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Аннотация. После провозглашения прав человека ООН, люди стали передвигаться в разные 

стороны, страны, чтобы найти своё место проживания. Каковы причины миграции из Израиля и каковы ее 

характеристики из прошлого и настоящего. В этом исследовании рассматривается феномен иммиграции 

из Израиля в последние десятилетия и возникающие общины за рубежом. Израильское общество 

претерпело глубокие изменения в своем восприятии иммигрантов: от критического и пламенного взгляда 

на свою родину до сионистского взгляда на инклюзивный и почти восхитительный взгляд в надежде 

вернуться в ближайшем будущем. 
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Введение. Изменения в обществе можно объяснить стремлением граждан 

повысить свой экономический уровень жизни, статус в обществе, возможностями 
самореализации, безопасность личная и семьи и др. факторы. Несмотря на сложную 

ситуацию с безопасностью в Израиле, это соображение имеет второстепенное значение 
в решении покинуть страну. Фактически, иммигранты из Израиля, как правило, похожи 

на многих иммигрантов во всем мире, которые ищут новые экономические и 

профессиональные возможности в богатых и развитых странах, сохраняя при этом 
контакт с семьей и обществом в стране происхождения, - простая задача, которую можно 

реализовать при помощи Интернета[1].  
Степень исследования. Проблема была исследована на разных уровнях: от 

исследований ученных, государства до ООН. Это одна из глобальных проблем 

человечества, но решения пока этот вопрос не получил. В период пандемического 
кризиса вопрос выделился с особо остротой. 

Цель исследования выявить основные моменты процесса, острые углы и 
выявить дальнейшие пути решения проблемы. 

Методы исследования предполагают использование элементов сравнения, 

статистики, графов, индукции, дедукции, прогнозирования и др.  
Результаты и анализ. Эмиграция из Израиля значительно сократилась за 

последнее десятилетие и не считается исключительной по отношению к остальному 
миру. В последние годы как показатель отъезда, так и миграционный баланс значительно 

снизились. Кроме того, значительная часть иммигрантов являются новыми 

иммигрантами, поэтому колебания числа иммигрантов часто являются результатом 
иммиграции в Израиль в последние годы. Высокий уровень эмиграции наблюдается 

среди лиц с высшим образованием, профессиональное развитие которых по своей 
природе предполагает пребывание в университетах за границей в течение нескольких 

лет. Лица, принимающие решения, должны действовать, чтобы сбалансировать 
сложившуюся ситуацию и предоставить удобную почву для возвращения в Израиль тем, 

кто ушел в целом и ученым[2]. 



 
Рис.1. Количество эмигрирующих граждан Израиля, 1990-2017 [3] 

   

Сегодня основными израильскими общинами в мире являются: США, Германия 
и Англия, большинство израильских иммигрантов приезжают в США, а в последние 

годы израильское сообщество стало организованным сообществом и даже обладает 
политической властью. Общественные организации пытаются справиться с ослаблением 

израильской и еврейской идентичности среди иммигрантов второго поколения, которые, 

как правило, полностью ассимилируются в американской среде, в которой они выросли. 
Израильтяне в Германии являются исключительными по сравнению с другими 

иммигрантами в Израиле: они считаются более светскими и имеют более критическое 
отношение к Израилю[1].  

 

 
 

Рис. 2. Иммиграция евреев из разных стран (главные) в Израиль [3] 
Хотя большинство израильских иммигрантов гордятся своими израильтянами и 

часто задумываются об Израиле, значительная часть израильтян в Германии покинули 



Израиль, чувствуя себя негативно и не ожидается, что они вернутся в будущем. Несмотря 

на реакцию средств массовой информации об израильтянах в Германии в целом и в 

Берлине в частности, исследования последних лет оценивают число израильтян, 
живущих в настоящее время в Германии, примерно в 25 000 человек, что составляет 

всего около 4% от общего числа израильтян в диаспоре[4]. По прошествии более 70 лет, 
в течение которых государство Израиль претерпело трансформацию из бедного 

государства, которое принимает беженцев в экономическую державу и державу в 

области безопасности, создается впечатление, что уверенность израильтян должна быть 
сильной перед израильтянами в диаспоре Германии, Англии и др. стран. Государство 

Израиль не должно рассматривать их как угрозу своей внутренней власти, а должно 
строить мост для укрепления своей израильской идентичности, особенно среди второго 

поколения, которое склонно ассимилироваться в среду, в которой они живут. они также 

увеличили приветственный путь, который увеличит их шансы на возвращение в Израиль 
в будущем. Канада является одной из высокообразованной страной в мире с развитой 

экономикой и высоким уровнем жизни. Это государство всеобщего благосостояния, 
которое заботится о своих жителях и субсидирует многие услуги и виды деятельности. 

В Канаде есть различные варианты роста и относительно низкая стоимость жизни, что 

объясняет, почему можно жить хорошо, даже если работает только один из супругов. 
Обучение в Канаде также имеет высокий стандарт и, в отличие от США, предлагается 

жителям по разумной цене. Еще одним плюсом является то, что отношения между 
Канадой и Израилем в настоящее время превосходны. В Канаде иммиграционная 

система особенно развита: ежегодно приезжает около 300 000 иммигрантов. Это не 

рабочие-мигранты, а люди, которые считают, что могут интегрироваться в канадское 
общество и структуру жизни в стране, что является одной из причин, по которым Канада 

отдает приоритет иммигрантам из стран ОЭСР, включая Израиль. Канадцы поощряют 
миграцию людей из этих стран из-за меньшинства местного населения страны по 

отношению к области, меньшинства рождений, относительной нехватки молодых семей 

и многого другого. Проблема мигрантов в Израиле своеобразна. Каждый шестой (17%) 
из молодых людей, приехавших в Израиль из стран экс-СССР, в 90-е годы начали 

уезжать Запад, или в страну бывшего места жительства. 
Выводы. В зависимости от параметров, упомянутых выше, для каждого 

кандидата рассчитывается балл, и иммиграционные власти выбирают кандидатов с 

наивысшим баллом и предлагают им разные иммиграционные планы в зависимости от 
их профиля. В случае пар, желающих эмигрировать в Канаду, правительство одобряет 

тот факт, что только один из супругов пройдет через этот процесс, и он будет тем, кто 
позже станет спонсором, с одобрения Министерства иммиграции, ее мужу. Кстати, пара 

не должна состоять в браке: для этого достаточно совместной жизни, чтобы получить 

спонсорский статус. 
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