
Дипломатическая программа
Международных Лихачевских научных чтений
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИАЛОГ КУЛЬТУР»

Дорит  ГОЛЕНДЕР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИАЛОГ КУЛЬТУР: 

ИЗРАИЛЬ И РОССИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2013

ВЫПУСК 11



Голендер Д.
Mеждународный диалог культур: Израиль и Россия. — СПб. : 

СПбГУП, 2013. — 28 с., ил. — (Дипломатическая программа 
Между народных Лихачевских научных чтений. Международный 
диалог культур ; Вып. 11).

ISBN 978-5-7621-0739-6
Лекция Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Рос-

сийской Федерации Дорит Голендер, прочитанная в Санкт-Петербургском Гума-
нитарном университете профсоюзов 14 февраля 2013 года, посвящена истории, 
особенностям государственно-политического устройства, социальной и экономи-
ческой политики Израиля. Подробно рассмотрены вопросы развития российско-
израильских отношений.

Особое внимание уделено характеристике Израиля как высокотехнологичной 
и высокоразвитой страны мира. Также затрагиваются проблемы, обусловленные не-
решенностью ближневосточного конфликта.

Адресовано широкому кругу читателей.

ББК 66.4(5Изр)+66.4(2Рос)

© Голендер Д., 2013
           © СПбГУП, 2013

ББК 66.4(5Изр)+66.4(2Рос)
        Г60

Рекомендовано к публикации
редакционно-издательским советом СПбГУП

протокол № 12 от 14.03.13

Г60

ISBN 978-5-7621-0739-6



3

Посол Израиля Дорит Голендер — 
в СПбГУП

Сегодня у нас в гостях Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Государства Израиль в Российской 
Федерации Дорит Голендер.

Дорит Голендер родилась в Вильнюсе (Литва) 
1 апреля 1949 года в рабочей семье. Ее отец был 
водителем, а мама окончила ремесленное учили-
ще, преподавала там курс кройки и шитья, после 
войны стала очень известной в Вильнюсе портни-
хой. Семья Голендер, ощущая свою связь с Израи-
лем (мама прекрасно знала иврит), мечтала уехать, 
что удалось осуществить в 1967 году — не в самый 
благополучный для Израиля год: время экономиче-
ского кризиса и пика безработицы. По словам До-
рит Голендер, единственной трудностью после ре-
патриации в Израиль для нее стало изучение иврита, 
а родителям действительно пришлось тяжело: они 
не могли найти работу по специальности, отцу при-
шлось работать дворником, прежде чем он устроил-
ся в муниципалитет Тель-Авива, где и проработал до 
конца жизни. Дорит Голендер жила в кибуце, сель-
скохозяйственной коммуне, где изучала иврит, затем 
поступила в Еврейский университет в Иерусалиме 
на факультет английского языка и совето логии.

С 1968 года Дорит Голендер работала на государ-
ственной радиостанции «Голос Израиля», а в 1996–
2010 годах была директором и главным редактором 
радиостанции РЭКА — сети вещания для репатри-
антов, созданной в 1991 году при ее непосредствен-
ном участии. Русскоязычным радиослушателям она 
известна под именем Шломит Лидор, став одним 
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из ведущих журналистов русскоязычной прессы Израиля. Позднее, вспо-
миная свои первые шаги на радио, Дорит Голендер говорила, что пред-
ложение работать в эфире стало неожиданным для нее. «В детстве я лю-
била декламировать, встав на табуретку, у меня всегда была хорошая 
дикция и память — я могла заучивать стихи километрами. А в универ-
ситетском общежитии я жила вместе с американкой, изучавшей русский 
язык, и она, в отличие от меня, слушала русское радио. Она-то и услыша-
ла, что объявлен конкурс дикторов, и прибежала ко мне: “Ты должна туда 
пойти, я чувствую, что это для тебя”. Я пошла, и меня взяли. В итоге я 
проработала на радио несколько десятилетий». За годы работы на радио 
Дорит Голендер воспитала достойную плеяду журналистов, была авто-
ром многочисленных радиопередач о судьбах интересных людей. Среди 
них, например, Голда Меир и многие другие общественные и политиче-
ские деятели Израиля. По словам Дорит Голендер, радио РЭКА — фено-
мен, который дал репатриантам то, что требовалось: «Человеку, не имею-
щему знаний о стране, в которой живет, намного сложнее влиться в нее. 
И создав в 1991 году РЭКА, мы дали людям возможность получать ин-
формацию, которая им была необходима во всех сферах».

С октября 2010 года Дорит Голендер — Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Государства Израиль в России. На эту должность ее пред-
ложил назначить глава израильского МИДа, лидер партии «Наш дом — 
Израиль» Авигдор Либерман.

В дипломатической истории Израиля и России были разные страни-
цы. Еще в 1947 году Советский Союз принял решение поддержать соз-
дание Государства Израиль, признав его сразу после провозглашения, 
и установил с ним дипломатические отношения. Руководство СССР 
рассчитывало на дружественные отношения с руководством Израи-
ля, возглавляемым социалистическими лидерами. Однако Израиль не 
проводил просоветскую политику, а СССР при этом поддерживал ряд 
арабских государств, враждебно настроенных по отношению к Изра-
илю. 10 июня 1967 года дипотношения были разорваны по инициати-
ве СССР в связи с началом Шестидневной войны. Эти отношения бы-
ли восстановлены в полном объеме 18 октября 1991 года в ходе визита 
в Израиль последнего министра иностранных дел Советского Союза 
Бориса Панкова.

Сегодня отношения России и Израиля характеризуются разносторон-
ним позитивным сотрудничеством во всех сферах: политике; экономике 
и торговле; науке, культуре и образовании; высоких технологиях; иссле-
довании космоса; сельском хозяйстве; туризме; здравоохранении; борь-
бе с преступностью; телекоммуникациях. 



Взаимоотношения между двумя странами начали интенсивно разви-
ваться после визита президента России Владимира Путина в Израиль 
28 апреля 2005 года. Это был первый в истории визит главы Российской 
Федерации в Израиль.

В 2008 году взаимное доверие между нашими странами укрепи-
лось в связи с вступлением в силу соглашения о безвизовом режиме. 
В 2010 году Россия и Израиль провели совместные мероприятия в честь 
65-й годовщины победы над фашистской Германией и приступили к со-
оружению в городе Нетания монумента в честь Красной армии, торже-
ственно открытого в 2012 году.

С момента восстановления дипломатических отношений между 
нашими странами прошло более 20 лет. По мнению Дорит Голендер, 
«за это время мы сделали большой шаг вперед, достигли ощутимых 
и зримых результатов. Сегодня я с радостью отмечаю, что взаимный 
интерес к обоюдному сотрудничеству между Израилем и Россией усили-
вается, возникают новые проекты, темы, идеи. Хочу надеяться, что моя 
деятельность будет полезной и поможет реализовать многие хорошие 
начинания». Свою задачу на посту посла Дорит Голендер видит в том, 
чтобы объяснить людям, что Израиль стремится к миру, что там живут 
люди, которые хотят жить, работать, воспитывать детей в условиях спо-
койствия и безопасности.

Дорит Голендер работала в Специальной государственной комис-
сии по празднованию 60-летия Государства Израиль, а также входила 
в состав жюри по присуждению престижной премии им. Юрия Штерна 
репатриантам, внесшим ощутимый вклад в развитие науки, культуры, 
литературы, медицины, музыки, воспитания и спорта Израиля. Наша го-
стья — член Международной академии телевидения и радио (IATAR), 
в 2007 году ей было присвоено звание академика IATAR.

Дорит Голендер говорит о себе: «Я — человек думающий и не при-
нимаю скоропалительных решений. Чтобы дойти до цели, решить во-
прос, я обдумываю все варианты. И если принимаю решение, то абсо-
лютно в нем уверена!»

Дорит Голендер замужем, она — мама двоих сыновей и бабушка пя-
терых внуков.

А. С. Запесоцкий,
ректор СПбГУП, профессор
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Международный диалог культур:
Израиль и Россия

Прежде всего хочу поблагодарить Александра Сергееви-
ча за радушный прием, оказанный нам, и столь информатив-
ную вступительную речь. Я рада возможности посетить Санкт-
Петербург и ваш Университет. Приятно поражена тем, что увидела 
в СПбГУП. Мне интересно общение с людьми, особенно с моло-
дежью, студентами. В Израиле говорят, что будущее принадлежит 
юному поколению. Поэтому выбор профессии, пути, по которому 
вы пойдете, — важный момент в жизни.

На сегодняшней лекции я хочу рассказать об Израиле. Мно-
гим Израиль представляется как страна-участница многолетнего 
ближневосточного конфликта, ведущая постоянные войны. Но это 
не так.

Израиль — молодая страна, которая в этом году отмечает свое 
65-летие. Строительство нашего государства начиналось с освое-
ния пустынных и болотистых земель, и всего за 6,5 десятилетий 
мы превратили их в цветущий сад. Сегодня Израиль по праву за-
нимает лидирующие позиции среди самых передовых стран ми-
ра по достижениям в области инноваций и высоких технологий, 
науки и образования, экономики и культуры, 10 израильтян удо-
стоены званий лауреатов Нобелевской премии.

Израиль, страна Библии и историческая родина еврейского наро-
да, расположилась на Ближнем Востоке. Она протянулась вдоль вос-
точного побережья Средиземного моря и лежит на стыке трех кон-
тинентов: Азии, Африки и Европы. Именно здесь около 4 тыс. лет 
назад начал складываться уникальный характер еврейского народа 
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и возникла его религия и культура. Здесь он сохранял свое нацио-
нальное единство на протяжении ряда столетий в рамках суверен-
ного еврейского государства, а в иные эпохи — под чужеземным 
владычеством. Даже в период рассеяния в Эрец Исраэль — Зем-
ле Израиля сохранялось постоянное еврейское присутствие, время 
от времени усиливаемое волнами репатриантов, возвращавшихся 
на свою историческую родину из разных краев света. 

Государство Израиль было провозглашено в 1948 году. Решение 
Организации Объединенных Наций о создании двух государств 
для двух народов — еврейского и палестинского — поддержали 
СССР и еще 33 страны, 13 проголосовали против, остальные — 
воздержались.

Израиль — страна иммигрантов: с 1948 года население вырос-
ло более чем в 10 раз и в 2012 году достигло 8 млн человек. За по-
следние 24 года в Израиль прибыло много новых репатриантов, 
более 1 млн — из стран постсоветского пространства, в частности 
из России. В нашей стране часто можно услышать русскую речь, 
и, как сказал один известный писатель, дети знают иврит лучше, 
чем их родители.

Буквально на следующий день после провозглашения Госу-
дарства Израиль началась инициированная Лигой арабских госу-
дарств первая Арабо-израильская война. В этой войне за независи-
мость Израиль победил. Начиная с 1948 года по настоящее время 
он был вынужден защищать себя в семи войнах, отстаивая право 
на существование, суверенитет и независимость, и ни в одной из 
них не проиграл.

Одна из давних проблем, до сих пор не получившая решения, — 
это палестино-израильский конфликт. Палестинская сторона в об-
ход процесса урегулирования с Израилем стремится создать свое 
государство в одностороннем порядке. Глава израильского прави-
тельства Биньямин Нетаньяху в июне 2009 года в своем извест-
ном выступлении в университете Бар Илан в Тель-Авиве подтвер-
дил принцип «Два государства для двух народов». Он подчеркнул, 
что Израиль готов к созданию палестинского государства, кото-
рое будет жить в мире и согласии с нашей страной. При этом па-
лестинцы должны следовать требованиям мирового сообщества: 
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признать Государство Израиль, отказаться от терроризма и испол-
нить свою часть обязательств по достигнутым ранее соглашениям. 
Но палестинцы по-прежнему продолжают уклоняться от призна-
ния Государства Израиль, предпринимают попытки совершения 
террористических актов на территории нашей страны. Кроме то-
го, внутри Палестинской автономии нет единого руководства, от-
ношения между ООП и ХАМАСом оставляют желать лучшего. 
Я не буду подробно останавливаться на политических вопросах, 
но если они возникнут, то готова на них ответить.

Я продолжу рассказ об Израиле — стране, которая за 6,5 деся-
тилетий существования достигла высокого уровня развития. Идея 
возвращения на историческую родину никогда не покидала еврей-
ский народ, и мы видим, что она с успехом воплощается в жизнь. 
У меня часто спрашивают, что происходит в этой области сегод-
ня, ведь пик репатриации пришелся на 1990-е годы, когда в Из-
раиль прибыл 1 млн человек. Сейчас репатриация продолжается, 
разумеется, в меньшем масштабе. Сегодня мы живем в новом ми-
ре, глобальном, свободном, и человек обладает правом выбора. Те-
перь репатрианты, прибыв на постоянное место жительства в Из-
раиль, создают семьи, учатся и работают, служат в Армии обороны 
и в любой момент могут поехать в Россию или другую страну. Се-
годня совершенно в порядке вещей жить и работать в одной стра-
не, ездить в другие по делам службы, бизнеса или учебы, а на от-
дых — в третьи. Это нормально. Вы, молодые люди, должны быть 
счастливы, что живете в эпоху, когда есть право выбора. Мы жи-
ли в другие времена.

Сегодня отношения между Израилем и Россией развиваются 
в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Многие израильские ком-
пании работают в России, и российские предприятия, в свою оче-
редь, ведут бизнес в Израиле. Отмена визового режима в 2008 году 
привела к быстрому наращиванию темпов и объемов сотрудниче-
ства между нашими странами в области делового партнерства, ту-
ризма, медицины. За 2012 год Израиль посетили 600 тыс. россиян 
(рекордное число), что на 24 % больше, чем в 2011 году.

Израиль — страна трех мировых религий, а Иерусалим — свя-
той город, туда приезжают молиться верующие всех конфессий. 
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Курорты, отели, природные парки и заповедники Израиля всегда 
рады принимать гостей и путешественников. 

Также я хочу рассказать о развитии агропромышленного ком-
плекса Израиля. Секрет наших достижений заключается в тесном 
сотрудничестве между фермерами и учеными, занятыми разработ-
кой финансируемых правительством проектов усовершенствова-
ния аграрных методов и новейших технологий. Наша страна зна-
менита инновациями в области сельского хозяйства. Например, 
помидоры черри, арбузы без косточек выведены израильскими 
селекционерами. Система капельного орошения, которая сегодня 
распространена во всем мире в целях экономии воды, — это изо-
бретение Израиля. Израиль стоит на первом месте в мире по сред-
негодовым надоям молока на одну корову — 12 тыс. литров в год. 
В Израиле производится качественная молочная и мясная продук-
ция. У нас часто возникает повод гордиться нашей страной.

Как я уже сказала, Израиль — страна высоких технологий. IP-
телефония, технология сжатия файлов ZIP, USB-носители, ICQ, 
голосовая почта — все это изобретения наших соотечественников, 
и этот перечень можно продолжать долго. Во всех сотовых теле-
фонах в мире используется микросхема, которая была разработа-
на в Израиле. Израильские фирмы находят партнеров на мировом 
рынке и действуют совместно. Многие транснациональные корпо-
рации создали в Израиле свои R&D-центры, например Microsoft, 
Google, Apple, Cisco, IBM, HP, Siemens. Повторю, Израиль занима-
ет второе место в мире по развитию инноваций после Силиконо-
вой долины. Только Силиконовая долина находится, если можно 
так выразиться, под одной крышей, а в Израиле инновационные 
группы работают практически в каждом городе.

Сфера национальной безопасности и обороны — еще одно 
приоритетное направление израильской науки. Например, изра-
ильские ноу-хау и оборудование для обеспечения защиты аэро-
портов сегодня востребованы во многих странах. К слову, аэро-
порт имени Бен-Гуриона в Израиле считается самым спокойным 
в мире. В области оборонных технологий государство также ли-
дирует, военная промышленность достигла значительных вы-
сот. Ряд государств заинтересован в приобретении тактической 
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противоракетной системы «Железный купол» — разработка из-
раильских специалистов.

В Израиле скудные ресурсы пресной воды. Поэтому у нас 
доля опресненной воды в водопотреблении в общей сложно-
сти составляет 42 % — это самый высокий показатель в мире. 
Кроме того, в сравнении с другими странами значительно выше 
энергосбережение израильских опреснительных сооружений. Бо-
лее 250 компаний занимаются системами опреснения, переработ-
ки и очистки воды. В этом плане у нас сложились замечательные 
отношения с Россией, которая тоже стремится к экономии в ис-
пользовании этого природного ресурса, хотя в вашей необъятной 
стране изобилие источников воды. Технология очистки воды в до-
машних условиях — тоже израильское изобретение. В Израиле 
работает много совместных фирм этого профиля, которые демон-
стрируют прекрасные результаты сотрудничества.

Торгово-экономические связи между нашими странами год от 
года стабильно растут. Кризис, который постиг мир несколько лет 
назад, теперь на спаде. Товарооборот между Израилем и Росси-
ей за 2011–2012 годы увеличился на 12–13 % и уже превысил до-
кризисные показатели. Российско-израильское деловое сообще-
ство поддерживает постоянный диалог, ежегодно в Иерусалиме 
или Москве проводятся бизнес-форумы и заседания смешанной 
межправительственной комиссии по торгово-экономическому со-
трудничеству, год от года расширяется диапазон соглашений, ко-
торые заключаются сторонами в этой сфере.

До недавнего времени считалось, что в недрах Израиля нет 
полезных ископаемых. Но несколько лет назад у нас было откры-
то месторождение природного газа, это большая удача для нашей 
страны. В скором времени мы начнем использовать этот газ, Рос-
сия и Израиль в этой сфере тоже собираются сотрудничать.

Мощным импульсом для межгосударственных отношений 
в политической сфере послужил визит президента России Вла-
димира Путина в Израиль, который состоялся в июне прошлого 
года. В ходе ответного визита в Москву президент Израиля Ши-
мон Перес отметил особенно доверительный и дружественный 
характер российско-израильских отношений. 



Как уже было отмечено Александром Сергеевичем, меж-
ду нашими странами сложились особенно тесные отношения. 
За 2012 год в России побывали 30 израильских делегаций, в Из-
раиле — 16 российских. В ходе встреч и переговоров обсужда-
ются темы, которые интересуют как Израиль, так и Россию. До-
верительность важна для дальнейшего развития сотрудничества 
между нашими странами.

22 января 2013 года в Израиле состоялись выборы в кнессет, 
политическая карта страны изменилась. Две новые крупные пар-
тии появились на политической арене. В числе 120 депутатов 
кнессета 54 парламентария избраны впервые. С радостью могу 
отметить, что в палате законодателей этого созыва большее коли-
чество мест заняли женщины: было 13, стало 24. В настоящее вре-
мя формируется новое правительство, которое в третий раз воз-
главит Биньямин Нетаньяху.

Пожалуйста, задавайте вопросы.
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Вопросы и ответы

Янина ЛУЧКИНА, I курс, факультет культуры: — Уважаемая 
госпожа Голендер, не могли бы Вы рассказать о Вашей работе 
на радио, на какую аудиторию она была рассчитана и в чем за-
ключалась специфика?

— Я долгие годы проработала на радио. Начала как диктор, 
была редактором журнала актуальных событий, затем — редак-
тором программ. Последние 14 лет я была директором и главным 
редактором созданной в 1991 году радиостанции РЭКА. Мне по-
счастливилось познакомиться с интереснейшими людьми и гово-
рить с ними в эфире моей передачи «Портреты»: удалось взять 
интервью у Голды Меир, Ицхака Рабина, Шимона Переса, Ми-
хаила Горбачева. 

Вообще история русского радио в Израиле достаточно интерес-
на. Как было сказано, Государство Израиль было провозглашено 
в 1948 году, а в 1958-м на правительственной радиостанции «Коль 
Исраэль» («Голос Израиля») был создан специальный отдел, ве-
щающий на 14 языках мира, чтобы те, кто остался в диаспоре, мог-
ли услышать новости нашей страны, что называется, из первых 
уст. Израиль — уникальная страна, в ней живут уроженцы более 
ста стран мира. Чтобы помочь всем новым репатриантам быстрее 
адаптироваться к условиям жизни на новом месте, упростить про-
цесс интеграции в общество, в первую очередь было необходимо 
дать людям ощущение причастности к Израилю.

Тогда же началось вещание на русском языке. Это было не-
простое время, между Советским Союзом и Израилем была вы-
строена «железная стена». Поэтому трансляция передач «Голоса 
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Израиля» подвергалась так называемому «джеймингу» (помехи 
во время передачи с целью ее заглушить). Но сегодня мы живем 
в другом, свободном мире, в эпоху Интернета, поэтому о методах, 
подобных «джеймингу», остается лишь вспоминать.

Я участвовала в создании радиостанции РЭКА и привыкла ра-
ботать, принимать решения, обсуждать их с коллегами и двигать-
ся вперед (в частности, занималась разработкой интересной для 
ауди тории сетки передач). Вначале хотелось сделать радио, выпол-
няющее информационную функцию для людей, которые приехали 
в страну без знаний об Израиле. Вскоре стало очевидным, что для 
развития радиостанции требуется разнообразие жанров и форма-
тов, поэтому надо было пересматривать концепцию. Мы вещаем 
на русском языке, у наших слушателей есть своя специфика: но-
стальгический момент, любовь к русской культуре, желание слы-
шать мнение соотечественников и знать, как они обустроили свою 
жизнь в Израиле или в России. Спектр тем очень большой, рабо-
тать было интересно.

Галина ТРОФИМОВА, II курс, факультет искусств: — Госпо-
жа посол, по Вашему мнению, культура Израиля ближе к восточ-
ной или европейской культуре?

— Спасибо за вопрос. У современной израильской культуры 
собственное лицо, но вместе с тем в ней сохранена самобытность 
70 еврейских общин, каждая из которых внесла свой вклад в ее 
формирование. Творческий потенциал израильского общества, со-
стоящего в значительной степени из уроженцев разных стран, впи-
тал в себя множество различных культурных и социальных факто-
ров. В израильской культуре смешались традиции и современность, 
проявилась тенденция поиска баланса между национальным еврей-
ским искусством и стремлением занять свое место в глобальном 
культурном обмене. Учитывая это, невозможно однозначно опре-
делить, какая из составляющих — европейская или восточная — 
преобладает в палитре израильской культуры. Зато с уверенностью 
можно сказать, что Израиль — это страна, в которой есть все. На-
верное, нет другой страны, похожей на Израиль в этом плане.
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С радостью отмечаю постоянное наращивание взаимосвязей 
России и Израиля в сфере культуры. Мы знакомим россиян с из-
раильским балетом, художниками, литераторами, мультиплика-
торами. Ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Омске, Томске, Вологде и других городах России проходят фести-
вали израильского кино, книжные ярмарки, гастроли наших са-
мых лучших и знаменитых театральных трупп.

В этом году празднование 65-летия Государства Израиль во всех 
регионах России будет отмечено множеством разнообразных фе-
стивалей, концертов, выставок, конференций. Наше посольство 
принимает участие в организации и проведении мероприятий, 
приглашая израильских и российских деятелей искусств.

Я хочу подчеркнуть, что в мире нет более благодарного зрите-
ля, чем русскоязычная публика в Израиле. Гастроли российских 
театров, оркестров и музыкальных коллективов в Израиле неиз-
менно проходят при аншлагах. Это говорит о том, что люди, давно 
уехавшие из России, сохраняют, помнят и любят культуру, на ко-
торой были воспитаны в стране их исхода.

— Госпожа Голендер, скажите, пожалуйста, как современ-
ные дети, проживающие в Израиле в русскоязычных семьях, от-
носятся к русскому языку, русской культуре и вообще к России? 
Второй вопрос: хотели бы Вы, чтобы Ваши дети связали свое бу-
дущее с Россией? (вопрос из зала)

— Спасибо, мне было приятно услышать несколько слов на ив-
рите. Мои дети родились в Израиле, старшему сыну 39 лет, млад-
шему — 36. К сожалению, они почти не знают русского языка, не-
смотря на то что в семье мы старались говорить по-русски.

Что касается последней волны репатриации, то следует отме-
тить, что в этих семьях родители делают все возможное для то-
го, чтобы их дети и внуки сохранили русский язык. И это пра-
вильно.

Недавно по израильскому телевидению (9-й канал) был пока-
зан сюжет о девушке Анастасии, репатриировавшейся с семьей 
в Израиль 20 лет назад. Прожив столько времени в Израиле, она 
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сохранила русский язык и прекрасно говорит на иврите. Сейчас 
Анастасия служит в Армии обороны Израиля. В сюжете речь шла 
о террористическом акте, в результате которого был обстрелян из-
раильский автобус. В результате теракта был тяжело ранен сол-
дат. Анастасия, фельдшер израильской армии, увидев истекаю-
щего кровью сослуживца, перетянула ему артерию, что и спасло 
ему жизнь.

Ежегодно 9-й канал израильского телевидения, вещающий на 
русском языке, выбирает человека года. В этом году выбирали че-
ловека десятилетия, и Анастасия получила премию за доблестный 
поступок, который она совершила. Была показана трогательная 
сцена встречи этого солдата и Анастасии.

Ксения ИВАНОВА, I курс, факультет искусств: — Насколько 
распространен английский язык в Израиле? Как быть туристам, 
которые разговаривают только на русском языке?

— Если вы приедете в Израиль, можете говорить на русском 
языке, и вас практически везде поймут. Но в наши дни знание ан-
глийского языка очень важно. Он уже давно стал инструментом 
международного общения, и для владеющего им в совершенстве 
открыты все двери мира. Английский в Израиле начинают изучать 
с 4-го класса, в некоторых школах — со 2-го. Моя мама наняла ре-
петитора, когда мне исполнилось 6 лет. В Израиле предъявляются 
очень высокие требования к знанию английского как при сдаче экза-
менов на аттестат зрелости, так и при поступлении в университет. 

Людмила ДАВЛИКОВА, IV курс, факультет искусств:— 
Как Вам удается совмещать карьеру дипломата и семейную 
жизнь?

— На дипломатическую должность я заступила лишь три года 
назад. Семья всегда была для меня важна. Работая руководителем 
радиостанции, я старалась сделать так, чтобы ни одна из сторон не 
пострадала. Сохранять баланс непросто, необходимо делить силы 
и внимание в зависимости от того, где ты нужнее.
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Водитель, который сегодня меня к вам привез, рассказал, что 
его дочка тоже окончила СПбГУП и уже год находится в декрет-
ном отпуске. Из личного опыта знаю, как сложно бывает молодым 
мамам совмещать профессиональную деятельность и обязанности 
по уходу за ребенком. Уже через три месяца после родов я вышла 
на работу и всю зарплату отдавала няне. У современных женщин 
больше возможностей для самореализации. Всегда можно найти 
компромисс: квалифицированная няня может помочь молодым ро-
дителям в воспитании ребенка, главное, не забывать, что любовь 
мамы и папы ничем не заменить, поэтому, придя с работы домой, 
нужно дарить ребенку свою ласку и заботу. В Израиле женщины 
активно строят свою карьеру и смело рожают детей. Поэтому, мо-
лодые девушки, будущие мамы, я вам советую не бояться созда-
вать семьи, рожать и воспитывать малышей, думать о себе и сво-
ем профессиональном росте.

— Уважаемая госпожа посол, с каким историческим персо-
нажем или современником Вы хотели бы поужинать? (вопрос 
из зала)

— Это очень сложный вопрос. Людей, оставивших след в исто-
рии, и достойных современников много. Но если можно было 
бы повернуть вспять колесо жизни, я бы с радостью поужина-
ла и побеседовала с Ицхаком Рабином и Ариэлем Шароном. Мне 
кажется, они занимают особенное место в истории Государства 
Израиль.

— Возможна ли война Израиля с Ираном? (вопрос из зала)

— Я не сомневалась, что этот вопрос сегодня прозвучит. Из-
раиль оставляет за собой право защищать себя, свои территории 
и население, но, конечно, дипломатический путь решения этого 
конфликта предпочтительнее.

— Читаете ли Вы произведения русских авторов? Назовите, 
пожалуйста, Вашу любимую книгу. (вопрос из зала)
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— Я хорошо читаю на русском языке и, как видите, непло-
хо говорю. Среди моих любимых поэтов в первую очередь назо-
ву Александра Блока и израильскую поэтессу Рахель. Я чувствую 
в их стихах переживания и эмоции, которые созвучны моей душе 
от юношеских лет и по сей день. Произведения многих еврейских 
писателей переведены на русский язык. Знаете, наверное, нет авто-
ров, книги которых я не читала бы. Особенно мне близки Шалом-
Алейхем и Бабель. Современная литература — другая. Люблю смо-
треть сериалы, снятые по современным произведениям.

— Госпожа посол, в лекции Вы упомянули о том, что сейчас 
отношения между Россией и Израилем дружеские. Каковы пер-
спективы развития отношений между нашими странами и воз-
можны ли общие проекты в сферах культуры и спорта? (вопрос 
из зала)

— Мы активно продолжаем развивать двусторонние отноше-
ния между нашими странами и надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество в самых разных сферах. Что касается культуры и спорта, 
то работает совет Иерусалимского и московских университетов, 
существуют программы по обмену студентами. В этом году са-
мыми крупными событиями в области спорта станут финальные 
игры чемпионата Европы по футболу среди молодежных сборных, 
которые пройдут в четырех израильских городах с 5 по 18 июня. 
Другое мероприятие — XXVII Всемирная летняя Универсиада, 
которая состоится в Казани с 6 по 17 июля, в соревнованиях при-
мет участие молодежная сборная Израиля. В Израиле проходят 
курсы молодых лидеров, посетить которые мы приглашаем моло-
дых людей из России. Я знаю, что в СПбГУП большое внимание 
уделяют развитию тенниса. В Израиле тоже любят этот вид спор-
та наряду с плаванием и фехтованием. Недавно на одном между-
народном соревновании израильский фехтовальщик — выходец 
из России — занял 1-е место, чему мы очень рады.

— Как в Израиле отмечают День влюбленных? У израильтян 
есть похожие праздники? (вопрос из зала)
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— День влюбленных — 14 февраля — молодежь в Израиле лю-
бит отмечать, так же как и везде. У нас есть праздники, которые 
по календарю совпадают с российскими, однако немного отлича-
ются, например в России 8 Марта — Международный женский 
день, а в Израиле он больше известен как День семьи.

— Госпожа Голендер, расскажите, пожалуйста, немного 
о социальной политике в Израиле. (вопрос из зала)

— Социальной политике в Израиле уделяется большое внима-
ние. После того как я расскажу, многие захотят приехать к нам. 
В нашей стране пенсионный возраст для мужчин — 67 лет, для 
женщин — 65. При желании женщина имеет право уйти с работы 
в 62 года. В этом случае ей полагается рабочая пенсия (на нее от-
числялось по 2 % в год с зарплаты) и социальное пособие от Ин-
ститута национального страхования (в этих целях работающий 
человек в Израиле ежемесячно со своей зарплаты платит 1,5 %, 
4 % платит работодатель). Наши пенсионеры социально обеспече-
ны (это относится даже к людям, приехавшим в страну за полго-
да до выхода на пенсию и не проработавшим в Израиле ни одно-
го дня).

Несколько слов о медицинском страховании. В Израиле су-
ществует закон «Об обязательном медицинском страховании», 
согласно которому каждый гражданин Израиля получает меди-
цинскую страховку. В нашей стране существуют четыре боль-
ничные кассы, и каждый имеет право выбрать любую из них. 
Взносы в больничную кассу зависят от размера заработка че-
ловека: чем больше заработная плата, тем больше взнос, чем 
меньше — тем меньше взнос. Если человек не работает и живет 
на государственное пособие, все равно делаются минимальные 
отчисления в больничную кассу. Медицинская страховка пре-
доставляет все возможности для лечения, но наряду с обычной 
есть расширенная страховка, которая называется «золотой кар-
той», когда человек платит гораздо больше и у него есть допол-
нительные возможности для лечения у частных врачей. Подроб-
но не останавливаясь на этом вопросе, замечу, что обязательное 
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медицинское и социальное обеспечение гарантировано нашим 
гражданам законом Израиля.

— Госпожа Голендер, прежде всего я хочу поблагодарить Вас 
за интересный рассказ об Израиле. Скажите, пожалуйста, слу-
жили ли Ваши дети и хотели бы Вы, чтобы Ваши сыновья тоже 
пошли в политику? (вопрос из зала)

— Это лишь малая толика того, что я могу рассказать о на-
шей стране. Мои дети, конечно, служили в Армии обороны Из-
раиля, в политику они не пошли. Мой старший сын занимает-
ся альтернативной медициной, младший сын, получив высшее 
образование, посвятил себя спорту — сейчас он один из веду-
щих тренеров Израиля по теннису. Так сложилась судьба моих 
детей. Хочу вам сказать, что желания родителей и детей часто 
расходятся.

— Госпожа посол, Вы сказали, что в последнее время Израиль 
постоянно ведет военные действия. Недавно закончилась опера-
ция «Облачный столп». Скажите, пожалуйста, какая сейчас си-
туация в стране? (вопрос из зала)

— Террористическая группировка ХАМАС из сектора Газы на 
протяжении 11 лет совершает ракетные обстрелы южных терри-
торий Израиля. Мы думали, что после 2005 года, когда Израиль 
оставил сектор Газа, ситуация как-то наладится, палестинцы нач-
нут новую жизнь, смогут развивать свою экономику, но этого не 
произошло. Обстрелы продолжались. Поэтому Израиль провел 
антитеррористическую операцию «Облачный столп», целью кото-
рой было обеспечение безопасности граждан Израиля, оказавших-
ся под непрерывным ракетным огнем со стороны палестинских 
экстремистов. Подчеркну: мы не ведем боевых действий против 
палестинского гражданского населения. 

Операция «Облачный столп» была спланированной и проду-
манной, она шла примерно 10 дней. При посредничестве Егип-
та между Израилем и Палестиной было подписано соглашение 
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о прекращении огня. Пока в Израиле никаких эксцессов не про-
исходит.

— Израиль — многонациональная страна, значит, страна 
с различными религиозными взглядами. Как Государство Изра-
иль решает вопросы, связанные с религиозными праздниками? 
(вопрос из зала)

— Декларация независимости гласит: Израиль — это демокра-
тическое еврейское государство на основе свободы, справедливо-
сти и мира. Как мы уже сказали, в Израиле живут представители 
самых разных этнических, религиозных, культурных и социаль-
ных групп, бо́льшая часть населения — репатрианты из многих 
стран мира. Еврейский народ живет по лунно-солнечному кален-
дарю и в соответствии с ним отмечает свои национальные и рели-
гиозные праздники. Например, в этом году первая пасхальная тра-
пеза в 15-й день весеннего месяца Нисан пришлась на 25 марта по 
Григорианскому календарю. Израиль — колыбель трех мировых 
монотеистических религий: иудаизма, мусульманства и христиан-
ства. Последователи всех вероисповеданий и конфессий в Израи-
ле отмечают праздники по своим традициям и обрядам. Скажем, 
например, что скоро христиане будут праздновать православную 
и католическую Пасху. Какие еще праздники отмечают в Израи-
ле репатрианты из разных стран? Уроженцы Марокко, например, 
в последний день Пасхи отмечают национальный праздник Миму-
на (в этот день можно взять выходной). Празднество проводится 
в парках, сопровождается песнями, плясками. Выходцы из России 
любят отмечать 8 Марта и Новый год. То есть каждый житель Из-
раиля старается поддерживать традиции, которые были приняты 
в стране исхода. Но все граждане Израиля отмечают националь-
ные и государственные праздники нашей страны.

— Насколько в Израиле развита киноиндустрия? (вопрос 
из зала)

— Мы очень рады тому, что укоренилась добрая традиция про-
ведения фестивалей израильского кино во всех регионах России. 
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Российские зрители взыскательны и строги, но многим израиль-
ским деятелям кинематографии удалось снискать их симпатии.

На современном этапе израильское кино разнообразно как 
по жанрам (в диапазоне от лирических мелодрам и легких ко-
медий до серьезной драматургии), так и по тематике: от арабо-
израильского конфликта до проблем, которые волнуют любого че-
ловека на земле, — взаимоотношения разных социальных слоев, 
любовь, семья, жизненные коллизии.

За последние пять лет в Израиле было снято немало кинолент, 
получивших признание публики и кинокритиков на мировом 
уровне. Растущая год от года популярность израильских фильмов, 
идущих в мировом прокате, и коммерческий успех киноэкспор-
та служат серьезными стимулами для развития киноиндустрии 
Израиля. Созданный под эгидой Министерства промышленно-
сти, торговли и занятости Израильский киноцентр поощряет ра-
боту местных и иностранных продюсеров финансовой поддерж-
кой проектов и содействием в установлении профессиональных 
контактов.

В Израиле для любителей и ценителей искусства кино Иеруса-
лимская синематека и ее отделения в Тель-Авиве, Хайфе и Сдеро-
те проводят фестивали зарубежных и отечественных фильмов.

Алексей ВАХРУШЕВ, I курс, факультет культуры: — Кто та-
кие друзы и как они взаимодействуют с другими народностями 
Израиля?

— Друзы — культурно-социальная община, представители ко-
торой говорят на арабском языке, живут в деревнях на севере Из-
раиля. Друзы — прекрасные воины, достойно несут службу в Ар-
мии обороны Израиля.

Алекс КАГАЛЬСКИЙ, советник по связям с прессой Посоль-
ства Государства Израиль в РФ: — К ответу госпожи Голендер 
хочу добавить, что друзы живут не только в Израиле, но и в Ли-
ване и Сирии, в горных районах. В Израиле их немного, несколь-
ко десятков тысяч человек. Действительно, друзы обладают 



22

уникальными знаниями и наработанными веками навыками, слу-
жат в полиции и армии Израиля. Многие из них заслуженно но-
сят высокие звания, например генералы. По их обычаям, друзы 
полностью лояльны в отношении правительства страны, в кото-
рой они живут. Их религию нельзя соотнести ни с одной извест-
ной. Основные ее постулаты друзы держат в секрете и передают 
из уст в уста из поколения в поколение, поэтому непосвященным 
известны лишь немногие особенности их обычаев и культуры. На-
пример, не принято было фотографировать женщин, в свое вре-
мя это привело к проблеме с оформлением паспортов, и доволь-
но долго пришлось их убеждать в необходимости сделать снимки 
для документа.

— У друзов монотеистическая религия, насколько мне извест-
но, отделившаяся от ислама в раннем его периоде.

Алекс КАГАЛЬСКИЙ: — Как мы уже сказали, традиции 
предписывают им быть лояльными к государству, в котором 
они живут, к правительству. Друзы, проживающие в Ливане, 
служат в ливанской армии и также считаются хорошими сол-
датами.

— Как Израиль относится к тому, что происходит в Сирии? 
(вопрос из зала)

— Всему, что происходит последние два года вблизи границ 
Израиля, без всякого сомнения, мы уделяем самое пристальное 
внимание. Вы задали вопрос только о Сирии, но я не могу не кос-
нуться ситуации в Египте и Иордании. Как известно, между эти-
ми странами и Израилем достигнуты соглашения о мире. Израиль 
высоко ценит эти договоренности и хочет их сохранить, несмотря 
на то что они, если можно так выразиться, «холодные». Главное: 
сохраняются мирные отношения и существует возможность диа-
лога, встреч, переговоров.

Израиль не вмешивается в события «арабской весны» и во вну-
тренние дела суверенных государств. Наш главный приоритет — 
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стабильность государства и безопасность его граждан. В Израиле, 
как и во всех других странах — США, Европе и, конечно, России, 
заинтересованы в том, чтобы в Сирии и на всем Ближнем Восто-
ке воцарился мир. Мы хотим видеть в этой стране легитимное, 
стабильное и толерантное правительство. Однако власти Израи-
ля опасаются, что ракеты и неконвенциональное (химическое или 
биологическое) оружие попадут в руки экстремистских органи-
заций, таких как «Хезболла», которая не признает наше государ-
ство и грозится его уничтожить. Если возникнет угроза для мир-
ных граждан и их безопасности, Израиль имеет законное право 
и будет делать все возможное, чтобы отстоять свои территории и 
защитить мирное население.

Андрей ВЕРШИНИН, аспирант кафедры культурологии и фи-
лософии: — Уважаемая госпожа Голендер, за пределами Рос-
сии проживает несколько миллионов русских, поэтому для нас 
актуа лен до сих пор следующий вопрос. Какие механизмы позво-
лили обеспечить столь большую репатриацию в Израиль и ее эф-
фективность?

— Спасибо за интересный вопрос. История алии — возвра-
щения евреев на историческую родину в Эрец Исраэль — на-
чалась в XIX веке. Тогда Палестина была глухой провинцией 
Османской империи, и местные власти не только не оказыва-
ли первым поселенцам какой-либо помощи, но и всячески пре-
пятствовали их обустройству. Такое положение дел не меня-
лось вплоть до окончания Второй мировой войны и создания 
Государства Израиль. С 1948 года волны репатриантов следо-
вали одна за другой, население Израиля быстро росло, и со-
гласно «Закону о возвращении» наша страна принимала всех 
новых граждан, сообразно моменту пересматривая и развивая 
концепции и методы натурализации. На современном этапе 
предпочтение отдано методу прямой абсорбции, которая да-
ет возможность репатриантам в максимально сжатые сроки 
адаптироваться к новым условиям жизни, при этом ограничи-
вается влияние госструктур на решение каждого гражданина 
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в вопросах о выборе места жительства, работы и т. д. Отлаже-
на система обучения ивриту: есть специальные курсы для репа-
триантов всех возрастных категорий. Популярность и востре-
бованность тех или иных профессий на рынке труда в Израиле, 
как и в любой другой стране, может меняться. Но у нас суще-
ствует масса возможностей переквалификации.

Начало репатриации евреев из Российской империи отно-
сится к рубежу XIX–XX веков, затем последовали волны алии 
из СССР, самый высокий пик пришелся на начало 1990-х годов, 
когда из стран постсоветского пространства в Израиль прибыл 
1 млн человек, и завершился к началу 2000-х годов. Безусловно, 
сейчас такого потока уже нет. В течение последних лет из стран 
СНГ в Израиль репатриировались около 7 тыс. человек в год, 
примерно половина от общего числа — из России. В настоящее 
время каких-либо всплесков мы не отмечаем.

В истории современного Израиля уроженцам России и СССР 
довелось сыграть совершенно особую роль. С конца ХIХ века 
именно они были среди первопроходцев в освоении Палести-
ны, идеологов возрождения еврейского государства, его осно-
вателей и строителей. Во многом благодаря трудам и талантам 
репатриантов из той самой большой волны алии, о которой мы 
говорили выше, Израиль совершил столь мощный прорыв в са-
мых передовых областях техники, науки и экономики. Урожен-
цы Российской империи основали фундамент современной изра-
ильской культуры и искусства, их произведения вошли в копилку 
мировой классики.

Сегодня в числе почти 6-миллионного еврейского населения 
Израиля более 1,5 миллионов — репатрианты из России, СССР 
и стран СНГ. Они представлены буквально во всех сферах госу-
дарственного управления, правительстве и парламенте, муници-
палитетах, политической и общественной жизни, науке, эконо-
мике, культуре, Армии обороны Израиля. 

Очень многие ученые, музыканты, спортсмены, писатели, 
художники, военачальники и солдаты Армии обороны Израи-
ля, — уроженцы СНГ и России, — гордость и честь нашей 
страны.



В заключение я хочу выразить благодарность руководству ва-
шего Университета за приглашение и возможность выступить 
перед вами. Мне было чрезвычайно интересно познакомиться 
с вузом, увидеть его красоту изнутри — аудитории, библиоте-
ку, лаборатории, музей, спортивный зал, кафе и ресторанчики. 
Все это создает великолепную атмосферу. Здесь хочется побы-
вать вновь.

На прощание хочу пожелать, чтобы молодые специалисты 
после обучения на избранном факультете получили хорошую 
профессию, чтобы в вашей жизни все удалось. Спасибо за вни-
мание!
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