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РЕАКЦИЯ ИЗРАИЛЬСКИХ ХАРЕДИМ  
НА БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 В СТРАНЕ

В данной работе рассматриваются израильские харедим, которые 
составляют 12,5% от общего числа граждан Государства Израиль. Дан-
ная часть населения имеет свой особый характер, однако не может рас-
сматриваться как монолитный социальный организм. В период пандемии 
COVID-19 израильские харедим стали одной из самых уязвимых групп 
граждан в стране по причине консервативного ультраортодоксально-
го уклада жизни и высокой приверженности соблюдению традиционных 
устоев и правил выбранного общества. В первые месяцы борьбы с панде-
мией ограничения, вводимые государством, были встречены большинством 
израильских харедим достаточно резко и отрицательно. Положительная 
динамика в вопросе принятия ими сдерживающих и ограничительных мер 
зависела от мнения духовных лидеров выбранной группы. В статье ста-
вится задача выявить и обосновать особенности поведения израильских 
харедим в период пандемии COVID-19 как самообособленного слоя населе-
ния Израиля. 

Ключевые слова: Израиль, израильские ультраортодоксы, израильские 
харедим, Израиль в период коронавируса, внутренняя политика Израиля. 

Введение. Для Государства Израиль, как и для всего мира, коронавирус 
оказался сложным этапом, который был дополнительно отягощен затянув-
шимся системным политическим кризисом. Для того чтобы сформировать 
правящую коалицию и набрать достаточное количество мандатов Биньямин 
Нетаньяху объединился с ультраортодоксальными (т.е. харедим) партиями 
и сформировал право-религиозную коалицию. Традиционный союз правых 
и ультраортодоксальных партий основывается на «совпадении внешнепо-
литических требований» [5. C. 43]. Б. Нетаньяху, желая сохранить поддерж-
ку электората и расположение своих союзников по коалиции, старался про-
водить политику, которая бы в том числе устраивала ультраортодоксальные 
политические партии, что иногда резко противоречило общеизраильскому 
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политическому курсу в борьбе против COVID-19 [21]. Это связано с тем, 
что ультраортодоксальная часть еврейского общества (более 12% от обще-
го числа граждан) имеет свой особый характер и культуру, что отличает 
ее от остальных жителей страны. Большая часть харедим отделяет себя 
от светских граждан, что влечет за собой определенные последствия как 
в целом, так и в ситуации с коронавирусом. Тематика данной работы за-
трагивает актуальный вопрос влияния пандемии на мировое сообщество, 
а именно на Государство Израиль, которое в свою очередь являлось одним 
из «пионеров» в борьбе с пандемией COVID-19. В настоящее время пробле-
му, связанную с израильскими харедим в период коронакризиса, рассматри-
вает ряд израильских авторов, например, таких как: Г. Малах, Л. Фридман, 
Й.З. Штерн, а также отечественный автор Г. Зеленина, однако, тема остается 
актуальной и не широко представленной в русскоязычной литературе. В ра-
боте рассматриваются различные взгляды на заявленную тему, анализиру-
ются израильские, американские, российские новостные, статистические 
и теоретические источники. В настоящей статье рассматривается характер 
традиционных устоев, присущих харедим, взаимодействие государствен-
ных и вне государственных институтов с ультраортодоксальным обществом 
в период COVID-19, анализируются свойства, структура и функции изра-
ильского общества харедим, что дает возможность не только рассмотреть 
их положение в пандемию коронавируса, но и выявить причины особой уяз-
вимости израильских ультраортодоксов в этот период. 

Особенности израильского ультраортодоксального общества как 
одной из составляющих населения Государства Израиль. По официаль-
ным данным Центрального статистического бюро Государства Израиль на-
селение страны в 2021 году составляет 9 327 700 человек [16]. На круговой 
диаграмме (Рис. 1) каждый сектор демонстрирует статистические данные 

Рисунок 1. Состав населения по этнической  
принадлежности в Государстве Израиль
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Реакция израильских харедим на борьбу с пандемией COVID-19 в стране
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числовой пропорции состава населения Израиля, где евреев – 73,9%, ара-
бов – 21,1% и «других» – 5% (1). 

Израиль был создан как «национальный очаг» для еврейского народа 
и провозглашен Декларацией Независимости [6] как «светская республи-
ка» [5]. Однако конфессиональная принадлежность к иудаизму является не-
отъемлемым критерием для определения граждан как евреев. Под юрисдик-
цией религиозных судов находится сфера семейного права и личного статуса 
граждан. Статусом религии были озабочены еще в государообразующий пе-
риод Нового ишува. Благодаря усилиям «отца-основателя» Израиля Давида 
Бен-Гуриона был достигнут компромисс, получивший название «светско-ре-
лигиозный статус-кво» [4. C. 77]. «Политическая сущность «статус-кво» со-
стояла в обеспечении той суммы прав и привилегий, на которую могла пой-
ти правящая тогда партия МАПАЙ, исходя из своих интересов сохранения 
и укрепления государственной власти. Компромисс должен был ограничить 
аппетиты религиозников и не давать им более активно вмешиваться в госу-
дарственную политику» [5. С. 35]. Такое положение сохранялось до 1967 года.

Краткий обзор населения страны и светско-религиозного компромис-
са необходимы для понимания критериев разделения данного конкретного 
общества по этноконфессиональному признаку, который, в свою очередь, 
несет национально-религиозный характер без возможности сепарации од-
ного от другого. В данном исследовании мы рассматриваем только одну 
из составляющих израильского общества – ультраортодоксальных евреев 
или харедим (20).

Ультраортодоксальная община Израиля насчитывает более 1 000 000 че-
ловек, т.е. ≈ ⅑ от общего числа граждан Государства Израиль. Ультраорто-
доксы являются одними из акторов израильского сообщества: представлены 
в политическом истеблишменте (политические партии, министерские по-
сты), имеют свои достаточно обособленные локации проживания, собствен-
ные каналы коммуникации и т.д.

Общество ультраортодоксов не монолитно, а значит рассматривать его 
как единый организм не представляется возможным. «Итак, большинство 
населения Израиля – еврейское. Но сами по себе евреи с точки зрения куль-
турно-идеологического пласта не могут рассматриваться как единая этно-
конфессиональная группа» [14]. По своему историческому происхождению 
ультрарелигиозные граждане делятся на ашкеназских (5), сефардских (6) 
и мизрахим (7). Харедим можно разделить на подгруппы по направлению 
в иудаизме: хасиды (21), литваки (18), сефарды-харедим (19) и хареди-ле-
уми (8), «новые харедим» или представители ортодоксального модерниз-
ма (9), которые интегрируют ценности и традиции иудаизма в современные 
тенденциями глобализирующегося мира.

Таким образом, в религиозном лагере можно выделить два направле-
ния: консервативное и модернистское. Однако «новых харедим» нельзя 
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отнести к ультраортодоксальному обществу, например, наряду с хасидами 
и литваками. Хареди-леуми (или религиозные сионисты) относятся к «да-
тиим» [24], т.е. «религиозным» евреям, которые соблюдают традиционный 
ортодоксальный жизненный уклад, при этом, имея намного большую ин-
тегрированность в израильское общество. Возникновение оформленного 
религиозного сионизма начинается в период Нового ишува. Раввин Авра-
ам Кук – первый главный ашкеназский раввин подмандатной Палестины, 
создатель философии религиозного сионизма – своими трудами совершил 
ортодоксальную модернизацию. Он полагал, что все мироздание, культура 
и цивилизация – это единое целое, которое должно рассматриваться в сово-
купности. Нельзя рассматривать духовные ценности в отрыве от динами-
ки мирового развития. Сионизм для него – это возможность возвращения 
общенационального диалога с Богом.

Для сторонников консервативного взгляда на иудаизм сионизм является 
полной противоположностью религиозности и богобоязненности. «Фунда-
менталистское отрицание сионизма ортодоксами имело теологический ха-
рактер. Это происходило из-за намерения сионизма изменить ход истории 
и возродить еврейский народ, т.е. освободить его – руками людей». Для ор-
тодоксов сионизм пытался как бы отменить обязательность прихода Мес-
сии как главного фактора собирания и избавления еврейского народа. Для 
них создание светского государства означало потерю абсолютной власти 
над еврейскими общинами» [5. С. 42]. В своей работе известная исследо-
вательница истории Израиля Т.А. Карасова пишет: «В Талмуде содержится 
установление, в соответствии с которым соблюдение религиозных законов 
является первоочередной обязанностью евреев» [5]. Кроме всего прочего 
религиозная диаспора в Израиле (ультрарелигиозные граждане, партии 
и т.д.) занимает особую роль в коллективной памяти еврейского народа, 
т.к. именно раввинатский иудаизм уберег еврейский народ от забвения в пе-
риод галута (2). Возрастающее со временем обособление еврейской диа-
споры от других народов в период изгнания во благо сохранения еврейской 
идентичности, привели к устойчивости и невосприимчивости к каким-либо 
изменениям извне. 

Причины особой уязвимости ультраортодоксального общества 
в пандемию COVID-19. Рассмотрев харедим как не монолитную группу, 
в которой присутствуют модернистский и консервативный подходы к по-
ниманию религиозных вопросов, сионизма и самого Государства Израиль, 
представляется возможным перейти к анализу причин большей уязвимости 
ультраортодоксального общества в период пандемии COVID-19 (16) [19]. 
Как уже было сказано ранее общество харедим является не самым много-
численным в стране, однако число подтвержденных случаев заболевания 
среди этой части израильского общества к 1 января 2021 достигло 42%. 
Максимальный показатель от всех заболевших достигал более 60% [19].
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Причины уязвимости общества харедим подразделяются на несколько 
групп факторов: идеологические, бытовые и политические. 

К первой группе факторов можно отнести традиционную атмосферу 
недоверия, а зачастую и враждебность ультраортодоксов к светской вла-
сти и сионизму [5. С. 43], боязнь разрушения традиционного образа жизни 
[5. С. 43]. Традиционный уклад ортодоксов включает такие элементы как: 
коллективная молитва, религиозное просвещение, изучение Торы, рели-
гиозные праздники, общинные ритуалы, практики и т.д., Иными словами, 
в общине присутствует ярко выраженная анклавная культура. Налицо непо-
колебимое доверие и вера своим духовным лидерам [25. С. 4], что является 
одним из фундаментов веры, устойчивый к изменениям и является одной 
из причин самоотделения харедим от других граждан Израиля.

Ко второй группе факторов можно отнести: традиционно большие се-
мьи, и как следствие, высокую плотность социальной жизни (3) [25. С. 8], 
стесненные условия проживания. По данным Израильского института де-
мократии среднее количество человек на комнату среди данной группы 
больше в 2 раза, чем среди других семей с Израиле: 1,41 и 0,79 человека 
на комнату [19].

Недостаточный уровень информированности. Данный фактор скорее 
является достаточно весомым (4) обоснованием и причиной, по которым уль-
траортодоксальное общество могло игнорировать ограничительные и сдер-
живающие антиковидные меры, введенные администрацией Израиля. Это 
обосновывается тем, что, с одной стороны, в данном обществе существует 
порицание использования интернета, компьютера, смартфонов и т.д. Одна-
ко, с другой стороны, в первые три месяца коронавируса в 2020 году новых 
подключений к интернету среди данного населения увеличилось от 200% 
до 600% [27]. Кроме данного аргумента можно привести и то, что соци-
альная сеть сообщества харедим является быстрой и эффективной, т.к. его 
члены обычно всегда в курсе событий всех политических и социальных со-
бытий [17]. В подтверждение данной точки зрения можно привести допол-
нительные данные, которые получены из опросов [25. C. 6].

Бедность. Более 40% ультраортодоксальной общины живут за чертой 
бедности, ситуация усугубилась в период COVID-19 [25. C. 9]. Демографи-
ческие характеристики. Всего 3% от общего числа ультраортодоксального 
сообщества составляют люди от 65 лет [7] и старше [17]. Отсюда следует, 
что остальная часть выбранной группы не входят в число граждан с высо-
ким риском заболевания (17), а это в свою очередь было лишним поводом 
для пренебрежения вводимыми мерами безопасности в условиях пандемии.

К третьей группе факторов можно отнести: влияние ультраортодок-
сальных политических партий и лоббирование интересов своего электора-
та [27]. Так, например, министр здравоохранения Израиля (2015-2020 гг.) 
и глава партии «Ягудат Исраэль» Яаков Лицман в марте 2020 года не соблю-
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дал карантинные ограничения, транслировал своим избирателям и другим 
гражданам страны свое отношения к вводимым мерам со стороны прави-
тельства [18].

Снисходительное отношение полиции к массовым скоплениям харедим – 
т.н. «взгляд сквозь пальцы». Как пишут исследователи Израильского демо-
кратические института: «Вопиющее несоблюдение правил изоляции и пан-
демии отдельными группами в ультраортодоксальном секторе, как известно, 
было встречено почти полным отсутствием полицейского обеспечения со-
блюдения этих правил» [19]. Фиксировалось достаточно большое количе-
ство нарушений режима самоизоляции в ультраортодоксальных локациях, 
на которые израильская полиция зачастую закрывала глаза, что вызывало 
сильное негодование со стороны остальной части населения Израиля.

Особое отношение правительства к положению харедим [21]. Напри-
мер, была инициирована массовая молитва раввина Вижница, который 
возглавил молитву Йом Кипур с несколькими тысячами верующих. Пре-
мьер-министр Б. Нетаньяху в телефонном разговоре с раввином получил 
от духовного наставника ответ, что «риски для здоровья менее значительны, 
чем духовные риски для своих хасидских последователей» [15]. Более того, 
многие синагоги в Йом Кипур не закрывались [15]. 

Положение израильских харедим в период государственных мер 
по борьбе с пандемией коронавируса. Особо трудными периодами для 
сдерживания распространения COVID-19 для Государства Израиль были 
иудейские праздники, празднование которых является неотъемлемой ча-
стью ультраортодоксального уклада жизни. 

Для того чтобы предотвратить распространение вируса был разрабо-
тан «план-светофор», который подразумевает проведение «дифференциро-
ванной политики», проводящей различие между «красными», «желтыми», 
«оранжевыми» и «зелеными» городами, где «красный» цвет означает боль-
шое количество граждан с подтвержденными случаями заражения COVID-19 
и «зеленый», т.е. наименьшим количеством таких случаев. Города и районы, 
в которых проживают харедим оказались «красными» зонами [19].

Харедим отреагировали на данный план крайне негативно, в т.ч., по тра-
диционному убеждению, в том, что к ним относятся предвзято как со сто-
роны светских СМИ [25], так и со стороны государства и дискриминируют 
их (12). По мнению консервативной части ультраортодоксов, Государство 
Израиль ущемляет их права и не дает сохранять свою идентичность. Все 
решения, которые принимались властями, воспринимались не как меры 
по предотвращению распространения вируса, а скорее, как угроза для тра-
диционной жизни общины и политически выгодные маневры [19]. 

Вопрос ущемления харедим в пандемию коронавируса остается до-
статочно спорным. С одной стороны, полиция закрывала глаза на многие 
массовые скопления ультраортодоксов и по некоторым данным, даже мол-
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чаливо наблюдала за такими мероприятиями [19]. С другой стороны, сами 
харедим остро чувствовали несправедливость в том, что им запрещают про-
водить занятия в йешивах, собираться на массовые молитвы и другие меро-
приятия (13). Особое непонимание в глазах харедим был тот факт, что в это 
же время светская часть населения страны посещала демонстрации против 
премьер-министра Биньямина Нетаньяху, требуя его отставки [25. C. 11].

Существенная разница двух данных явлений заключается в характере 
возникновения (11): в случае скопления светских граждан, решение о про-
ведении демонстрации скорее носит частный характер и не мотивируется 
кем-либо сверху, во втором случае – собрания людей организовываются 
по указанию духовных лидеров общин, которые в некоторых случаях при-
зывали не подчиняться никаким принятым законам [17]. Как пишет изра-
ильский политолог Г. Малах: «Религиозный образ жизни: изучение Торы 
в йешивы и публичная молитва в синагогах – фундаментальные элементы 
ультраортодоксальной жизни. Их отстранение немыслимо без четких указа-
ний со стороны раввинов общины, а это происходит медленно» [17]. 

Автономные от государства решения, которые принимаются в ультра-
ортодоксальном обществе, основываются на их собственном понимании 
рациональности и в первую очередь базируются на религиозных ценностях 
и, как следствие, транслируются в массы их лидерами. Профессор Бар-
Иланского университета Йедидия З. Штерн пишет: «…самые выдающие-
ся раввины имеют право сказать последнее слово по всем вопросам» [26]. 
Приверженность их образу жизни занимает первое и главенствующее место. 
Для них без этих ценностей нет жизни [15]. Поэтому, по мнению некоторых 
особо консервативных духовных лидеров (например, рав. Каневский), если 
некоторые заплатят жизнями за соблюдения этого особо уклада – это бу-
дет необходимой жертвой, ценой, которую заплатят как сами харедим, так 
и остальная часть населения страны [18]. Главной задачей для привержен-
цев таких взглядов является снижение риска отказа от традиционного укла-
да жизни [15]. 

В сентябре 2020 года Я. Лицман отказался от поста уже на тот момент 
министра строительства в «знак протеста против введения общего каран-
тина на время осенних праздников» (14). Многие духовные лидеры общин 
до последнего момента отрицали серьезность вируса COVID-19, большое 
количество раввинов призывали игнорировать вводимые ограничения 
и предписания Министерства здравоохранения [21]. Звучали заявление 
о том, что закрытие религиозных школ более опасно, чем вирус, и что мо-
литва является намного более эффективным средством в борьбе с вирусом. 
Например, израильский раввин литовского направления Хаим Каневский 
в начале первой волны говорил, что «Тора защищает и спасает нас» [9], при-
зывал не обращать никакого внимания на какие-либо ограничения, после-
дователи духовного лидера трепетно и с безграничным доверием относятся 
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к его мнению. Подобное заявление нашло отклик в их сердцах и подпита-
ло веру в то, что коронавирус является раздутой историей для достижения 
каких-то политических целей и является угрозой только лишь для традици-
онного уклада жизни общины [25. C. 6]. Затем, он выступал с призывами от-
казаться от массовых скоплений и молитв, а сам вскоре «проводил массовые 
молитвы в гостиной своей квартиры» [1]. В сентябре 2020 года рав. Канев-
ский «призвал руководителей йешив сделать все возможное, чтобы учащи-
еся в дальнейшем избегали сдачи анализов на коронавирус. И пояснил, что 
ешиботник, отправленный в изоляцию, не сможет продолжать углубленно 
изучать Тору» [1]. По данным от 2 октября 2020 года рав. Каневский заболел 
COVID-19 и отказался от госпитализации, продолжив изучение Торы» [10].

Такая нестабильность во взглядах и мыслях со стороны части ультра-
ортодоксального населения обуславливается традиционными взаимоотно-
шениями между светским государством и религиозным лагерем. Как пишет 
Т.А. Карасова: «Важно подчеркнуть, что компромисс сионистского государ-
ства с религиозниками не означал начала диалога или уступок со стороны 
религиозников. Для ортодоксов есть только одно деление на религиозных 
евреев – «дати» (от библейского слова «дат» – «закон») и неверующих – 
неортодоксов. Никакой религиозной или иной альтернативы для иудаизма 
не существует. Сотрудничество с сионистским государством – это в боль-
шей степени уступка со стороны сионистов» [5. С. 34]. Призывы раввинов 
по отношению к харедим в вопросе соблюдения карантинных ограничений 
давали временный результат, затем в преддверии крупных иудейских празд-
ников недовольства вспыхивали с новой силой, т.к. в ограничениях видели 
посягательство на традиционный религиозный уклад (10) [25. С. 10]. Вме-
сте с этим хотелось бы отметить, что некоторые общины достаточно гибко 
реагировали на сложившуюся ситуацию и создавали руководства для под-
готовки к праздникам в формате онлайн. Молитвы проходили в ZOOM.

Такая неоднородность связана прежде всего в не монолитности рассма-
триваемой части общества Израиля. По данным Израильского демократи-
ческого института: «Реакция ультраортодоксов может быть проанализиро-
вана по двум осям: по конкретной группе внутри ультраортодоксального 
сообщества и по положению их в модернистско-консервативном континуу-
ме. Мизрахи-сефардский сектор выступил с четким заявлением в пользу со-
блюдения директив Министерства здравоохранения и решений правитель-
ства. Большинство хасидских групп полностью отвергали законодательные 
ограничения и постановления Министерства здравоохранения и пытались 
проводить мероприятия в штатном режиме так, будто никаких ограниче-
ний со стороны правоохранительных органов не существует, а лишь отме-
няли публичный характер некоторых мероприятий. Нехасидские ультраор-
тодоксальные группы в целом занимали промежуточное положение» [19]. 
Не монолитное ультраортодоксальное общество реагировало на вводимые 
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ограничения неоднородно, однако объединяло их одно – запрет на обуче-
ние в йешивах был неприемлемым условием для всего сообщества харе-
дим. По мнению исследователей Израильского демократического институ-
та: «Для ультраортодоксов послушание раввинам происходит инстинктивно 
и имеет приоритет над любыми рациональными аргументами» [26].

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что здоровье 
последователей духовных лидеров обуславливалось тем, частью какого те-
чения в иудаизме они являются. Это подтверждается опросами, проведен-
ными Израильским демократическим институтом, которые демонстрируют, 
что общество харедим доверяет духовным лидерам практически всецело 
и во всех сферах деятельности. В частности, 90% (15) опрошенных выска-
зывают доверие раввинскому лидерству и считают, что раввины должны 
участвовать в разработке политики по борьбе с коронавиусом. С наступле-
нием второй волны пандемии 67% опрошенных считали необходимым про-
должить обучение в йешивах и только 16% говорили о прекращении обуче-
ния в данный период [25]. 81% опрошенных харедим считают, что запрет 
на проведение массовых служб в синагогах, в то время как были разрешены 
протесты и демонстрации, в очередной раз доказали, что в Израиле при-
сутствует дискриминация в отношении ультраортодоксальной общины [20].

Для полноты картины и более детального исследования «разброса» мне-
ний касательно борьбы с коронавирусом внутри ультрарелигиозной общи-
ны рассмотрим опросы [25], проведенные Израильским демократическим 
институтом. Опрашиваемым членам общины были заданы следующие во-
просы (вопросы и ответы представлены избирательно): 

На рис. 2 и рис. 3 мы можем наглядно рассмотреть вышеописанное от-
ношение, обусловленное недоверием к государственным институтам со 
стороны харедим. Вместе с этим подавляющее большинство отдает свое 
предпочтение раввинистическому лидерству как основному борцу с панде-
мией COVID-19. 

Исходя их опроса (Рис. 4) видно, что большинство харедим осознает 
опасность данного вируса.

Однако считают, что самым эффективным способом борьбы с COVID-19 
будет необходимое включение раввинов в данный процесс (Рис. 5). 

В конце декабря 2020 года израильские власти запустили проект вакци-
нации населения препаратами Pfizer и BioNTech с целью выработки коллек-
тивного иммунитета в стране. Для постепенного выхода из кризиса были 
введены «зеленые паспорта», которые являются дополнительной мотива-
цией граждан, т.к. его наличие дает возможность своим обладателям быть 
мобильными. Безусловно часть населения считает их инструментом давле-
ния и дискриминации тех, кто еще не проходил вакцинацию или отказыва-
ется от нее. Среди тех, кто отказывался от вакцины, большое количество 
харедим. Такое поведение снова связано с решениями некоторых духовных 
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Рисунок 2. Показатели в %

Рисунок 3. Показатели в %

Рисунок 4. Показатели в %

Рисунок 5. Показатели в %
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лидеров. При этом ультраортодоксальное население продолжало посещать 
массовые мероприятия, продолжая бойкотировать введенные в государстве 
антиковидные меры.

Так, например, израильскую и мировую общественность потрясла по-
хоронная процессия авторитетного раввина и главы йешивы «Бриск» Ме-
шулама Давида Соловейчик [22], который сам скончался от коронавируса. 
Несмотря на карантинные меры в процессии приняли участие до 20 тысяч 
человек. Многие были без масок, а социальную дистанцию не соблюдал 
никто.

Израильская общественность [23] снова начала высказывать опасения 
и недовольства в адрес харедим из-за угрозы новых крупных вспышек за-
болевания. Однако уже к середине марта ситуация начала меняться – боль-
шинство раввинов одобрили вакцину, подтвердили ее безопасность и эф-
фективность и призвали харедим проходить вакцинацию. Вместе с этим 
нарушения мер по предотвращению распространения коронавируса со сто-
роны ультраортодоксов так же продолжали происходить, в чем обвиняют 
Биньямина Нетаньяху, который игнорировал подобные случаи нарушений.

На начальном этапе ультраортодоксальное сообщество Израиля выра-
жало недоверие относительно указаний Министерства здравоохранения 
о необходимости проходить вакцинацию [8]. По данным опроса Коль Хай 
их количество составляло 67,8% от общего числа рассматриваемой груп-
пы [28]. Представители министерства здравоохранения вели диалог с пред-
ставителями ультраортодоксального сообщества касательно лоббирования 
идеи о вакцинации в кругах ультрарелигиозного общества. Светские пред-
ставители власти получили отрицательный ответ от духовных лидеров, 
аргументом которых, являлась необходимость внутриобщинного изучения 
данного вопроса. Некоторые [2] же авторитетные лидеры ультрарелигиоз-
ного сообщества своим примером демонстрировали доверительное отно-
шение к прививке.

Уже в январе 2021 года, после внутреннего осмысления ультраортодок-
сальной общиной вопроса о необходимости вакцинироваться, раввины при-
звали своих единомышленников все же прислушаться к данным требова-
ниям со стороны государства. Одним из первых сторонников вакцинации 
был рав. Х. Каневский, который сказал «нужно» [2] прививаться. Рав. Ка-
невский испытывал сомнения относительно вакцины и даже «изменил свое 
мнение» [3] после выявления побочных эффектов после введения вакцины, 
все же остается сторонником вакцинации. После своей беседы с медицин-
ским персоналом сообщил, что «благословляет каждого вакцинировавше-
гося и желает ему здоровья» [12]. Более того летом 2021 года он сказал: 
«А кто отказывается делать прививку, пусть не идет преподавать» [12], го-
воря о том, что не вакцинированные учителя не должны посещать рели-
гиозные образовательные учреждения. Такое разделение мнений привело 

Финкельзон С.С.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(77)• Том 12 • 2022  261 

к внутреннему конфликту в ряде ультраортодоксальных локализаций, од-
ним из которых является Бней-Барак, где жители могли наблюдать листов-
ки и объявления («пасквили»), где можно было наблюдать агитацию [29] 
против вакцинации. Глава ассоциации медиков-ортодоксов «Леманаанхем» 
профессор Йосеф Перес высказывался с уверенностью о том, что большин-
ство харедим пройдут вакцинацию: «поверьте, мы не хуже других понима-
ем, что вакцина – ключ к возвращению к норме» [29]. В качестве агитации 
к прохождению вакцинации среди харедим были предприняты поощрения 
исходя из религиозной значимости, например, были открыты кошерные 
пункты вакцинации [13], подарки [13], карточки с молитвой перед проце-
дурой, отправка мобильных пунктов в йешивы, гастрономические подарки 
и т.д. [13].

Подводя итог важно отметить, в период пандемии COVID-19 обостре-
ние дихотомии «светский-религиозный» в государстве Израиль можно про-
следить более остро, чем обычно. Между харедим и остальным обществом 
существует разрыв и напряженность несмотря на то, что обе группы явля-
ются неотъемлемой частью Государства Израиль. По словам, председателя 
Института харедим по связям с общественностью, Эли Пейли эта напря-
женность «затрагивает самые глубокие вопросы еврейской идентичности», 
а коронавирус еще больше усилил весь лежащий в основе разрыв [21].

Многогранное ультраортодоксальное общество не может быть рассмо-
трено единым целым, а значит и общего единогласного мнения по отноше-
нию к коронавирусу и вакцинации нет. Как мы можем наблюдать в данном 
исследовании ультраортодоксальное сообщество сходится в одном – рели-
гиозный аспект жизни для них является константой, которая не может быть 
оспорена. Однако различия между консервативной (харедим) и модернист-
ской (датиим) группами являются концептуально важными. Более того вну-
три консервативной группы исходя из выше представленных данных также 
не представляется возможным выделить какой-либо один взгляд на ту или 
иную ситуацию.

Пандемия еще больше обнажила внутриобщинные трудности харедим: 
бедность, безработица, в особенности, среди мужской части населения об-
щины, невозможность большей интеграции в израильское общество ультра-
ортодоксальных женщин из-за патриархальных устоев, отсутствие техники 
(компьютеров) у семей для дистанционной работы и обучения, и т.д. [25]. 
Кроме того, были выявлены трудности во взаимодействии сектора здраво-
охранения с данной частью населения, вызванные недоверием/неприняти-
ем израильской государственности и ее институтов. Многие заболевшие 
харедим пользовались медицинскими услугами немногочисленных уль-
траортодоксальных благотворительных организаций, например, такой как 
Хасдей Амрам [21], которые в свою очередь сотрудничали с медицинскими 
учреждениями Государства Израиль только в крайних случаях.
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Преимущественно харедим оставляли своих родственников на лечение 
дома до самого конца, игнорируя предложения как внутренних благотвори-
тельных организаций, так и квалифицированного медицинского персонала, 
обрекая заболевших на смерть [21].

Лишь небольшая часть ультраортодоксального общества, а именно 2,1%, 
все же начала задумываться о том, что жизнь каждого человека находится под 
его контролем, а не в руках духовных лидеров, что подтверждают опросы [25. 
С. 6]. Такая тенденция может свидетельствовать о том, что маленькая часть 
консервативных общин становится более гибкой в вопросах личного харак-
тера (здоровье, обучение в колледжах, университетах, например) и начинает 
понимать и замечать внутренние проблемы, которые были описаны ранее. 
Пока рано говорить о каких-то глубинных и массовых изменениях, потому 
как традиционный уклад ультраортодоксального общества крайне устойчив 
к изменениям. Однако, если их рассматривать, то есть вероятность частичного 
прироста интегрирующихся харедим в израильское общество [18].

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) В состав «других» входят национальные, конфессиональные мень-

шинства, христиане не арабского происхождения (например, копты), а также 
люди не еврейской (иной) национальности и репатрианты не попадающие 
под критерии понимания «еврей» с точки зрения религиозного иудейского 
закона, т.к. вопрос личного статуса находится под контролем раввинистиче-
ских судов.

(2) «Галут» (ивр. дословно «изгнание») – период, начавшийся с момен-
та разрушения Второго Храма. С этого момента еврейский народ был вы-
нужден пребывать вне Эрец-Исраэль. Период галута завершился провозгла-
шением Независимости Государства Израиль.

(3) Данную причину особой уязвимости к коронавирусу выделяют 
и сами представители выбранной группы (средний показатель 57,8%) как 
один из преобладающих причин.

(4) Для ультраортодоксов.
(5) Евреи-выходцы из стран Центральной и Восточной Европы. «Аш-

кенази» семитское обозначение средневековой Германии. Именно ашкенази 
составляют 80% от всех евреев мира. Язык, на котором говорили эти евреи, 
а многие и до сих пор, известный идиш.

(6) Евреи-выходцы из Средиземноморья, Северной Африки и Ближнего 
Востока, бывшие испанские евреи. Группа евреев, которая была сформиро-
вана на Пиренейском полуострове, которые в свою очередь, исторически, 
были мигрантами из Римской империи. «Сефарды» происходит от «сфара-
ди», что дословно на современном иврите обозначает «испанцы», то есть 
это южно-европейское течение евреев. Язык – ладино.

(7) Евреи-выходцы из Ирака, Ирана, Йемена, Китая, Индии, Кавказа 
и Средней Азии. В данную категорию входят: арабские евреи, персидские, 
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грузинские, бухарские, горские, индийский и курдистанские. То есть, в боль-
шинстве своем – это евреи, которые были выходцами из мусульманских стран.

(8) Или иначе хардаль (сокращение от хареди-леуми, т.е. национальные 
харедим) – религиозная сионистская еврейская община.

(9) Иначе современная ортодоксия, последователи которой интегриру-
ют принципы, уклад, традиции ортодоксального иудаизма в рамки совре-
менного мира.

(10) Исходя из опроса можно увидеть, что по полученным данным 
большинство склоняется к тому, чтобы продолжать обучение в йешивах 
и Талмидей Тора, когда наступила вторая волна пандемии.

(11) Как светские, так и религиозные массовые скопления являлись на-
рушением в период локдауна.

(12) Несмотря на то, что одним из факторов особого положения данной 
части населения в период коронавируса, который был выделен как «Особое 
отношение правительства к харедим», сами ультраортодоксы считают, что 
правительство страны их дискриминирует.

(13) Например, свадьбы и похороны.
(14) Одни из центральных религиозных иудейских праздников: Рош 

а-Шана (Новый Год), Йом Кипур (Судный День), Суккот (праздник кущей), 
Симхат Тора (Завершение годового цикла изучения Торы и начало нового).

(15) Опрос был проведен 8 ноября 2020 г.
(16) По данным исследователей Израильского демократического инсти-

тута число случаев заболевания среди харедим в 5 раз превышает число за-
болевших среди остальной части еврейского населения Израиля.

(17) При условии, что все они являются абсолютно здоровыми.
(18) Территориально-лингвистическая подгруппа ашкеназских евреев. 

Имеют особый диалект идиша. Являются сторонниками рабби Элийоhу бен 
Шлейме Залмена (Виленского Гаона). Противники хасидизма из-за чего по-
лучили название «миснагдим», т.е. «протестующие».

(19) Ультраортодоксальные евреи сефардского и мизрахского проис-
хождения.

(20) «Хареди» (ед.ч.) и «харедим» (мн.ч.) с иврита переводится как уль-
трарелигиозный, наб-жный. Корень слова от ивритского глагола «лехарод», 
что переводится как тревожиться о чем-либо.

(21) Хасидизм – (ив р. – путь пра вед но сти), ре лигиозно-мис тическое 
дви же ние в иу да из ме, воз ник шее в нач. XVIII в. сре ди ев ре ев, про жи вав ших 
на тер ри то рии современной Западной Украины. 
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TO THE COVID-19 PANDEMIC IN THE COUNTRY

This paper examines Israeli haredim, who account 12.5%   of the total 
population of the State of Israel. This part of the population has its own special 
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character but cannot be regarded as a monolithic social organism. During the 
COVID-19 pandemic, Israeli haredim have become one of the most vulnerable 
group of citizens in the country, because of conservative ultra-Orthodox way 
of life and high commitment to dedication to the traditional foundations and 
rules of their society. In the first months of the fight against the pandemic, the 
restrictions imposed by the state were met by the majority of Israeli haredim 
rather negatively. The positive dynamics in the question of their adoption of 
restraining and restrictive measures depended on the opinion of the spiritual 
leaders of the selected group. The article aims to identify and substantiate the 
behavioral features of Israeli haredim during the COVID-19 pandemic as a self-
isolated segment of the Israeli population.

Key words: Israel, Israeli ultra-Orthodox, Israeli haredim, Israel during the 
COVID-19 pandemic, domestic politics of Israel. 
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