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Др. Леонид Прайсман,  

Научный сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме. 

 

Закон о национальном характере Государства Израиль 

(Хок ха- Леом). Атака на демократию или законная мера 

по защите государства? 

 Исполнилось два года с того дня, как    Кнессет в первом чтении 

одобрил Закон о национальном характере государства Израиль, 

закрепляющий статус страны как государства еврейского 

народа и понижающий статус арабского языка, который до того 

момента был вторым государственным языком. Одни 

обозреватели считают новый закон абсолютно 

недемократичным, другие же расценивают его как адекватную 

и законную меру по защите государства Израиль.  

Закон о национальном характере Государства Израиль был 

принят Кнессетом в первом чтении в начале мая 2018 г. во 

втором и третьем чтении в ночь с 18 на 19 июля 2018 г. после 8-

часового бурного обсуждения. За закон проголосовало 62 

депутата Кнессета, против – 55, при 2-х  воздержавшихся. Новый 

закон является основным. До его утверждения в Израиле были 

приняты еще 13 основных законов: "О Кнессете (парламенте)", 

"О президенте", "О армии", "О судебной системе", "О 

Иерусалиме", "О человеческом достоинстве и праве на свободу 

выбора" и др. Совокупность этих законов фактически являются 

конституцией Израиля. За изменение любого основного закона 

необходимо квалифицированное большинство (70 из 120) 

депутатов Кнессета. 

Новый основной закон вызвал бурные протесты в Израиле, 

арабском мире, Европе, США. К критике Закона присоединилось 

большинство еврейских организаций США, движения 

консервативного и реформистского иудаизма. Недовольство 
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вызывал ряд статей закона. Но помимо этого еще большей 

критике подвергалось то, чего в законе не было. На 

внеочередном заседании Кнессета 8 августа 2018, посвященного 

новому закону, глава парламентской оппозиции Ципи Ливни 

заявила, что она критикует правительство Израиля, в первую 

очередь, за то, что в этот "закон отказались добавить слова 

"равные права для всех граждан Израиля", ... ясно и однозначно 

– Израиль, это национальный дом и государство еврейского 

народа, еврейское демократическое государство с равенством 

прав для всех граждан".1   

Лидеры оппозиции требовали принятия конституционных 

принципов Декларации независимости Израиля в качестве 

основного закона, чтобы Израиль был национальным 

государством еврейского народа, представляющим равные 

права всем своим гражданам. Представитель центристской 

партии "Еш Атид", находящейся в оппозиции, Константин 

Развозов, заявлял, что, в принципе, его партия поддерживает 

этот закон, но требует, чтобы он был основан на: "принципах 

Декларации независимости, где есть слова равенство и 

демократия, в этом законе таких слов нет, и когда интересы 

одного этноса ставятся превыше другого, это автоматически 

ущемляет права других граждан Израиля и дискриминирует их. 

Понятно – это плохой закон".2   

Наибольшее возмущение в самом тексте Закона вызвали две 

статьи:  

Статья 4. Язык.  

1. Иврит - государственный язык.  

2. Арабский язык пользуется в государстве особым статусом; 

упорядочивание использование арабского языка в 
                                                           

1
 http://knesset.gov.il/spokesman/eng/PR_eng.asp?PRID=13995 

2
 http://mignews.com/news/politic/231114_115154_03938.html 
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государственных учреждениях и при обращении к ним будет 

регулироваться законом.  

3. Сказанное в настоящей статье не умаляет фактический статус 

арабского языка, сложившийся в силу настоящего Основного 

закона.  

Статья 7.  

Еврейское поселенчество. Государство видит в развитии 

еврейского поселенчества национальную ценность и будет 

действовать для его поощрения и продвижения его создания и 

упрочения. 3  

Представители арабского населения, многие израильтяне-

евреи, в том числе придерживающиеся правых взглядов, 

увидели в новом законе ущемление прав арабского 

мусульманского населения страны, составляющего 17,8%. 

Критикам Закона непонятно, зачем нужно менять статус 

арабского языка и как это будет осуществлено на практике.  

Мало кто сомневается, что в отношении языка все останется как 

раньше, но это дает дополнительное оружие для обвинения 

Израиля в расизме, для сторонников движения бойкота Израиля 

BDS. Правый израильский журналист Бен-Дрор Ямини писал на 

страницах газеты "Едиот ахронот": "Израиль – еврейское 

демократическое государство. Национальная идентичность 

евреев защищена целым списком основных законов. Нет 

необходимости в добавках, которые только подкрепляют тех, 

кто ищет противоречия между еврейством и демократией". 4 

Острое недовольство закон вызвал у представителей друзской 

общины Израиля, которая всегда отличалась лояльностью в 

отношении еврейского государства. Мужчины-друзы служат в 

Армии обороны Израиля на тех же основаниях, что и евреи, а 

процент офицеров-друзов превышает процент офицеров-евреев 
                                                           

3
http://knesset.gov.il/spokesman/eng/PR_eng.asp?PRID=13979  

4
 https://www.ynet.co.il/tags/0,7340,L-8167-29890,00.html 
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в соответствии с численностью населения. Жители большой 

друзской деревни Бейт Джан потеряли в войнах Израиля  

больший процент своих представителей, чем любой другой 

населенный пункт страны. Возмущение против принятия 

нового закона, воспринятого друзами как откровенную 

дискриминацию, побудило трех офицеров-друзов подать в 

отставку в знак протеста.  

Депутаты Кнессета друзы, члены партий, входящих в состав 

правительственной коалиции Хамад Амар (НДИ) и Акран Хасон 

("Кулану") голосовали в Кнессете против этого закона. На 

митинге протеста, состоявшегося вечером 4 августа 2018 г. в 

Тель-Авиве, в котором участвовало несколько десятков тысяч 

друзов и евреев, и незначительное число арабов (им не 

нравилось подчеркнутая лояльность друзов Израилю, 

израильские флаги на демонстрации), выступавшие говорили о 

тяжелых чувствах, которые у них вызвал новый закон, о его 

дискриминационном характере.  

Бывший депутат Кнессета друз Шахиб Шаанан, чей сын, солдат 

ЦАХАЛя был убит террористами во время беспорядков на 

Храмовой горе в Иерусалиме, сказал: "Когда этот закон был 

принят, я ощутил себя гражданином второго сорта, а мой сын, 

отдавший жизнь за безопасность Израиля, стал бы гражданином 

второго сорта". Один из лидеров правого лагеря в Израиле, 

глава партии "Наш Дом – Израиль" Авигдор Либерман, 

выступавший с критикой закона до его принятия, но 

проголосовавший, как и большинство членов партийной 

фракции, кроме депутата-друза, за него, заявил: "Закон носит 

чисто эмоциональный характер, как и электоральный. Я не 

уверен в его эффективности. Мы видели, что случилось после 

принятия этого закона с друзами, как болезненно восприняла 

эта община... А ведь это наши ближайшие боевые товарищи. Их 

вклад для обеспечения безопасности нашего государства 

колоссальный. Это лучший пример того, почему мы 
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волновались из-за принятия этого закона. Мы вообще 

предлагали сделать Основным законом страны Декларацию 

независимости, сделать ее скрепляющим звеном общества".5   

Для того, чтобы смягчить критику закона Б. Нетаньяху 

встретился с лидерами друзской общины и пообещал им 

"программу помощи и солидарности", которая укрепит тесную 

связь между Израилем и друзами. Но ряд участников встречи, в 

том числе, два друза – генералы Армии Обороны Израиля в 

отставке ушли со встречи, оценив это предложение премьер-

министра, как попытку подкупа.  

Новый закон угрожает ухудшить отношения между Израилем и 

еврейскими общинами диаспоры, осуждающими его 

недемократический характер. Генеральный директор 

консервативного движения в иудаизме, Изхар Хесс, писал: "На 

этот раз под прикрытием красивых слов "Закон о национальном 

характере государства" (а кто из нас против национального 

характера?) в проект включены пункты, которые приведут к 

серьезным изменениям характера государства: из "еврейского 

демократического государства" Израиль превратится в 

"еврейского государство с демократическим режимом". Это не 

семантические игры, это почти революция. Демократия 

перестанет быть центральной ценностью и станет технической 

деталью. Ей будет нанесен серьезный ущерб".6  

11 июля 2018 г. с критикой ряда статей Закона выступил 

уходящий в отставку с поста руководителя Еврейского 

агентства "Сохнута", Натан Щаранский. Благодаря ему и ряду 

других критиков Закона статья 7 была принята в смягченном 

варианте. Из нее был удален пункт, в котором говорилось: 

"разрешить населенному пункту, состоящему из людей, 

имеющих одну и ту же веру и национальность, сохранить 

однородный характер этого сообщества". Щаранский считал, 
                                                           

5
 А. Либерман. Беннет хочет быть мессией//Вести. 6.9.2018. 

6
https://detaly.co.il/zakon-o-natsionalnom-haraktere-tait-v-sebe-yuridicheskie-lovushki/  
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что некоторые положения Закона "вбивают клин между 

евреями в Израиле и диаспоре".7  

Этот Закон вызвал критику в арабских странах, и он мешает, 

наметившейся в последнее время тенденции к сближению 

Израиля с арабскими странами перед лицом иранской угрозы.  

Что же говорят политики, создавшие новый закон и добившиеся 

его принятия – лидеры Ликуда и сам премьер-министр Б. 

Нетаньяху. К сожалению, их аргументы носят демагогический 

характер и направлены на усиление националистических 

настроений среди еврейского населения. Сразу после принятия 

закона Кнессетом премьер-министр заявил: "Это поворотный 

момент в истории сионизма и Государства Израиль. Мы 

закрепили в Законе основные принципы нашего существования 

– Израиль является государством еврейского народа и уважает 

права своих граждан. В последние годы кое-кто пытался 

поставить это под сомнение".8  

Скандально известный депутат Кнессета Амир Охана (Ликуд), 

возглавлявший парламентскую комиссию по подготовке этого 

закона, угрожал, что в случае если БАГАЦ посмеет отменить 

основные законы (речь шла о законе "Израиль национальное 

государство Еврейского народа") "Это будет драматическим 

шагом, который будет началом гражданской войны".9 Со времен 

потопления "Альталены" в 1948 г. никто в Израиле не говорил о 

гражданской войне. Это лучше всего другого показывает 

опасность нового закона для страны. 

Лидеры Ликуда считают, что проведение националистической 

политики даст им больше голосов еврейских избирателей. 

Нужно иметь в виду, что Израиль все время своего 

существования живет в обстановке чудовищной 

террористической угрозы, и неоднократно вспыхивающих войн 
                                                           

7
 https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-650859  

8
 http://knesset.gov.il/spokesman/eng/PR_eng.asp?PRID=13979 

9
 http://www.newsru.co.il/israel/16sep2018/ohana_704.html 

http://www.newsru.co.il/israel/16sep2018/ohana_704.html
http://www.newsru.co.il/israel/16sep2018/ohana_704.html
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с арабскими соседями, с непрекращающимися обстрелами и 

поджогами  из сектора Газы.  

Единственной возможностью добиться изменения некоторых 

пунктов закона - это решение Верховного суда Израиля. В него 

поданы три иска против закона. Друзская община требует 

изменения "дискриминационных положений закона". БАГАЦ 

может, если найдет, что некоторые статьи закона противоречат 

другим основным законам, потребовать от Кнессета их 

изменений. Правозащитная организация "Адалла" от имени 

всего арабского сектора Израиля подала иск с требованием 

отмены этого закона, так как он "является расистским и в 

данном случае оправдано вмешательства Верховного суда". С 

требованием изменить две статьи закона о еврейской 

поселенческой деятельности и о лишении арабского языка 

статуса государственного, 31 июля 2018 года подала иск левая 

партия Мерец. Но БАГАЦ (Верховный суд Израиля) может 

рассматривать иски неограниченное количество времени. 

Естественно, "Закон о национальном характере государства" 

вызвал возмущение в мусульманском мире. Председатель 

Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас (Абу 

Мазен) обратился в ООН для того, чтобы поставить этот вопрос 

на обсуждении сессии Генеральной ассамблеи ООН. Оправдалось 

опасение многих израильских политических деятелей и 

журналистов, что этот закон будет активно использован 

врагами Израиля. В связи с его принятием президент Турции 

Эрдаган позволил себе чудовищные антисемитские и 

антиизраильские высказывания, сравнив руководителей 

Израиля с Адольфом Гитлером.  Но, в целом, критика со стороны 

лидеров мусульманских стран, за исключением Турции и Ирана, 

носила сдержанный характер. 10 

В Израиле не прекращается компания нападок против БАГАЦа, в 

ходе которой высший орган судебной власти в стране 
                                                           

10
 pic.twitter.com/MXPyA1NnsH 

https://t.co/MXPyA1NnsH
https://t.co/MXPyA1NnsH


8 
 

 

обвиняется в "судебной революции", в стремлении поставить 

законодательную власть выше исполнительной. Решение 

БАГАЦ обсудить жалобу друзской общины на 

"дискриминационный" характер закона вызвало новую волну 

нападок. Один из лидеров ультраправого лагеря Бецалель 

Смотрич заявил: "Верховный суд не станет отменять закон, в 

противном случае это станет началом его конца, но он 

кастрирует закон, переиначив его таким образом, что будет 

ликвидирован весь его первоначальный смысл".11 

Закон продолжает разделять страну на две части. Если лидеры 

Ликуда во время всей затянувшейся избирательной компании в 

Израиле заявляли, что этот закон – одно из основных 

достижений правительства Б. Натаниягу, то левая оппозиция и 

особенно друзы его резко критиковали. Планировалось 

обсудить закон в Верховном суде Израиля в начале весны 2020 

г. В связи с эпидемией коронавируса председатель Верховного 

суда Эстер Хают заявила, что заседание суда по апелляции 

друзской общины состоится 5 мая 2020 г. при участии 11 судей. 

Будет рассмотрено несоответствие основного закона о 

национальном Государства Израиль – основному закону о 

свободах и достоинстве человека. Но так как политический 

кризис к началу мая продолжался, Эстер Хают приняла решение, 

что это заседание переносится на последнюю четверть 2020 г.12   

 

 

 

 

 

                                                           
11

 http://mignews.com/news/politic/worl
11

 pic.twitter.com/MXPyA1NnsH 
d/030818_191153_39294.html 
12

 https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5460251,00.html 

http://mignews.com/news/politic/world/030818_191153_39294.html
http://mignews.com/news/politic/world/030818_191153_39294.html
http://mignews.com/news/politic/world/030818_191153_39294.html
http://mignews.com/news/politic/world/030818_191153_39294.html
http://mignews.com/news/politic/world/030818_191153_39294.html
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5460251,00.html
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5460251,00.html

