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                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Курс «Культура современного Израиля» разработан для студентов-

культурологов четвертого года обучения и призван познакомить их с 

актуальными тенденциями в развитии культуры современного Государства 

Израиль. Значительное внимание в курсе уделено связи между этапами 

становления Государства Израиль и его политической истории и развитием 

израильской культуры. 

В рамках курса анализируются в их становлении такие черты культуры 

современного Израиля как полиэтничность и мультикультурализм, милитаризм, 

противостояние религиозного и светского компонентов культуры. Особое 

внимание уделяется влиянию основных событий из истории Государство 

Израиль на все сферы культуры. 

Основной целью курса является формирование у студентов представлений 

о динамике развития израильской культуры на протяжении истории Государства 

Израиль. Задачи курса – знакомство студентов с основными этапами развития 

Государства Израиль и соответствующим им процессам в развитии культуры. 

Курс предусматривает проведение 30 часов лекционных занятий и 6 

часов практических занятий. По результатам изучения дисциплины студенты 

сдают зачет. 

 

 



Содержание учебного материала 

 

Израиль между войнами. Введение. Начало сионистского движения в конце 

XIX - начале ХХ вв. Белорусские сионисты. Ишув и кибуцное движение. 

История кибуца и его роль в истории Государства Израиль. Кибуц в истории 

культуры: изображение различных этапов становления и развития кибуца и 

мошава в литературе и кинематографе. Роль кибуца в абсорбции Алии. 

 

 

Холокост. Война за независимость. Формирование новой концепции Еврея-

борца. Борьба с Великобританией за право на возвращение. Война культур и 

языков -возрождение иврита. Евреи во Второй мировой войне. Отражение 

исторической памяти о евреях-героях в культуре. Концепция музея «Яд-ва-

Шем» и история формирования экспозиции. 1948-1949 гг. Зарождение новой 

этнокультурной общности в Эрец-Исраэль. Общественная дискуссия по 

поводу германских компенсаций.Сближение Бен-Гуриона с канцлером 

Германии Конрадом Аденауэром. "Поколение Пальмаха" в израильской 

литературе. Героика борьбы за независимость в литературе, музыке, поэзии и 

кино. 

 

 

Эпоха Бен-Гуриона – первое двадцатилетие Израиля 1948-1967 гг. 

Формирование страны. Алия из арабских стран. Начало формирования 

полиэтнической культурной общности – израильского народа. Сефардо-

ашкеназские противоречия. Status quo “старика” между «харедим» и 

«хилоним». Предпосылки, обстоятельства, последствия Шестидневной войны 

(июнь 1967 г.) Милитаризация культуры. 

 

 

Политическая революция 70-х. Социально-политическая палитра страны в 

70-е гг. Конец эпохи Мапай. Ивритские литература, кинематограф и театр: 

новые феномены формирующийся нации. Движение “чѐрных пантер” – 

обострение противостояния европоцентристской модели развития страны и еѐ 

восточной составляющей. Основные тенденции в развитии архитектуры и 

изобразительного искусства: решительное преобладание западного пути 

развития. Начало мирного процесса. Заключение мира в Кемп-Дэвиде. 

Операция Энтебе. Гибель Йони Натаниягу. Новая страница в борьбе с авиа-

пиратством, прорыв враждебного арабского антиизраильского фронта. Приход 

эры правых. 

 

 

Война Судного Дня – октябрь 1973 г. Просчѐты и уроки. Перелом в 

общественном сознании после катастрофы в «Йом Кипур» - конец эйфории 60-



х, начало большой сионистской алии начала 70-х годов. След войны Судного 

Дня в произведениях искусства. «Русская» составляющая в израильской 

культуре: Рахель, Х. Н. Бялик, С. Черняховский, И. Губерман. Театры “Гешер” 

и «Габима». Роль русскоязычных иммигрантов в развитии театрального 

искусства. 

Политический переворот М. Бегина. Начало мирного процесса. Усиление 

пацифистских тенденций в культуре. Зарождение современной популярной 

песни как способа передачи идеологического содержания.  

 

Борьба со стратегическими угрозами, 1-я Ливанская война. Кризис власти. 

Отражение основных проблем государства в прозе и поэзии. Концептуализм в 

изобразительном искусстве. Борьба со стратегическими угрозами, 1-я 

Ливанская война-операция "Мир Галилее". Блокада Западного Бейрута. ООП 

переправляется в Тунис. Тяжѐлые потери в Ливане. Кризис власти. Отставка 

М. Бегина. 

 

80-е гг. Предпосылки большой алии. Советские евреи в израильском 

истеблишменте. Абсорбция как конфликтогенный и взаимообогащающий 

процесс. Место «Большой Алии» в культуре современного Израиля. 

Экономический кризис, правительство национального единства. Начало 

«Большой Алии» из Советского Союза.  

 

 

Израиль в современном мире. Мирный процесс 90-х гг. Соглашение в Осло. 

Убийство И. Рабина. Общественный раскол. Социально-культурная структура 

израильского общества на рубеже тысячелетий. Нарастание социокультурной 

напряженности. Культура повседневной жизни и межэтнические 

противоречия. Мирный процесс 90-х гг. Соглашение в Осло. Убийство И. 

Рабина. Общественный раскол. Мирный договор с Иорданией. 

 

Израиль как плавильный котѐл: сефарды, ашкеназы, харедим. 
Укрепление позиций сефардского лагеря в течение последнего двадцатилетия.  

 

Новая генерация террора в 2000-е. Отражение политических противоречий в 

творчестве художников и поэтов нового поколения. Начало активного участия 

арабских художников в культурной жизни Израиля. 
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