 га.  

Большая часть репатриантов еще в странах исхода вступили 

в сионистские организации "аХалуц" в России и Польше и в 

"аШомер аЦаир" в Галиции. Эти организации помогали молодым 

евреям получить навыки, необходимые для будущей жизни и 

работы в Эрец Исраэль.  

Молодые репатрианты получили более благожелательный 

прием как со стороны представителей ишува, так и со стороны 

британских властей, сменивших к тому времени представителей 

Оттоманской империи. 

Представители третьей алии продолжили дело своих предшественников из второй алии и 

принимали участие в организации и становлении различных учреждений, структур и 

организаций. Они организовали всеобщую конфедерацию профсоюзов Хистадрут, приняли 

участие в становлении организации Хагана, строили здания и мостили дороги, что послужило 

базой для развития национальной промышленности. Их вклад в развитие поселенчества 

выразился в изобретении нового вида поселений, который позднее был назван "кибуц вэ-мошав".  

 

ЧЕТВЕРТАЯ АЛИЯ 1924-28 гг. 
 

Четвертая алия явилась результатом антиеврейской экономической политики Польши и 

введения иммиграционных ограничений в США.  

Хотя в конституции новой независимой Польши всем её жителям были гарантированы 

равные права, ограничение прав и преследования евреев усилились. Кроме ограничений на 

образование и род занятий, были введены ограничения на посещение общественных 

мероприятий: для евреев выделялись места в задних рядах аудиторий высших учебных 

заведений. В 1924 г. в страну прибыло около 13.000 евреев, половину которых составляли 

выходцы из Польши. 
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Новые репатрианты в странах исхода относились к 

среднему классу – работали в промышленности, занимались 

торговлей и ремеслами и не принадлежали ни к одному из 

сионистских движений. Они обладали небольшими 

капиталами, приток которых способствовал быстрому 

развитию мелких предприятий и расширению строительства.  

Большинство предпочитало селиться в городах, 

главным образом в Тель-Авиве. Это привело к ускоренному 

развитию городов. Они инвестировали деньги в крупные и 

мелкие предприятия и в строительство.  

Новые поселенцы везли с собой мебель, инструменты, товары на продажу, денежные 

сбережения. Они селились в городах, открывали мастерские, мелкие предприятия, магазинчики, 

киоски с «газировкой». Они скупали земельные участки, засаживали их цитрусовыми и 

продавали с хорошей прибылью. Их деятельность содействовала экономическому развитию 

городов. Иерусалим, Яффо, Хайфа, Тель-Авив застраивались новыми жилыми кварталами, кафе 

и прочими «прелестями» европейского образа жизни. 

С другой стороны, этот мелко-буржуазный «вещизм» 

вызывал неприятие и недовольство у молодёжи 

предыдущей алии, поднявшейся в страну ради 

сионистской идеи с небольшим узелком вещей за спиной.  

Молодые сторонники кибуцев упрекали поляков в 

том, что те приехали ради лучшей материальной жизни, в 

то время, как молодёжь старалась построить справедливое 

равноправное общество. В ответ они слышали: да, мы 

хотим хорошей жизни в своей стране, что плохого в том, что после работы мы хотим отдохнуть 

в кафе в нарядной одежде?! К тому же на наших предприятиях и в мастерских мы 

трудоустраиваем безработных евреев! 

Именно в эти годы в стране наметилось формирование позиций «левых» – сторонников 

социалистического направления, представителей рабочих, и «правых» – противников 

социалистической модели, защищавших интересы среднего класса. 

В 1925 г. число репатриантов достигло рекордной цифры — 34.000 человек.  

В следующем году в Эрец Исраэль прибыло лишь 13.000 репатриантов, а 6500 человек 

покинули страну. В 1927-29 гг. репатриировалось еще около 10.000 человек, и почти столько же 

оставило страну! Тем временем, в Европе набирал силу экономический кризис. 

В 1930 г. издана вторая Белая книга с новыми ограничениями еврейского ишува. Книга 

свидетельствовала об уступке британских мандатных властей арабскому давлению по вопросу о 

будущем еврейского национального очага и отношении к еврейской иммиграции. Борьба 

Сионистской организации увенчалась успехом: в 1931 г. книга была фактически отменена. 

Всего за эти годы в Эрец Исраэль прибыло около 85.000 евреев, из которых уехали около 

20.000 человек.  

Давид Бен-Гурион был представителем молодёжной волны репатриации, 

он беспокоился о будущем своей страны, его позиция была чёткой: стремление 

к наживе, к прибылям не работает на пользу идее собрать народ, рассеянный по 

всему миру, и чтобы пустил этот народ корни, т.е. вернулся к 

корням. По его словам: возвращение из изгнания — это «такое 

гигантское неэкономическое предприятие».  
Нельзя не упомянуть инициатора «электрификации страны» — Пинхаса 

Рутенберга, политического деятеля из России, бывшего эсера, хорошо 

знакомого с Максимом Горьким. Отказавшись от своих политических взглядов, 

он прибыл в Эрец Исраэль, и благодаря собственной энергичной деятельности, 

построил в Тель-Авиве маленькую первую электростанцию на собранные им 

самим в Англии деньги. В июне 1923 г. в Тель-Авиве появилась первая, освещённая 

электрическими лампочками улица. 
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ПЯТАЯ АЛИЯ 1929-39 гг. 
 

После изгнания евреев из земли праотцов чудом устоявшая от варварского разрушения 

Западная Стена Храма является символом вечности и живучести еврейского народа, 

напоминанием его избранности. Во времена османской империи евреям, оставшимся в 

Иерусалиме, разрешалось приходить к Стене и молиться. Не разрешалось приносить скамьи и 

свитки Торы. Площадь рядом со стеной использовалась арабами как коридор, по которому они 

проводили своих ослов даже во время молитв. Вокруг была грязь, стояло невообразимое 

зловоние. Но евреи продолжали молиться.  

Арабы ждали случая, чтобы лишить евреев 

и этой возможности. Они понимали, что евреи 

обустраиваются надолго.  

Когда сменился английский Верховный 

комиссар Палестины, на место строгого 

«законника» пришёл безвольный чиновник, не 

понимавший местных условий, не желавший 

признавать декларацию Бальфура. Арабы 

воспользовались слабостью власти, и беспорядки, 

начавшиеся с небольшого инцидента сжигания 

молитвенников и записок у стены плача, 

переросли в массовые нападения и убийства во 

всех местах проживания евреев.  

Беспорядки начались 23 сентября 1928 г. и завершилась в конце августа 1929 г. 

уничтожением еврейского присутствия в городе Хевроне. Этот город издревле считался 

прекрасным примером совместного проживания евреев и арабов.  

В августе 1929 г. в Хевроне были убиты 25 учащихся Иешивы 

«Слободка», приехавшие сюда из Литвы после 1925 г.  

Всего за год было убито 133 и ранено 339 евреев. Шаткая 

иллюзия взаимной терпимости евреев и арабов исчезла, вера в 

помощь англичан утрачена. Теперь вся надежда на выживание была 

возложена на подпольную организацию обороны «Хагана».  

С понимания новой реальности и началась пятая алия. 

Дата окончания пятой алии определяется разными атворами 

по-разному. Одни называют 1936 г., когда произошло арабское восстание и английское 

правительство ограничило репатриацию евреев. Другие датируют 1939 г., когда началась Вторая 

мировая война. Эта дата стала также отсчётом нелегальной алии, названной «алия бэт», которая 

продолжалась до 1948 г. 

Пятая алия состояла, в основном, из евреев, 

покинувших Германию в результате прихода к власти 

нацистов в 1933 г. Но были и те, кто приехал в Эрец 

Исраэль по идеологическим соображениям. 

До начала Второй Мировой Войны молодежная Алия 

привела в страну более 5000 юношей и девушек из 

Европы: 60% из Германии; 20% из Австрии; 20% из 

Чехословакии и стран Восточной Европы. 

Это были образованные и состоятельные немецкие 

евреи, которые обогатили духовную и культурную жизнь 

ишува, внесли большой вклад в создание юридической 

системы страны. 

Начиная с пятой алии, поток прибывающих в Палестину евреев больше не прерывался. 

Прибывали в страну высокообразованные специалисты разных профессий. Продолжалось 

строительство поселений, росла промышленность в городах, в которых поселилась основная 

масса новых олим.  
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В эти годы быстрыми темпами разрастался Иерусалим 

– город крупных учёных, писателей, деятелей культуры, 

врачей и деловых людей. Были построены здания больницы 

Хадаса, Центрального почтамта, археологический музей им. 

Рокфеллера.  

Радостным событием 30 марта 1936 г. стало открытие 

радиовещания в Иерусалиме «Коль Иерушалаим» (Голос 

Иерусалима). В этот день на улицах собрались толпы людей, 

дети были освобождены от учёбы, в кафе раздавали 

бесплатные угощения, а через открытые окна домов 

счастливых обладателей радиоприёмников на толпу 

изливались голоса дикторов и музыка.  

Из Европы приходили ужасные новости. Антисемитизм нацистской Германии, 

преследование евреев, все возрастающее количество вынужденных переселенцев и осознание 

беззащитности на европейском континенте толкали европейских евреев к переселению в Эрец 

Исраэль. Но в мае 1939 г. шестая Белая книга, последовавшая за антиеврейскими беспорядками 

1936-39 гг. в подмандатной Палестине, ограничивала иммиграционную квоту на ближайшие пять 

лет в 15.000 человек в год. В ответ на иммиграционные ограничения началась нелегальная 

иммиграция. Нелегальные иммигранты прибывали из Европы, Ирака, Сирии, Египта и Ирана. 

Значительный вклад в организацию нелегальной алии из восточных стран внесли еврейские 

общины Сирии и Ливана. В городах Халеб (Алеппо), Дамаск, Камышлы (на сирийско-турецкой 

границе) и в Бейруте действовали штабы нелегальной иммиграции.  

В 1939 г. в страну смогли прибыть лишь 13.700 евреев. Всего в предвоенные годы в страну 

прибыло свыше 250.000 человек.  

К 1940 г. еврейское население Эрец Исраэль достигло 450.000 человек и составило 40% 

населения. Евреи владели 150.000 га земли. 
 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
 

В первые годы войны, когда еще не вся Европа оказалась под 

властью нацистской Германии, оставалась возможность организовывать 

отправку кораблей с еврейскими беженцами из различных европейских 

портов. Вскоре эта возможность исчезла.  

Британские власти, когда им удавалось перехватить суда с 

беженцами, переправляли репатриантов на Кипр, где 55.000 человек 

содержались в особых лагерях до создания Государства Израиль.  

Несмотря на чинимые британскими властями препятствия, в 1940-

45 гг. в Эрец Исраэль было нелегально доставлено морским путем около 

60.000 человек. Одновременно продолжалась нелегальная алия 7500 

человек из стран Востока. 

Хотя всему миру стало известно о Катастрофе европейского 

еврейства, ограничения на иммиграцию так и не были отменены и после окончания войны. 

Нелегальная алия стала основным способом репатриации евреев до 1948 г.  

В 1945 г. в страну прибыло 4400 нелегальных 

иммигрантов, в 1946 г. — 23.000, в 1947 — около 44.000.  

Нелегальная иммиграция превратилась в разветвленное и 

многостороннее движение. Сотни тысяч беженцев находились 

в лагерях для перемещенных лиц в Германии, однако 

британские власти не разрешали им репатриироваться в Эрец 

Исраэль. Хагана организовала их нелегальную иммиграцию 

(Операция Бриха).  

Всего за эти годы в страну было доставлено около 70.000 евреев на 65 кораблях. Еще 15.000 

человек прибыли различными путями поодиночке. С 1934 г. в страну прибыло около 115.000 
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нелегальных иммигрантов. За весь период британского мандата 1918-1948 гг. в Эрец Исраэль 

репатриировалось легально и нелегально около 500.000 человек. 

К моменту создания государства Израиль еврейское население подмандатной Палестины 

составляло 650.000 человек. В руках евреев находилось 180.000 га земли. 
 

АЛИЯ ПОСЛЕ 1948 г. 
 

Провозглашение Государства Израиль стало воплощением идей сионизма, видевшего в его 

создании первый и решающий шаг на пути национального 

освобождения еврейского народа. Решение Организации 

Объединенных Наций о создании еврейского государства в 

Эрец Исраэль 29 ноября 1947 г. было международным 

признанием не только права на самоопределение 

еврейского населения страны, но и права всего еврейского 

народа на свое государство.  

Декларация независимости Израиля 1948 г. 

провозглашает, что вновь созданное государство открыто для репатриации евреев всего мира 

безо всяких ограничений. 

Израильское правительство и сегодня считает себя ответственным за судьбы евреев во всем 

мире, за обеспечение возможности каждому еврею осуществить свое право на алию, которое 

закреплено в Законе о возвращении, принятом Кнесетом 5 июля 1950 г. 

После провозглашения независимости Израиля в страну начали прибывать евреи с Кипра, 

куда они были интернированы британскими властями, а также евреи, пережившие Катастрофу и 

содержавшиеся в лагерях для перемещенных лиц. В январе 1949 г. число прибывших достигло 

100.000. Всего в первый год существования Государства Израиль в него прибыли 203.000 

репатриантов.  

Началась массовая алия, в ходе которой в страну переселялись целые еврейские общины.  

Операция «Эзра и Нехемия» спасла в 1950-51 гг. 125.000 иракских евреев.  

Ко времени образования Израиля в Ираке проживало около 135.000 евреев. Многие из них 

были состоятельными людьми и занимали видное положение в 

обществе. Антиеврейские выступления в Ираке начались в 

конце 1947 г. сразу после принятия ООН решения о разделе 

Палестины. 

Когда началась Война за Независимость, Ирак принял 

участие в военных действиях против Израиля и был 

единственной арабской страной, не подписавшей договора о 

прекращении войны.  

В 1948 г. в Ираке были арестованы тысячи евреев, а сионистское движение объявлено вне 

закона. Те, кто заявлял о своем желании выехать из Ирака в Израиль, рисковали жизнью. На 

евреев были наложены дополнительные ограничения: им запрещались менять место жительства, 

обращаться в больницы, а их дети не могли посещать школы.  

Израильское правительство искало пути спасения 

иракских евреев. Некоторые из них решили добираться 

самостоятельно. Это был трудный и опасный путь, которым 

с декабря 1949 г. до февраля 1950 г. воспользовалось почти 

3000 человек.  

В 1950 г. правительство Ирака дало разрешение 

евреям покинуть страну при условии отказа от гражданства, 

имущества и права на возвращение. Причиной изменения 

позиции было, по всей видимости, стремление прекратить 

сионистскую деятельность в стране и желание прибрать к рукам имущество зажиточных евреев. 

Как только было получено разрешение иракского правительства, Израиль начал операцию 

по вызволению евреев из этой страны. Желающих заносили в список, и они ждали, когда 
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подойдет их очередь на репатриацию. Вначале немногие рисковали записаться из опасения 

подвергнуться преследованиям по обвинению в сионизме. По мере того, как становилось ясно, 

что нет опасности, все больше евреев заявляли о своем желании репатриироваться.  

Теперь нужно было дождаться получения 

заграничного паспорта и заплатить властям за каждого 

члена семьи. Затем назначалась дата отлета, и евреи из 

отдаленных мест добирались до Багдада, где 

дожидались, пока представители Еврейского агентства и 

Джойнта соберут группу. Самолеты американской 

авиакомпании перевозили репатриантов на Кипр, а 

оттуда переправляли в Израиль. С течением времени 

правительство Ирака смягчило свою позицию, и 

самолеты доставляли евреев из Багдада в Израиль. 

Операция «Волшебный ковер» подарила жизнь йеменским евреям. В рамках этой операции 

(другое название "На орлиных крыльях") в Израиль прибыли 50.000 йеменских евреев. Название 

операции является цитатой из Торы: "… вас же Я носил на орлиных крыльях и принес вас к 

Себе…" (Исход, 19.4).  

Древняя община йеменских евреев, разбросанных по разным деревням, городкам и городам 

страны, всегда поддерживала тесные связи с еврейским ишувом.  

После образования государства Израиль часть еврейских общин в исламских странах, в т.ч. 

в Йемене, оказалась в опасности. Когда в мае 1948 г. правитель Йемена разрешил евреям 

покинуть страну, началась переброска евреев по воздушному мосту в Израиль.  

Тысячи евреев со всех уголков Йемена были собраны в лагере вблизи города Эден. Весь 

долгий путь до лагеря "Избавление" евреи проделывали пешком или на ослах, подвергаясь 

нападениям грабителей и враждебно настроенного местного населения. Немногочисленные 

посланцы Израиля, которым удалось просочиться в Йемен, не имели возможности помочь 

переселенцам по дороге. Они встречали их только в окрестностях лагеря. 

Проблема усугублялась и тем, что у организаторов операции не 

было точной информации ни о численности переселенцев, ни о 

состоянии их здоровья к моменту прибытия в лагерь. Операцию 

приходилось проводить скрытно, чтобы не привлекать внимания 

властей и местного населения.  
К лету 1949 г. людской поток увеличился и лагерь, рассчитанный 

на прием 1000 человек, вмещал уже около 31.000.  

Медицинский персонал докладывал о тяжелом состоянии 

здоровья обитателей лагеря. Когда Давиду Бен Гуриону доложили о 

ситуации, он отдал распоряжение ускорить отправку переселенцев в 

Израиль и, начиная с сентября 1949 г., в страну ежедневно прибывало около 500 человек, а до 

конца года репатриировались 35.000 человек. Последний самолет, участвовавший в операции, 

приземлился в Израиле в сентябре 1950 г., закончив эвакуацию 50.000 человек, составлявших 

подавляющее большинство йеменского еврейства. 

С 1980-х гг. Израиль оказывает помощь в репатриации евреям Эфиопии, Аргентины, 

Франции и других стран. 

Еврейские общины Курдистана, Афганистана, Ирака, Сирии, Йемена, Алжира, Туниса, 

Ливии, в значительной мере Марокко, Болгарии, Греции и Югославии репатриировались в 

Израиль почти в полном составе, положив конец древним центрам еврейской диаспоры. 

В 1948-51 гг. в Израиль переселились целые еврейские общины:  

37.000 из 45.000 евреев Болгарии,  

30.500 из 35.000 евреев Ливии,  

124.000 из 135.000 евреев Ирака (операция «Эзра и Нехемия»),  

100.000 из 150.000 переживших Катастрофу евреев Польши,  

117.000 из 350.000 евреев Румынии.  

15.500 — из Туниса.  
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35.000 — из Польши. 

В эти годы создано 347 сельскохозяйственных поселений (251 мошав и 96 киббуцов), 

построены первые города развития. Стремительно росло население основанных ранее городов, в 

частности Цфата и Афулы. 

В 1955-57 гг. в Израиль прибыла новая волна репатриантов в 160.000 человек.  

Среди новоприбывших было 60.000 евреев из Марокко.  

В 1954-55 гг. при помощи Еврейского агентства в Израиль 

прибыли 35.000 марокканских евреев. В 1956 г. страна готовилась к 

провозглашению независимости. Усиливался террор и 

враждебность по отношению к евреям.  

Нелегальная репатриация из Марокко началась сразу после 

провозглашения независимости Марокко. За пять лет удалось 

вывезти около 30.000 евреев.  

К этому периоду относится трагедия с кораблем "Эгоз"  с 43 репатриантами и сотрудником 

"Моссада" Хаимом Царфати на борту. Это судно затонуло в ночь с 10 на 11 января 1961 г. 

Трагедия с судном "Эгоз" вынесла в заголовки газет проблему 

тайной репатриации из Марокко, и под давлением мировой 

общественности правительство Марокко вынуждено было 

разрешить легальную репатриацию. В 1961-64 гг. в Израиль 

прибыли еще 80.000 марокканских евреев.  

Всего из Марокко репатриировались около 250.000 человек. 

Это самая многочисленная община из мусульманской страны. 

Вслед за венгерским восстанием и его подавлением 

войсками СССР в 1956 г. в Израиль нелегальным путем прибыло около 9000 евреев Венгрии.  

После Синайской кампании 1956 г. в страну репатриировались 14.500 евреев Египта. 

Многие из репатриантов этих лет обосновались во вновь созданных сельскохозяйственных 

поселениях в районе Лахиша и в Изреельской долине. 

Новый подъем алии относится к 1961-64 гг., когда в страну прибыло около 220.000 

репатриантов. 100.000 человек прибыли из Северной Африки, 63.000 – из Румынии. 

Шестидневная война, усилив национальное сознание евреев во всем мире, дала новый 

толчок алие. Между 1967 и 1984 гг. в Израиль прибыло около 500.000 репатриантов! 

 

АЛИЯ ИЗ СССР 
 

Изоляция еврейской общины СССР от еврейского народа началась с 

приходом советской власти в начале XX в. Постоянно проводились 

попытки возобновить и поддерживать связь между евреями Советского 

Союза и Израиля даже сквозь "железный занавес". 

В 1952 г. в Израиле была создана организация "Натив", целью 

которой было установление и поддержание связи с государством Израиль. 

Подобная деятельность в СССР была 

связана с большой опасностью. 

Многолетняя борьба за право 

советских евреев на выезд из 

Советского Союза еще в конце 1960-

70-х гг. принесла немалый успех: под давлением 

международного общественного мнения советские власти 

были вынуждены разрешить 250.000 евреев покинуть 

пределы СССР. Немаловажным фактором была моральная и политическая поддержка Израилем 

активистов алии и узников Сиона.  

Шестидневная война, и антиизраильская компания в советских средствах массовой 

информации и рост антисемитизма в повседневной жизни, дискриминация евреев во всех 

областях государственной и общественной жизни СССР "разбудили" советское еврейство, 
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которое стало требовать у правительства разрешить репатриацию в Израиль. Многие из тех, кто 

принял участие в сионистском движении, были уволены с работы, отданы под суд и даже 

арестованы. 

Первым шагом в борьбе советского еврейства за репатриацию были письма от 18 еврейских 

семейств из Грузии в Комитет защиты прав человека при 

ООН в 1969 г., в которых, наряду с протестом против 

дискриминационной политики советских властей, было 

выражено требование разрешить евреям выехать в 

Израиль. 

В эти годы еврейские организации во всем мире 

требовали разрешения репатриации для советских евреев. 

Они добились разрешения на репатриацию для 

небольшого количества евреев.  

В 1969 г. число репатриантов из СССР составило 

3019 человек против 224 человек в предыдущем году. В 1970 г. их число вновь резко сократилось 

— до 992 человек.  

Антиеврейские процессы 1970-71 гг. по обвинению группы евреев Ленинграда и Риги в 

попытке захватить самолет и покинуть Советский Союз показали, что национальное движение в 

СССР охватило широкие круги советского еврейства и что активисты этого движения готовы на 

самопожертвование ради достижения своей цели.  
Борьба советского еврейства, поддержанная евреями всего мира и 

широкими кругами общественности Европы и Америки, а также 

давление Соединенных Штатов, обусловивших свои политические и 

экономические отношения с СССР готовностью советских властей 

уважать национальные чаяния советских евреев, вынудили Советский 

Союз предоставить желающим право покинуть страну.  

В 1971 г. число выехавших из СССР достигло 13.000 человек. Наибольший подъем алии из 

СССР приходится на 1972-79 гг. Во многом ослабление политики властей СССР было связано с 

желанием успешно провести Олимпиаду 1980 г. После ее проведения число разрешений на выезд 

начало сокращаться: 1980 г. — 21.500, 1981 г. — 9500, 1982 г. — 2700. 

Из 259.500 евреев, покинувших СССР в 1967-82 гг., около 161.000 репатриировались в 

Израиль.  

65% (105.500 человек) репатриантов из СССР 

составляют ашкеназские евреи. 

35% — евреи восточных общин: грузинские евреи, 

бухарские евреи, горские евреи. 

Несмотря на широкий размах алии в 1972-73 гг., 

параллельно шло отпадение евреев СССР в страны 

Запада (нешира - отпадение). К 1977 г. более половины 

выезжающих из СССР евреев эмигрировало не в 

Израиль, а в страны Северной Америки, в европейские 

страны, среди которых лидером была Германию.  

В 1978 г. нешира составила около 60%, а в 1979 г. около 66%.  

Выбор между репатриацией в Израиль и эмиграцией в другие страны определялся многими 

факторами, важнейшими из которых были уровень национального самосознания и способность 

Израиля удовлетворить профессиональные запросы новоприбывших, наличие родственников и 

друзей, трудности, связанные с массовой абсорбцией, а также представление об Израиле, 

сложившееся под влиянием советской антиизраильской пропаганды.  

Выезд евреев из европейской части СССР был вызван в основном антисемитизмом 

местного населения и дискриминацией на службе и при приеме в высшие учебные заведения. 

Выходцы из европейской части СССР дали и наибольший процент неширы. 

Средняя семья репатриантов, прибывших из европейской части СССР в 1968-1979 гг. в 

состояла из трех человек и имела высокий образовательный уровень: инженеры, врачи, ученые, 
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архитекторы, юристы, преподаватели, деятели искусств и спортсмены. Несмотря на то, что 

многие из них долгое время не могли начать работать по специальности, в 2001 г., численность 

безработных среди представителей этой волны была ниже, чем в среднем по Израилю, а уровень 

их заработной платы превосходил средний уровень по стране. 

С 1967 г. по конец 1982 г. в Израиль репатриировалось 30.890 евреев Грузии, половина всех 

евреев страны. Нешира среди грузинских евреев не превышала 14%. Для этой части алии 

свойственны высокое национально-религиозное сознание и большое число верующих. 

Грузинских евреев отличала солидарность, тесные семейные и общинные связи. 

Репатриация бухарских евреев началась в 1971 г., и до конца 1982 г. в Израиль 

репатриировалось около 16.000 человек. Нешира также не превышала 14%. Подобно грузинским 

евреям, бухарские евреи репатриировались большими семьями. Почти все бухарские евреи 

соблюдают еврейские традиции. Основной побудительной силой к репатриации являются 

религиозные мотивы. Бухарские евреи придерживаются рамок большой патриархальной семьи, 

образуя сплоченную этническую группу. 

Репатриация горских евреев за период с 1972 г. по 1982 г. насчитывает 10.800 человек. 

Национальное пробуждение среди представителей этой общины произошло несколько позднее, 

чем в других районах СССР, и лишь в 1974 г. началась массовая репатриация. Среди горских 

евреев практически не было неширы. Основной мотив репатриации — религиозный. Структура 

семьи патриархальная, объединяющая три-четыре поколения. 
 

«БОЛЬШАЯ АЛИЯ» 1990-Х гг. 
 

В 1986 г. в страну прибыло менее 10.000 олим. Однако в 1987 г. началась новая волна алии 

из Советского Союза: число репатриантов из СССР выросло в 10 раз по сравнению с предыдущим 

годом – 2096 против 202 человек.  

 Но самая большая волна репатриации из 

СССР началась после падения советского режима в 

1990-х гг. В СССР началась горбачевская эпоха, 

произошло некоторое ослабление политических 

ограничений. Так власти стали разрешать выезд 

многолетним «отказникам».  

Подлинный перелом произошел в 1989 г. 

Число репатриантов выросло до 24.000, половину 

из которых составляли олим из Советского Союза 

В рекордном 1990 г. число репатриантов 

достигло почти 200.000. 92% евреев (185.000) 

прибыли из СССР. 

С середины 1989 г. алия из СССР увеличивалась с каждым месяцем. С введением в октябре 

1989 г. квоты на въезд в США подавляющее большинство евреев стало направляться в Израиль.  

С началом войны в Персидском заливе в январе 1991 г. алия снова пошла на убыль. Не 

помогли прямые авиарейсы для репатриантов, которые начали осуществляться в 1991 г. 

В 1992-2000 гг. численность репатриантов из стран СНГ и Балтии составляла от 46.000 до 

67.000 человек в год. В 2003 г. в Израиль приехало минимальное за 15 лет число – 12.549 человек.  

В эти же годы численность евреев-эмигрантов, избравших местом жительства США и 

Германию, превысило объемы репатриации в Израиль.  
 

АЛИЯ ИЗ АРГЕНТИНЫ, ЭФИОПИИ, ФРАНЦИИ И ДРУГИХ СТРАН 
 

В конце 1980-х гг. начала увеличиваться алия из Аргентины. В 1990 г. приехало 2045 

репатриантов. Впоследствии стабилизация политической и экономической ситуации в 

Аргентине и трудности абсорбции, связанные с наплывом репатриантов из Советского Союза, 

привели к уменьшению этой волны алии, однако в 2002 г. наблюдался новый всплеск: за один 
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год в Израиль прибыли почти 6000 репатриантов. Всего в 1948-2003 гг. в Израиль из Аргентины 

репатриировались 65.815 человек.  

Внутриполитический кризис в Южной Африке стимулировал эмиграцию евреев, однако 

большая их часть предпочла переселиться в Австралию, США и страны Западной Европы. За 

период 1948-2003 гг. в Израиль прибыло менее 20.000 репатриантов из Южной Африки. 

В результате улучшения отношений с Эфиопией увеличилась 

репатриация из этой страны. В 1975 г. Главный раввинат признал 

эфиопских евреев принадлежащими к еврейскому народу, а в 1977 

г. было принято решение разрешить их репатриацию. В 1980-х гг. 

число прибывающих колебалось от 1000 до 2000 человек в год.  

Позже резкое ухудшение экономического положения, 

политическая неустойчивость и катастрофическая засуха поставили 

под угрозу само существование еврейской общины Эфиопии. В ходе 

операции «Моше», предпринятой правительством Израиля в ноябре 

1984 г., более 8000 евреев были переправлены. Еще 2000 человек 

прибыли в 1985 г. Демографическая структура алии из Эфиопии 

отличалась высоким числом молодежи. В результате трудных 

переходов, во время которых многие погибли от голода и тягот пути, 

среди репатриантов велико число неполных семей и одиноких 

людей. Многие из новоприбывших страдали от истощения, 

болезней и депрессии.  

В 1986-1988 гг. в Израиль из Эфиопии прибыло еще около 6000 человек.  

Возобновление отношений между Израилем и Эфиопией в 1989 г., нестабильное положение 

и опасность еврейских погромов в Эфиопии, подтолкнули государство Израиль и американских 

евреев к решению вывезти оставшихся евреев из Эфиопии.  

40 млн долларов были выплачены правительству в обмен на разрешение проведения 

операции "Шломо".  

В мае 1991 г., когда повстанцы подошли к Аддис-Абебе и падение режима Х. М. Менгисту 

стало неотвратимым, над евреями Эфиопии, жившими в столице в ожидании репатриации в 

Израиль, нависла реальная угроза.  

В ходе операции «Шломо» был создан воздушный мост между Аддис-Абебой и Израилем, 

и в течение 24-25 мая (пятница и суббота!) в Израиль были перевезены около 15.000 эфиопских 

евреев.  

Внутриполитический кризис в Албании позволил организовать в 1991 г. репатриацию еще 

остававшихся там немногочисленных евреев.  

Вследствие 

гражданской войны в 

Югославии в Израиль 

прибыло несколько десятков 

югославских евреев. 

На всем протяжении 

истории Израиля 

продолжается алия из 

Франции, которая не 

уменьшилась даже в период 

интифады.  

Всего за 1948-2003 гг. в 

Израиль репатриировались 

более 70.000 уроженцев 

Франции. Рекордным был 

1969 г., когда в Израиль из 

Франции прибыли 5292 

человека. 
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ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ 
 

В процессе своего становления и развития израильское общество столкнулось с целым 

рядом серьезных проблем. Одна из них — увеличивающаяся эмиграция из страны. 

Термин иерида (дословно «спуск, снижение») употребляется для обозначения добровольного 

отъезда за пределы Израиля его граждан. С точки зрения израильской официальной 

демографической статистики, йоредом (эмигрантом) считается гражданин Израиля в возрасте 17 

лет и старше, находившийся за границей в течение трех и более лет и пробывший в Израиле 

менее четырех месяцев за каждый год отсутствия. 

Йерида представляет собой очевидное противоречие с классической концепцией 

политического сионизма Теодора Герцля, основой которой является идея переселения 

большинства евреев мира в независимое Государство 

Израиль. 

С точки зрения сионистской идеологии в еврейском 

мире должен существовать центр, связывающий воедино 

все части нации. И таким центром может быть только 

Израиль.  

Новое еврейское общество, создаваемое в Эрец 

Исраэль, должно представлять позитивную альтернативу 

жизни евреев в странах рассеяния.  

Одним из важнейших направлений внешней политики Израиля являлось и является 

взаимодействие с еврейской диаспорой, предполагающее не только получение финансовой, 

политической и моральной поддержки, но и пополнение людских ресурсов за счет иммиграции.  

Добровольный или вынужденный отъезд за пределы еврейского государства разрушает 

представление об Израиле как о самом лучшем и безопасном месте для жизни евреев на планете, 

поэтому Израиль всегда негативно относился к эмиграции своих граждан в другие страны. 

И все же, по официальным данным, с момента провозглашения независимости страну 

покинули 641.950 ее граждан! В первые четыре года XXI в. из Израиля выезжало около 20.000 

человек ежегодно. Сегодня вне Израиля проживает более миллиона людей, имеющих его 

гражданство.  

В 2005 г. в «Большом Нью-Йорке» проживало около 350.000 израильских граждан. Всего в 

США проживают 800.000 бывших израильтян и их прямых 

потомков. На территории Великобритании – более 27.000, в Канаде 

(1996 г.) — 22.000, ЮАР (1991 г.) — 10.000, в Австралии (1996 г.) 

— 6000, Франции — 3000. Вероятно, реальные цифры значительно 

больше.  

Тысячи израильских эмигрантов проживают в Голландии, 

Германии, России, Австралии, Новой Зеландии, Аргентине и на 

Украине. 

Сегодня, как и прежде, наш народ разбросан по всему миру. 

Но каждый еврей, где бы он ни жил, знает: на карте мира есть 

кусочек земли, на котором вновь существует еврейское государство 

Израиль, куда он может совершить алию в любое время. 

 
ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ 

 

Официальный сайт AJTeens  

Наши материалы за 2017-2018 гг. на сайте AJTeens 

Наши материалы за 2017-2018 гг. на JHIST 

Электронная Еврейская Энциклопедия 

Активы – Антология еврейского педагога 

История и традиции еврейского народа 

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ МЕСЯЦА 

 
История эфиопских евреев 

День Алии в Израиле 

Батальон Алия (видео) 

Книга Возвращение.  

Что такое Алия  

Алия кратко 

Алия: непростой выбор, видео 

Алия: непростой выбор, видео 

http://jhist.org/
http://ajteens.org/
http://www.ajteens.org/?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=403&lang=ru
http://jhist.org/ajt/ajt_000.htm
https://eleven.co.il/
http://activi.jdc.org.il/
http://jhist.org/
https://relevantinfo.co.il/secret-history-ethiopi/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3439/
https://youtu.be/Alwv_U4jNlI
https://history.wikireading.ru/340275
https://isralove.org/load/2-1-0-2210
https://ru.icej.org/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://youtu.be/lZSLIRzshD0
https://youtu.be/jG4vMy691fs
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Учебники по истории еврейского народа 

Новости и открытия в еврейской истории 

Всемирная Энциклопедия 

Хрестоматия по новейшей истории 

История мира за два часа 

Все последние новости в ВК 

Активы, Антология еврейского педагога 

Образовательный проект «Эшколот» 

Проект «Сефер» 

Динамическая карта истории Израиля, ч. 1. ч. 2. 

Группа «История еврейского народа» в FB 

Группа AJTorah в FB 

НОРКА AJT – хранилище полезных вещей. 

 

Формирование израильского общества 

Как Мосад спасал евреев 

Иммиграция и абсорбция 

Русские израильтяне, видео 

Обратная эмиграция  

Обратная эмиграция 

Постсоветская диаспора 

Пресса о мигрантах из Эфиопии 

Пресса о мигрантах из Африки 

Кто кого не любит в Израиле? Видео 

Плотность населения Израиля 

Демография Израиля 

 

Советую посмотреть: 

Сериал «Штисель» 

Сериал «Фауда» 

Сериал «Шабабники» 

Сериал «Наши парни» 

Фильм «Брурия»  
Фильм: «Приди, увидь и стань» 

 

 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ. 

УСПЕХОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 
 

 

http://jhist.org/
http://jhist.org/lessons00.htm
https://www.facebook.com/groups/jewhist
http://historic.ru/history/index.shtml
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000129/index.shtml
https://youtu.be/uRmBowyA95Q
https://vk.com/ajt_fsu
http://activi.jdc.org.il/
http://eshkolot.ru/people/
http://www.sefer.ru/rus/video/
https://youtu.be/KR9sWRzbdJw
https://youtu.be/0vwkfJb7FEc
https://www.facebook.com/groups/379513648738680/
https://www.facebook.com/groups/140426259970640/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JyIIkR5SOMAO2g3HB7_cB16fEQuSBqBI
https://mgimo.ru/files/133294/49cf5afbd3c812e6bf3b83655c5ba39f.pdf
https://lechaim.ru/events/the-jerusalem-post-kak-mossad-spasal-ugnetennyh-evreev-po-nbsp-vsemu-miru/
http://www.demoscope.ru/weekly/2002/077/analit04.php
https://youtu.be/_oyc7jy_A8g
http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0303/analit05.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2017/0753/tema03.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0497/tema01.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0565/gazeta026.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0513/gazeta08.php
https://youtu.be/gKwiqM5cztg
http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0803/gazeta02.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0411/analit02.php
https://www.kinopoisk.ru/film/839289/
https://www.kinopoisk.ru/film/893155/
https://www.kinopoisk.ru/film/1159835/
https://www.kinopoisk.ru/film/1285471/
http://10muza.ru/2012/12/05/%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C-2008-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80-%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%80/
http://evrofilm.com/va-vis-et-deviens-pridi-uvid-i-stan-live-and-become-2005-rus-sub.html

