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Проблематика миграций и жизни иммигрантов является одной из самых актуальных

для всего мирового сообщества сегодня. Особенно в связи с тем, что мы можем рассмат-
ривать эту проблему с нескольких сторон, освещая все аспекты, как социо-культурные,
психологические, личностные, исторические и политические. Эта проблематика выходит
далеко за рамки Израиля и его шестидесятилетней истории, сегодня это одна из важней-
ших проблем всего мира, но на примере Израиля, можно понять, как проходит процесс
интеграции и абсорбции иммигрантов, и благодаря чему этот процесс можно сделать ме-
нее болезненным.

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в процессе глобализации мигра-
ции населения становятся неотъемлемой частью жизни мирового сообщества, и оно долж-
но не только к ним приспосабливаться, но и уметь интегрировать мигрантов в свой социум.

Целью исследования является выявление ключевых особенностей самоидентификации
русскоязычной алии Израиля и определение специфики ее коммуникативной культуры,
проявляющейся в ее взаимоотношениях с израильским обществом.

С учетом поставленных исследовательских задач хронологические рамки исследования
охватывают конец XIX века - начала XXI века, то есть весь период поэтапного становления
израильского общества, сформировавшегося под влиянием нескольких волн иммиграции.
Но специфика предмета исследования предполагает приоритетное изучение событий и яв-
лений конца XX - начала XXI вв., когда происходили формирование и социокультурная
консолидация современной русскоязычной алии Израиля.

Проблемное поле данного исследования строится вокруг двух основных векторов: со-
циокультурная специфика алий в контексте исторического становления израильского об-
щества и способы интеграции репатриантов из СССР/СНГ в общество Израиля. Первый
из этих аспектов является классическим предметом научных исследований в Израиле. В
современной российской науке доминирует схожая исследовательская модель, получив-
шая название волнового подхода.

Только за первый год с 1989-по 1990г. в Израиль прибыло около 200тыс. репатриан-
тов,[6] это вдвое больше чем за почти 7 лет предыдущей советской алии. Русскоязычный
Израиль сегодня- это больше одного миллиона человек, 850 тыс. которых репатрииро-
валась в период с 1989г. по 1999г, они составили около 12% всего населения Израиля, и
около 14% еврейского населения страны.[8] Это, в основном, были представители совет-
ской интеллигенции, люди с высшим образованием, а многие и с учеными степенями. Им
нужно было не только успешно интегрироваться в израильское общество, но и необхо-
димо самореализоваться на новой родине, иначе весь смысл этой репатриации терялся.
Одной из проблем успешной интеграции русскоязычных евреев в израильское общество
является неоднородность этой группы. Единственным объединяющим фактором является
языковая общность, а также страна исхода. Русскоязычная алия неоднородна, и процессы
интеграции внутри нее идут совершенно по разному. Также это неоднородность влияет и
на восприятие этой алии коренными жителями Израиля.
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Трудоустройство и профессиональная успешность - это важнейшие способы интегра-
ции. Как уже упоминалось ранее, русские репатрианты, в большинстве своем, имели выс-
шее образование и были успешны в стране исхода. Русская алия имеет высокий образо-
вательный уровень: около 60% взрослого населения имеет высшее образование (28-32% у
коренных израильтян).[9] Т.е. с большой алией в Израиль приехал огромный интеллекту-
альный потенциал, но страна оказалась к этому не готова.

Для того, чтобы иметь возможность заниматься многими профессиями (мидициной,
образованием и тд) требуется приобретение израильской лицензии посредством обучения
на курсах и сдачи квалификационных экзаменов, также затрудняло процесс возвращения
к основной профессии для иммигрантов. При этом во многих сферах занятости рынок
труда был перенасыщен уже к началу 1990х(например количество врачей на душу насе-
ления в Израиле было одним из самых высоких в мире ).[5]

Уровень безработицы среди русских евреев выше среднего уровня безработицы в Изра-
иле. Они больше всего ощущают ненужность своего образования и дисквалифицируются.

Выходцы из стран СНГ, репатриировавшиеся в Израиль с начала 90х годов, составля-
ют лишь 0.8% среди руководящих кадров государственных ведомств. Также очень важной
частью интеграции является образование, дети и студенты, приезжающие в Израиль, не
так подвержены стереотипам и страхам как их родители, следовательно, у них намного
больше шансов успешной интеграции. Но и здесь все проходит не так гладко, как могло
бы казаться.

В школах дети-репатрианты испытывают много трудностей, а их взаимопонимание со
сверстниками сабрами достигается с огромным трудом. По данным ассоциации Элем в
настоящее время в Израиле 35000 (23% от общей численности) подростков-репатриантов
не ходят в школу или ходят крайне нерегулярно.

Один из важнейших факторов успешной интеграции репатриантов в Израиле - это
религия. Многие репатрианты из СССР, даже евреи по Галахе, были абсолютно не рели-
гиозны, они ее даже отвергали. Исключение составляли лишь те, кто приехали из неболь-
ших городков или сельской местности, где еще были живы прежние традиции. Все это
приводит к сильнейшим противоречиям между репатриантами из СССР/СНГ и неболь-
шой по численности , но очень влиятельной, группjq ортодоксальных евреев Израиля. По
данным исследования, проведенного институтом «Мутагим», только 40% светских и 13%
религиозных жителей Израиля к иммиграции неевреев относятся положительно [10]. Всех
иммигрантов неевреев старожилы и сабры наделяют различными негативными признака-
ми , делая из них, якобы, опасную для Израиля социальную общность.

Но многие трудности в интеграции исходят не извне, а от жизни самих репатриантов.
Репатрианты из СССР/СНГ приехали единым потоком, и сразу образовали достаточно
замкнутое культурное сообщество. И чем дольше они живут в Израиле, тем больше они
в нем замыкаются. Они сделали так, что теперь могут свободно жить в Израиле, вооб-
ще не зная языка. Русскоязычные соседи, газеты, телевидение, магазины, книги, театры,
университеты, школы, партии и т.д., у них есть все, чтобы иврита не было в их жизни. И
это главная проблема их интеграции. Одной из основных проблем успешной интеграции
русскоязычной алии является ее внутренняя не однородность. Она выражается в двух
аспектах: отождествление себя со страной, или республикой исхода и с делением алии
на евреев (по Галахе) и не евреев. Таким образом, в Израиле сегодня очень остро стоит
проблема взаимопонимания и взаимоуважения между сабрами и репатриантами, т.к. это
приводит к большому число конфликтов и вспышкам немотивированной агрессии. Сего-
дня правительство закрывает глаза на многие из этих проблема дабы не признавать, что
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в мононациональном Израиле существует этнические проблемы, которые влекут за собой
жертвы.
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