
Резюме
Статья посвящена исследованию особенностей миграционной политики Израиля в отношении 
высококвалифицированных специалистов («интеллектуальных мигрантов») со всего мира. Еще до 
образования самого Израиля в 1948 г. еврейская община взяла курс на привлечение в Палестину как 
можно большего количества иммигрантов, рассматривая это как гарантию стабильности и устойчи-
вости будущего государства. Автор описывает хорошо выстроенную политику Тель-Авива по поиску 
и привлечению в страну высокообразованных специалистов с их дальнейшей интеграцией в изра-
ильское общество и экономику. Значительный стратегический ресурс Израиль видел в советских 
евреях, которым было запрещено выезжать на постоянное место жительства из СССР. Израиль 
последовательно добивался на международном уровне давления на Москву, чем серьезно испортил 
двусторонние отношения. Однако уже в конце 1980-х годов проблема в основном разрешилась в 
связи с ослаблением коммунистического режима, а затем и распадом Советского Союза. Большая 
волна иммигрантов из бывшего СССР в конце 1980-x – начале 1990-х годов помогла Израилю спра-
виться с экономическим кризисом того времени. Однако это не единственный пример работы госу-
дарства с иммигрантами. В страну на протяжении нескольких десятилетий прибывали иммигранты 
со всего мира, и основной задачей Израиля было вычленение в различных субэтнических общинах 
их «интеллектуальной» составляющей. В статье анализируются социальные программы по обучению 
еврейской молодежи как в странах исхода, так и в самом Израиле. Особый акцент делается на долго-
срочности программ адаптации специалистов. Большое внимание уделяется статистическим дан-
ным, которые показывают динамику приезда в страну высокопрофессиональных специалистов. 
Немаловажным представляется и участие в программах адаптации негосударственных фондов и 
организаций, которые вносят значительный вклад в работу с интеллектуальными мигрантами. 
Израиль обладает уникальным опытом по работе с интеллектуальной иммиграцией, что необходимо 
учитывать при формировании данного направления политики России.
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Яркий пример последовательной линии 
на поиск, привлечение и адаптацию имми-
грантов представляет собой опыт Госу-

дарства Израиль, которое на протяжении 
всего периода своего существования стави-
ло этот вопрос в центр повестки дня внут-
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ренней и внешней политики. Приток им-
мигрантов-евреев со всего мира всегда  
рассматривался руководителями еврей-
ской общины как стратегический ресурс, 
который изначально должен был испра-
вить демографическую ситуацию в под-
мандатной Палестине в сторону увеличе-
ния евреев на этой территории. Решив в 
1948 г. задачу создания самостоятельного 
государства, Тель-Авив развернул свою им-
миграционную политику не только в коли-
чественном, но и в качественном разрезе, 
уделяя внимание тому, какой квалифика-
ции репатрианты будут пополнять населе-
ние вновь образованной страны.

Стоит отметить, что уникальность ин-
теллектуального потенциала Израиля была 
заложена задолго до его создания, когда во 
второй половине XIX в. в Европе начали 
зарождаться идеи сионизма. Несмотря на 
сравнительно неудачный первый опыт им-
миграции европейского еврейства (многие 
попросту возвращались из Палестины в 
страны исхода ввиду невыносимых усло-
вий жизни), последующие волны «алии» 
(иммиграция евреев в Израиль) сформиро-
вали прочные интеллектуальные основа-
ния будущего еврейского государства. 

Положительную роль в плане создания 
органов управления, армии и политиче-
ской системы будущей страны сыграло то 
обстоятельство, что первые волны имми-
грации в Палестину состояли из ашкена-
зов – евреев-выходцев из европейских 
стран [Звягельская 2012]. Это были люди с 
хорошим образованием и профессиональ-
ной подготовкой. К слову, именно с первы-
ми волнами алии приехали отцы-основате-
ли Израиля, будущие лидеры политиче-
ских партий и профсоюзов. 

После создания Израиля вопрос имми-
грации евреев не утратил актуальности по 
целому ряду причин. Во-первых, начавшие-
ся вслед за провозглашением израильской 
независимости войны с арабскими страна-
ми показали необходимость в живой силе. 
Во-вторых, вопрос еврейского демографи-
ческого перевеса оставался на повестке 
дня, так как, несмотря на провозглашен-
ный еврейский характер государства, зна-

чительный процент населения Израиля 
по-прежнему составляли арабы.

Иммиграционный аспект являлся камнем 
преткновения и в советско-израильских от-
ношениях, поскольку выезд евреев из СССР 
был запрещен. Видя в советских иммигран-
тах значительный ресурс повышения показа-
телей демографии и интеллектуального по-
тенциала, Израиль вывел этот вопрос на 
высший международный уровень. Проблема, 
в частности, обсуждалась в ООН, а в 1974 г. 
конгресс США принял поправку Джексона-
Веника, накладывавшую чувствительные 
экономические санкции на торговлю с 
Совет ским Союзом [Морозов 1998].

Экономический кризис и последовавшее 
крушение СССР сыграли для Израиля важ-
ную роль: в страну из бывших советских 
республик за несколько лет прибыло более 
миллиона русскоязычных граждан, имев-
ших в большинстве своем среднее специ-
альное и высшее образование. Значи тельно 
увеличив процент еврейского населения, 
страна за счет высокого интеллектуального 
потенциала вновь прибывших смогла пре-
одолеть последствия экономического кри-
зиса второй половины 1980-х годов и  со-
вершить скачок в развитии высокотехноло-
гичных отраслей промышленности.

В данной статье автор ставит задачу рас-
смотреть различные аспекты, связанные с 
израильской системой работы с потенциаль-
ными иммигрантами для их последующего 
привлечения в страну, адаптации и использо-
вания их интеллектуального потенциала.

1
Важное место в работе по созданию госу-

дарства Израиль стало формирование основ 
израильского иммиграционного законода-
тельства, без которого невозможно было бы 
представить современное израильское об-
щество. Первым и главным государствен-
ным документом, заложившим основы «со-
бирания» всех евреев в одну страну, счита-
ется Декла рация независимости Израиля, 
провозглашенная 14 мая 1948 года. Доку-
мент гласил, что «Государство Израиль 
будет открыто для репатриации и объеди-
нения в нем рассеянных по свету евреев; 
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оно приложит все усилия к развитию стра-
ны на благо всех ее жителей»1. В Декларации 
содержался призыв ко всему еврейскому 
народу во всех странах рассеяния «спло-
титься вокруг евреев Израиля в деле алии и 
строительства и присоединиться к их вели-
кой борьбе за воплощение извечной мечты 
народа Израиля об избавлении».

В отсутствие единой конституции ос-
новными законами, регламентирующими 
вопросы иммиграции, являются законы 
«О возвращении» 1950 г. и «О гражданстве 
и въезде в Израиль» 1952 года. Любопыт но, 
что фактически в 1948-1952 годах в Израиле 
не было граждан.

Желая привлечь в молодое государство 
как можно больше евреев со всего мира и 
по возможности облегчить все процедуры 
по приему этих лиц, в законе «О возвра-
щении» первые лидеры страны провозгла-
сили, что «Каждый еврей имеет право на 
репатриацию в Израиль»2. Закон четко за-
крепил ответственность за выполнение его 
положений, подзаконных актов и соответ-
ствующих дополнительных распоряжений 
за Минис тер ством внутренних дел и 
Законодательной ко миссией израильского 
парламента – Кнессета.

Закон «О возвращении» гласит: «Каждый 
еврей, изъявивший желание переселиться 
в Израиль, в равной степени, как и лица, 
у которых хотя бы один из родственников 
по прямой восходящей линии до третьего 
колена (отец, мать, дедушка/бабушка) 
был документально определен как еврей, 
а также члены их семей вправе получить 
израильское гражданство»3. 

Закон «О гражданстве и въезде в Израиль» 
представляет гораздо больше возможностей 
для приобретения израильского паспорта, 

расширив ряд формулировок. В частности, 
«совершеннолетний, не являющийся граж-
данином Израиля, может получить граждан-
ство путем натурализации на следующих ус-
ловиях: он находился в Израиле три года из 
пяти, предшествовавших дате подачи заяв-
ления; имеет право на постоянное прожива-
ние в Израиле; обосновался в Израиле или 
имеет такое намерение; немного знает 
иврит; отказался от своего предыдущего 
гражданства или доказал, что откажется от 
гражданства другого государства, когда ста-
нет гражданином Израиля…»4

Иными словами, власти Израиля после-
довательно расширяли трактовки для полу-
чения иммигрантами гражданства. Более 
того, указанные документы регламентиру-
ют получение гражданства и тем лицам, 
которые в стране своего исхода имели кри-
минальное прошлое (за исключением тяж-
ких преступлений и преступлений против 
Государства Израиль). Однако окончатель-
ное решение подобных вопросов возлагает-
ся на Министра внутренних дел.

В связи с постоянно изменяющимися 
внутри- и внешнеполитическими фактора-
ми иммиграционное законодательство 
Израиля претерпевало изменения и теперь 
делает акцент на качественной составляю-
щей прибывающих иммигрантов.

По последним данным Центрального 
статистического бюро Израиля, в 2013 г. 
в стране проживали 8018 тыс. жителей 
(в 1948 г. – 806 тыс.), из них лиц еврейской 
национальности – 6042 тыс. человек 
(75,3%), 1 658 арабов (20,7%) и 4% граждан, 
отнесенных к «остальным группам населе-
ния». Сегодня более 70% граждан страны – 
«сабры» (рождены в Израиле), тогда как 
в 1948 г. их доля составляла лишь 35%5. 

1 Декларация независимости Израиля. [Электронный ресурс Еврейского агентства]. Режим доступа: 
http://www.jafi.org/JewishAgency/Russian/Education/Jewish%20Life/Festivals/Independence%20
Day

2 Закон «О возвращении». [Электронный ресурс портала «Зов Сиона»]. Режим доступа: http://
callofzion.ru/pages.php?id=58

3 Там же
4 Закон «О гражданстве и въезде в Израиль». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://visa.

webprom.net/ezrahut.htm
5 Специальный пресс-релиз Центрального статистического бюро Израиля накануне 65-й годов-

щины независимости. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbs.gov.il/www/
hodaot2013n/11_13_097e.pdf
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Приведенные данные прежде всего подчер-
кивают зависимость демографической ди-
намики Израиля от масштабов иммиграци-
онной активности этнических евреев. Все го 
в  период с 1948 по 2012 год в Изра иль при-
ехало более 3,1 млн. иммигрантов6.

Однако начиная с 1990 г. израильские 
исследователи отмечают последовательное 
снижение иммиграционного притока в 
страну, что связано как с его физическим 
«истощением», так и с нестабильной воен-
но-политической обстановкой в регионе 
Ближнего Востока. Со своего пика в 1990 г. 
(более 200 тыс. чел.) поток иммигрантов к 
сегодняшнему дню снизился до минималь-
ных показателей. В 2012 г. в Израиль имми-
грировали 16 557 чел, большинство из ко-
торых – выходцы из России (3 545 чел.), 
США (2 290 чел), Эфиопии (2 432 чел.) 
и Украины (2 048 чел.)7. 

Cтатистические данные показывают, что, 
несмотря на постоянный прирост евреев в 
Израиле, его процентное соотношение к 
арабскому населению и другим группам 
медленно, но неуклонно снижается – с 80% 
в 1990 г. до 75,3% в 2013-м. При этом растет 
процент ортодоксальных евреев, не уча-
ствующих активно в приумножении науч-
но-интеллектуального потенциала страны. 

На деле это означает, что сегодня 
Израиль нуждается если не в количествен-

ном улучшении демографической ситуа-
ции, то по крайней мере в качественном, 
для чего предпринимаются усилия на всех 
уровнях.

Несмотря на официальные данные Цен-
трального статистического бюро Израиля о 
стабильном демографическом росте, следу-
ет иметь в виду, что на сегодняшний день по 
разным оценкам в стране постоянно отсут-
ствует около миллиона израильских граж-
дан, сохраняющих израильские паспорта, но 
при этом постоянно проживающих преиму-
щественно в странах Западной Европы и 
Северной Америки.

2
Рассмотрим основные направления госу-

дарственной политики Израиля в вопросах, 
связанных с привлечением в страну новых 
иммигрантов (с акцентом на интеллектуаль-
ную составляющую). Важная роль в работе 
на данном направлении отведена Минис-
терству иностранных дел, которое в проч-
ной связке с иными структурами («Еврейское 
агентство», «Джойнт», Объеди ненный аме-
риканский распределительный комитет, 
«Натив» и др.) осуществляет весь комплекс 
мероприятий, направленных на поддержа-
ние связей с еврейской диаспорой по всему 
миру и пропаганду иммиграции в Израиль. 

Механизм налажен следующим образом. 
В МИД Израиля функционирует специаль-
ный департамент, в обязанности которого 
входит решение следующих задач:

– разъяснение евреям диаспоры поли-
тической линии израильского правитель-
ства, в том числе его позиции по достиже-
нию мира на Ближнем Востоке;

– выработка новых механизмов взаимо-
действия Израиля и евреев диаспоры;

– вовлечение диаспоры в реализацию 
идеи преемственности и родства мирового 
еврейства;

– координация совместных усилий по 
восстановлению и возвращению утрачен-

6 Данные по иммиграции в Израиль в 1948-2012 гг.. [Электронный ресурс Центрального стати-
стического бюро Израиля]. Режим доступа: http://www.cbs.gov.il/www/publications/alia/t1.pdf

7 Данные по иммиграции в Израиль в 1948-2012 гг.. [Электронный ресурс Центрального стати-
стического бюро Израиля]. Режим доступа: http://www.cbs.gov.il/www/publications/alia/t1.pdf

Таблица 1
Динамика иммиграции в Израиль в 1948-2012 годах

Период 
иммиграции

Абсолютное 
количество, чел.

Процент

1948-1951 687 624 22,1

1952-1959 272 446 8,8

1960-1969 373 840 12,0

1970-1979 346 260 11,1

1980-1989 153 833 4,9

1990-1999 956 319 30,8

2000-2012 319 146 10,3

1948-2012 3 108 760 100
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ной еврейской собственности во всех стра-
нах мира;

– сбор и тщательное отслеживание дан-
ных, касающихся проявления антисеми-
тизма, подстрекательства к антиеврейским 
действиям и отрицания Холокоста;

– содействие посещению Израиля евре-
ями и еврейскими группами из-за рубежа8.

В соответствии с вышеупомянутым за-
коном «О возвращении» 1950 года, изра-
ильский МИД и его загранпредставитель-
ства несут ответственность за поддержание 
связей с еврейскими общинами и междуна-
родными еврейским организациями в 
целях защиты интересов и безопасности 
евреев во всем мире, а также обеспечения 
исторического права евреев на иммигра-
цию в Израиль.

 Однако израильские диппредставитель-
ства занимаются лишь технической сторо-
ной организации иммиграции, тогда как 
«Джойнт» регулирует финансовые вопро-
сы, «Еврейское агентство» занято подго-
товкой иммигрантов к будущей жизни в 
Израиле, а «Натив» – выявлением потен-
циальных иммигрантов и сбором инфор-
мации относительно состояния еврейских 
общин за пределами Израиля.

«Еврейское агентство» («Сохнут»), соз-
данное в 1929 г. и реорганизованное по-
следний раз в 1998 году, фокусирует свою 
работу исключительно на иммиграцион-
ном аспекте. Среди его основных задач 
значатся:

– содействие иммиграции и спасению 
евреев;

– укрепление связей между евреями 
Израиля и других стран мира;

– укрепление Государства Израиль как 
государства для всех евреев;

– содействие сохранению националь-
ной идентификации евреев;

– укрепление единства евреев всего мира9.
Необходимо обратить внимание, что в 

израильской иерархии структур, занятых 

иммиграционными вопросами, «Сохнут» 
стоит выше Министерства иностранных 
дел и влияет на его работу, зачастую даже 
определяя внешнюю политику страны в 
вопросах иммиграции [Крылов 2005].

В соответствии с распределением обя-
занностей, дипломатические представи-
тельства Израиля обеспечивают политико-
дипломатическую и консульскую поддерж-
ку отделениям «Еврейского агентства» в 
странах аккредитации. В большинстве из-
раильских посольств и консульств работа-
ют сотрудники «Сохнута», которые зани-
маются оформлением документов для лиц, 
выразивших желание иммигрировать в 
Израиль. Значительная часть сотрудников 
ЕА работает также в многочисленных ев-
рейских культурных центрах, синагогах, 
школах, университетах.

Все это подчинено одной логике – 
стремлению обеспечить Израилю каче-
ственный, квалифицированный и образо-
ванный контингент иммигрантов с целью 
их последующей адаптации и интеграции в 
израильское общество.

Существенная роль в организации мигра-
ционных процессов отводилась и отводится 
израильским спецслужбам. В частности, 
предшественник внешней разведки Израиля 
«Моссад» (Ведомство разведки и специаль-
ных операций. – В.М.) служба «ШАЙ» еще 
до образования независимого еврейского 
государства провела ряд нелегальных опера-
ций по привозу в страну иммигрантов. 

Особая миссия перед «Моссадом» стоя-
ла и в период «холодной войны», когда 
иммиграция евреев из СССР и большин-
ства социалистических стран в Израиль 
была запрещена или сильно ограничена. 

В настоящее время скупая официальная 
информация о «Моссаде» гласит, что ве-
домство работает на семи крупных направ-
лениях, среди которых: сбор разведданных 
за пределами Израиля; предотвращение 
разработок и закупок неконвенционально-

8 Функции департаментов МИД Израиля [Электронный ресурс МИД Израиля]. Режим доступа: 
http://mfa.gov.il/MFA_Graphics/MFA%20Gallery/2012/12/MFAStructure.pdf

9 Цели и задачи «Еврейского агентства» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
jewishagency.org/content/about-us
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го оружия враждебными странами; предот-
вращение терактов против израильских 
объектов за рубежом; разработка и поддер-
жание специальных дипломатических и се-
кретных контактов; работа со стратегиче-
скими, политическими и оперативными 
разведданными; планирование и проведе-
ние спецопераций за пределами Израиля; 
иммиграция евреев на родину из тех стран, 
где работа израильских иммиграционных 
центров официально запрещена10.

Еще одна израильская служба, заслужи-
вающая самостоятельного рассмотрения, – 
«Натив» (Бюро по связям с евреями СНГ и 
стран Балтии), образованная по инициативе 
первого премьер-министра Израиля Д.Бен-
Гуриона в 1951 году. Фактически это самая 
настоящая спецслужба, сотрудники которой 
работали под различными видами прикры-
тия, в том числе дипломатичес кого, в неко-
торых европейских странах, а также в 
Посольстве Нидерландов в Москве. Целью 
службы всегда был поиск и налаживание 
контактов с потенциальными иммигранта-
ми в СССР и странах Восточной Европы.

Считается, что «Натив» – одна из самых 
эффективных и профессиональных служб 
Израиля, занимающаяся иммиграцией ев-
реев. Среди прочего ей поручено и предот-
вращение проникновения в Израиль неле-
гальных иммигрантов, а также тех, кто не 
имеет к еврейству никакого отношения.

В самом Израиле функции по организа-
ции приезда, размещения, датирования и 
интеграции иммигрантов в общество при-
нимают на себя ряд министерств и ведомств, 
центральное место среди которых отводится 
специально созданному Минис терству аб-
сорбции. В нем помимо традиционных на-
правлений работы по предоставлению пер-
вичной финансовой и иной помощи новым 
иммигрантам особое внимание уделяется 
вопросам образования и науки. 

Интеллектуальная составляющая имми-
грации в Израиль и работа с ней с каждым 

годом приобретает все новое значение для 
жизни и развития страны. При Минис-
терстве абсорбции активно работает Центр 
абсорбции ученых, в задачи которого вхо-
дит облегчение процедуры «вхождения» в 
научную жизнь Израиля новых иммигран-
тов через частные и академические науч-
ные учреждения страны; поддержка част-
ных и академических учреждений и орга-
низаций в вопросах абсорбции ученых; 
помощь в расширении научно-исследова-
тельской деятельности в Израиле за счет 
максимального использования знаний и 
опыта ученых-иммигрантов; участие в раз-
работке и осуществлении государственной 
политики использования научных кадров 
в Израиле11.

В Израиле четко отрегулирован вопрос о 
том, кого из иммигрантов можно считать 
ученым. Министерством абсорбции разра-
ботан специальный перечень требований, 
в соответствии с которыми иммигрант-уче-
ный может быть точно классифицирован.

Центр абсорбции Министерства помо-
гает работодателю в первичной абсорбции 
иммигрантов-ученых в области трудо-
устройства. В частности, на начальном 
этапе государство частично финансирует 
расходы работодателей на оплату труда 
ученого в области научных исследований. 
Работодатель в данном случае в обязатель-
ном порядке представляет Министерству 
строгую финансовую и научную отчет-
ность. Кроме того, Центр предлагает самим 
иммигрантам услуги по поиску работы по 
специальности.

В Израиле очень серьезно относятся к 
вопросу подтверждения научных степеней 
иммигрантов, так как нередки случаи пред-
ставления подложных дипломов и аттеста-
тов. Министерство абсорбции открыто 
предупреждает всех прибывших ученых о 
длительности и трудоемкости процедуры 
легализации документов об образовании в 
Израиле.

10 Цели и задачи «Моссада». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mossad.gov.il/
Russian/AboutUs.aspx

11 Абсорбция в науке. [Электронный ресурс Министерства абсорбции Израиля]. Режим доступа: 
http://www.moia.gov.il/russian/Subjects/ResearchAndScience/Pages/default.aspx
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В соответствии с политикой правитель-
ства Министерство абсорбции взяло на 
себя задачу разрабатывать и внедрять в 
жизнь программы абсорбции, стимулиру-
ющие иммиграцию. Эти программы при-
званы стимулировать экономические и со-
циальные рост и развитие, и они нацелены 
в основном на молодежь, студентов и мо-
лодые семьи, заинтересованные в утверж-
дении своего профессионального и соци-
ального статуса в Израиле. 

В рамках этой стратегии Министерство 
абсорбции посредством Центра абсорбции 
в науке оказывает помощь докторантам, 
финансируя их стипендии. Стипендии вы-
плачиваются репатриантам, принятым в 
докторантуру в университеты. 

В целях интеграции науки в произ-
водство и создания новых рабочих мест 
в Израиле при Министерстве промыш-
ленности и торговли учреждена специ-
альная должность Главного ученого, в 
сферу ответственности которого входит 
развитие промышленных исследований 
и разработок.

Главный ученый курирует ряд исследо-
ваний, субсидируемых государством, ко-
торые в перспективе должны приносить 
отдачу. В дополнение к основным видам 
помощи, направленным, главным обра-
зом, на поощрение исследовательской ра-
боты и научно-технологических разрабо-
ток в существующих фирмах или фирмах 
START-UP, помощь ученым-иммигран-
там оказывает также Общеизраильский 
промышленный центр исследований и 
разработок (МАТИМОП), ориентирован-
ный в основном на международное со-
трудничество.

МАТИМОП – это общественная орга-
низация, не имеющая целью получение 
прибыли), которая ставит своей задачей 
стимулировать прогресс научно-исследо-
вательской работы в промышленности 
путем  осуществления научных исследова-
ний; оказания научных услуг и помощи в 
разработке бизнес-планов для новаторских 

проектов; организации учебных дней; реа-
лизации инициативы по созданию сов-
мест ных международных разработок в рам-
ках договоров между Израилем и другими 
странами, особенно странами Евро пей-
ского Союза12.

С целью максимально использовать ин-
теллектуальный потенциал иммигрантов 
под эгидой Министерства и промышлен-
ности Израиля развернута национальная 
программа «Технологических теплиц» 
(аналог бизнес-инкубаторов), которая 
формирует благоприятные условия, по-
зволяющие начинающим предпринимате-
лям, заинтересованным в развитии и про-
движении своих новаторских технологи-
ческих идей, развивать свои идеи с целью 
дальнейшего создания коммерческой про-
дукции и создания нового коммерческого 
предприятия. Работа в теплице суще-
ственно повышает шансы ученого при-
влечь инвесторов, найти стратегических 
партнеров и покинуть теплицу в качестве 
руководителя собственного коммерческо-
го предприятия. 

Еще одно израильское министерство, 
прицельно работающее на извлечение ин-
теллектуального потенциала иммигран-
тов, – Министерство науки и технологий, 
которое курирует программу «Башан». 
Эта программа направлена на развитие 
научно-технологических проектов пред-
прини мателей-иммигрантов. Среди целей 
программы: 1) содействие в продвиже-
нии изобретений, технологических идей, 
а также другие вопросы, связанные с на-
учно-исследовательской деятельностью 
новых иммигрантов в Израиле; 2) помощь 
прибывшим ученым и инженерам в ус-
тановлении контактов с израильскими 
промыш ленными предприятиями на базе 
имеющихся изоб ретений и необходи-
мости поиска технологических решений; 
3) услуги по профессиональной ориен-
тации и консультации для предприни-
мателей в области научно-тех нологичес-
ких разработок, пребывающих пока за 

12 Общеизраильский промышленный центр исследований и разработок. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.matimop.org.il/
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пределами Израиля и обдумывающих 
возмож ность иммиграции в Израиль для 
последующего внедрения здесь своих 
изоб ретений13.

Следует отметить, что для иммигрантов 
эта помощь предоставляется бесплатно.

3
С точки зрения национальных программ 

по привлечению и адаптации иммигрантов 
центральное значение для Израиля имеет 
работа с молодежью. Только в рамках 
«Еврейского агентства» реализуется свыше 
десятка программ, направленных на работу 
с молодыми потенциальными и уже осев-
шими  иммигрантами.

Самая известная такая программа – 
«СЭЛА». Она предназначена для молодых 
людей в возрасте от 16 до 22 лет, закончив-
ших школу и имеющих аттестат зрелости 
на момент выезда на учебу в Израиль. 
Такие молодые люди и девушки в обяза-
тельном порядке должны сдать психомет-
рический тест, что призвано обеспечить 
приезд в страну иммигрантов высшей кате-
гории. Целью 9-10-ти месячной академи-
ческой программы является подготовка 
иммигранта к поступлению в высшие учеб-
ные заведения Израиля. В рамках програм-
мы студенты изучают иврит, историю, тра-
диции страны, общественное и экономи-
ческое положение, а также математику, 
информатику. 

В случае успешного прохождения курса 
и сдачи соответствующих экзаменов вы-
пускники программы могут поступить на 
подготовительные университетские курсы 
и в технологические колледжи. 

Помимо академического программа 
«СЭЛА» имеет и техническое направле-
ние, ориентированное на желание выпуск-
ников средних школ обучаться в техниче-
ских колледжах Израиля для получения 
диплома младшего инженера. Учеба в рам-
ках программы оплачивается. Научное на-
правление программы «СЭЛА» предназна-
чено для желающих специализироваться 

на изучении точных и естественных наук. 
Особое внимание уделяется подготовке 
специалистов по ведению сельского хо-
зяйства в условиях пустыни, экологии 
и использованию солнечной энергии. 
Программа проводится в молодежной де-
ревне Ницана на юге страны.

Программа для молодых иммигрантов 
«СЭЛА-ТАКА» также предназначена для 
юношей и девушек в возрасте от 17 до 22 лет. 
По завершении академической программы 
ТАКА на базе колледжа в г. Нацрат-Иллит и 
в случае успешной сдачи экзаменов выпуск-
ники могут продолжить обучение на первом 
курсе университета, технологических кол-
леджей, а также отучиться на профессио-
нальных курсах.

Академическая программа ТАКА рас-
считана и на более старших представите-
лей иммигранткой среды: она помогает уже 
отучившимся несколько курсов в странах 
исхода молодым людям поступить на обу-
чение в израильские вузы. 

Программа «Але» предлагает обучение 
инженерным специальностям в техничес-
ком колледже г. Беэр-Шева и Инженерном 
академическом институте в Негеве [Крылов 
2005].

Перечисленные программы для моло-
дых иммигрантов – лишь часть общего 
массива аналогичных программ, направ-
ленных на повышение интеллектуального 
потенциала прибывающих в Израиль евре-
ев со всего мира.

* * *
Израиль в течение долгого времени по 

праву считался одним из передовых госу-
дарств в части, касающейся привлечения и 
адаптации новых иммигрантов. Особенно 
развитым оказалось направление развития 
интеллектуального потенциала в имми-
грантской среде [Морозов 2012]. Однако в 
последние годы в самом Израиле все чаще 
звучат призывы к модернизации и даже 
пересмотру традиционных методов. Речь 
идет о необходимости разделения подходов 

13 Цели и задачи программы «Башан». [Электронный ресурс Министерства науки и технологий 
Израиля]. Режим доступа: http://most.gov.il/English/research/Pages/default.aspx
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к разным категориям иммигрантов – же-
ланным и нежеланным.

Работа с первой категорией, как описы-
валось выше, успешно ведется на протяже-
нии многих десятилетий и приносит свои 
плоды. Однако входящие во вторую катего-
рию иммигранты из неблагополучных 
стран (в основном рабочая сила) искажа-
ют демографическую и экономическую 
картину. Участились случаи расовой нетер-
пимости между коренными жителями 
страны и приезжими рабочими-неевреями 
из Африки, Китая и бывших республик 
Советского Союза.

В этой связи ряд израильских общест-
венных деятелей предлагают отойти от тра-
диционного подхода к иммиграции в Из-
раиль как исключительному праву евреев 
(в соответствии с законами «О возвра-
щении» 1950 г. и «О гражданстве и въезде 
в Израиль» 1952 г.), а обратить внимание 
на опыт ведущих западных держав в облас-
ти привлечения квалифицированной рабо-
чей силы и ученых. Вышедший в 2012 г. 
в свет доклад израильских профессоров 
Ш. Авнери, Л. Оргада и А. Ру бин штейна 
настаивает на пересмотре израильского 
миграционного законодательства в сторо-
ну его смягчения для неевреев, желающих 
перебраться в Израиль и способных внести 
свой вклад в его инновационное и техноло-
гическое развитие [Ambrosio, Kahan 2012].

Без таких изменений, как полагают ав-
торы документа, Израиль ожидает скаты-
вание к межнациональным конфликтам, 
что пойдет в ущерб как социальной ста-
бильности общества, так и экономическо-
му развитию страны. Основная рекоменда-
ция ученых израильскому правительству – 
разрешить ученым и бизнесменам нееврей-
ского происхождения селиться и разви-
ваться в Израиле, что, по их мнению, 
должно привести к положительному ре-
зультату в экономике.

Стремление израильского государства 
получить как можно больше образованных 
специалистов среди вновь прибывающих 
породило немало негативных последствий 
для отдельных слоев потенциальных имми-
грантов [Исраэль 2007]. Новшество мигра-
ционной политики Израиля последнего 
времени – ограничение иммиграции евре-
ев-выходцев из Эфиопии, которые, по мне-
нию израильского правительства, не явля-
ются для страны источником интеллекту-
ального пополнения.

Опыт Израиля в привлечении высококва-
лифицированной силы и ее адаптации пред-
ставляется ценным для изучения россий-
скими специалистами. Внедрение его основ, 
как представляется, может продвинуть в 
правильном направлении миграционную 
политику России, которая в настоящее 
время требует качественно новых подходов. 
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Abstract
The article examines the different aspects of Israel's work with intellectual migrants from around the 
world. Before the formation of Israel in 1948, the Jewish community committed itself to engaging as many 
immigrants as possible in Palestine to provide stability and security for a future state. Israel saw a large 
strategic resource in Soviet Jews (it was forbidden for them to relocate from the USSR). Israel has 
consistently sought corresponding pressure on Moscow at the international level, which pretty much 
spoiled bilateral relations. However, in the late 1980s, the problem was solved due to the weakening of the 
communist regime and then the collapse of the Soviet Union. The article is about policy that is precisely 
built to find and attract to the country highly educated professionals and further integrate them into Israeli 
society and economy. As is well known, a large wave of immigrants from the former USSR in the late 1980s 
and early 1990s helped Israel to cope with the economic crisis of that time. However, this is not the only 
example of the state’s work with immigrants. Immigrants from around the world have been arriving in the 
country for decades, and the main objective for Israel was to extract the intellectual part from the various 
sub-ethnic communities. The article deals with various kinds of social programs for training Jewish youth 
in the countries of origin and in Israel itself. Particular emphasis is placed on long-term programs of 
adaptation for specialists. Much attention is paid to the statistics that show the dynamics of arrival in the 
country of highly qualified specialists. The role of non-governmental funds and organizations that 
participate in adaptation is very high, which significantly contributes to the work with intellectual migrants 
in Israel. This country has a unique experience in working with intellectual immigration that should be 
considered when forming the corresponding direction of Russian policy.

Keywords:
Israel, intellectual migration, social integration and adaptation

References

Ambrosio B., Kahan J. Immigration policy, now! 26.06.12 [«Yedioth aharonot»]. Available at: http://www.
ynetnews.com/articles/0,7340,L-4246428,00.htm

Israel K. Yevreyskaya identichnost I natzionalizm v proshlom I nastoyaschem (the Jewish identity and 
nationalism in the past and the present). Moscow, Memoris, 1998, p. 185-187.

Krylov A. Sootechestvenniki v Izraile (Compatriots in Israel). Analytical reports, #4, November 2005, 
Moscow, MGIMO-University, p. 74-77.

Morozov B. Yevreyskaya emigratziya v svete novykh documentov (the Jewish emigration in light of new 
documents). Tel Aviv University, 1998, p. 244-246.

Morozov V. Intellectualnaya migraziya v Izrail: rossiyskiy aspect (Intellectual migration to Israel: the Russian 
aspect). MGIMO-University Herald, #6, 2012, p. 238-241.

Rabinovich I. The Lingering conflict: Israel, the Arabs, and the Middle East 1948-2012. Brookings 
Institution Press, 2013, p. 27-54.

Ryazanzev S. Globalniye demograficheskiye I migrazionniye trendy (Global demographic and migration 
trends). In Megatrends. Moscow, Aspect press, 2013, p. 125-140.

Zviagelskaya I. Istoriya Gosudarstva Izrail (the History of the State of Israel). Moscow, Aspect press, 2012, 
p. 22-23.


