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На протяжении всей истории Израиля явлению иммиграции уделялось значительное

внимание, поскольку оно во многом определяло политику государства и сильно влияло на
экономические показатели страны [1]. Большинство волн иммиграции приводили к росту
экономики, однако часто влекли за собой безработицу и социальное напряжение [9]. Вме-
сте с тем миграционная политика государства проделала большой путь в своем развитии,
совершенствуя способы абсорбции иммигрантов.

Данный доклад ставит перед собой задачу рассмотреть иммиграционные процессы в
экономическом и социальном контекстах. В докладе будут изучены наиболее крупные
волны иммиграции в период с 1948 года по настоящее время и освещено их влияние на
экономику [7], а также реакция государства и населения в рамках объективных экономиче-
ских процессов, протекавших в государстве на изучаемом отрезке времени. С социальной
точки зрения будут затронуты концепции «плавильного котла» и мультикультурализма,
этнический состав волн иммиграции, миграционный баланс и политика абсорбции [3, 6, 2].
Также особое внимание будет уделено теме эмиграции из Израиля, особенно актуальной
в настоящее время, когда так называемая «утечка мозгов» и малозаметный, но стабиль-
ный поток уезжающих из страны представителей среднего класса начинают в перспективе
угрожать благосостоянию государства [5, 8].

В заключении автор доклада приходит к двум основным выводам. Во-первых, несмот-
ря на то, что до конца не установлена причинно-следственная связь между ростом эконо-
мики и притоком иммигрантов [9, 4], эмпирические данные подтверждают наличие меж-
ду этими двумя процессами достаточно значимой положительной зависимости [10, 11].
Во-вторых, в современных условиях в Израиле начинают происходить изменения в при-
оритетах миграционной политики, где важность приобретает не только непосредственное
привлечение новых иммигрантов в страну, но и предотвращение эмиграции из страны тех,
кто в ней уже проживает.
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