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Актуальность исследования определяется тем, что с

образованием

независимого еврейского государства и ростом национального самосознания,
усилился интерес широкой общественности к историческому прошлому
еврейского этноса. Еврейский этнос – понятие этнографическое.
В последнее время вырос интерес со стороны широких кругов
общественности внутри еврейского государства и к евреям всего мира, так как
исследование

формирования

и

деформации

истории

евреев

—

это

одновременно и исследование Израиля и его населения, с точки зрения
исторической, экономической, социальной и политической географии.
Тема настоящей работы актуальна и потому, что история образования
иудейского народа включает интересные моменты, которые могут помочь в
решении современных проблем: самосознании, идентичности еврейского
народа и территориальных притязаний на Ближнем Востоке.
Цель работы:исследовать формирование и развитие еврейского этноса в
историко – географическом аспекте.
Задачи:
1. Рассмотреть формирование еврейского этноса.
2. Дать характеристику этнических групп и диаспор.
3. Изучить традицию, религию и религиозные течения в иудаизме.
Методы:

описательный,

исторический,

сравнительно

анализа,

картографический,
В работе использованы научно-методические материалы и интернетресурсы.
Основное содержание работы.
В первом разделе бакалаврской работы под названием «Формирование
еврейского этноса» рассматривалась и описывалась история формирования
еврейского народа в пяти периодах: Библейский (XX—XI вв. до н. э.), Первого
и Второго Храма,Средневековья,Новейший и Современный.
Существование две версии формирования еврейского народа. Одна
ассимиляция

скотоводов-кочевников

и

земледельцев

оазисов

Ханаана,
2

говоривших на семитских языках и местного досемитского населения во 2 тыс.
до н. э. на территории современной Палестины. Другая версия, согласно
еврейской традиции, народ сформировался в результате исхода из Египта и
принятия Закона Торы Моисеем у подножья святой горы Синай. Еврейский
народ пришедший в Палестину был разделен на 12 племён.Первый Храм был
построен в X веке до н. э царём Шломо в Иерусалиме, он стал национальным
очагом и душой его не только религиозной, но и политической жизни. Единое
еврейское государство разделяется на два царства Израиль и Иудею. После
смерти царя, между ними началась многолетняя кровопролитная война, из-за
территории, которая подорвала их экономическую, военную силу, этим
воспользовался египетский фараон, который вторгся в Иудею, взял столицу и
другие

города.

Вследствие

разделения

государства,

начался

разрыв

политического и религиозного единства, еврейского народа. В Израильском
царстве появилось идолопоклонство - в виде золотого тельца, что повлекло за
собой упадок нравственности и политического режима. Дальнейшая история
связана с кровопролитными междоусобицами и политическими переворотами.
В 722 году до н. э. Палестина была завоёвана Ассирийским государством
(территория современного Ирака), и все население было рассредоточено по
территории, где исчезло бесследно среди окружающего населения. В культуре
и традиции народа осталось придание о потомках десяти из двенадцати колен
(племен), которые составили Израильское царство.
Начало великого иудейского расселения по миру.
Миграция в Палестину (Ханаану).Репатриант и репатриация (возращение
на историческую родину) – эмиграция и эмигрант. Возвращение в страну
проживания (так же считаю потомков) и восстановление в правах гражданства.
Алия или стремление евреев на Сион – возвращение (эмигрирование), до
образования государства Израиль (1948 году).
Создание еврейского государства. Население

Израиля: миграцию,

репатриацию, возрастной, половозрастной, религиозный и национальный
состав.
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Судьба современного государства Израиль решалась в священный день
для евреев шабат. 29 ноября 1947 года была принята резолюция генеральной
ассамблеи о разделение Палестины на два самостоятельных государства
еврейского и арабского. Это положило начало пяти арабо – израильским
войнам, сотням террористическим актам и нескольким антифадам, на
территории Израиля.На данный момент государство Израиль подвергается
военным атакам со стороны арабских государств. Примером служат военные
столкновения со стороны террористических организаций (Палестинский
освободительный фронт, ХАМАС, Хезболла, Братья - мусульмане и ИГИЛ).
Эти организации финансируются и поддерживаются Саудовской Аравией,
Ираном, Ираком, Иорданией, Сирией, Ливией, Турцией, Афганистаном,
Пакистаном, Йеменом, Катаром. В результате происходящих конфликтов
погибло несколько тысяч израильтян.
Оккупированная территория Израилем в ходе Шестидневной войны:
Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, Голландские
высоты, по резолюции Совета Безопасности ООН 1967 года. Несмотря на это, с
исторической точки зрения, Израиль имеет полное право на данную
территорию. С 1967 года стали возрождаться исторические еврейские
поселения на этой территории: Иудеи и Самарии.Многие эксперты утверждаю,
если бы не была принята резолюция Генеральной ассамблей и не была
разделена территория на две части между двумя народами, которые враждовали
межу собой, начиная еще со своего формирования, то не появился бы
исламский терроризм и экстремизм в современном виде. Потому что арабские
монархи и религиозное духовенство вели борьбу с нежеланным соседом, как
они считают, которые нарушали целостность арабского мира.
Иудея и Самария – Земля Израиля. Принадлежала евреям до завоевания
ассирийцами. Сектор Газа и Западный берег реки Иордан находится до
сегодняшнего дня под контролем Израиля. От этого полностью зависит
безопасность Израиля.
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Во втором разделе под названием «Этнические группы, диаспоры»
характеризовались языки иудейского народа, этнические и Близкие группы,
диаспоры: Европы, Кавказа, Крыма, Северной Африки, Передней и Средней
Азии. Среди всех еврейских диаспор мира, можно выделить 3 самых крупных
субэтнических группы: Ашкезарскую, Арабскую и Сефарадскую.
Ашкеназы – субэтническая группа евреев, сформировавшаяся на
территории Центральной Европы (Германии, Франции, Италии).Среди них
выделяются этнические группы: галицкие, польские, украинские, бессарабские,
курляндские, румынские и ливатки.
Сефарды – второй по численности субэтнос в Европе. Данныйсубэтнос
сформировался на Пиренейском полуострове (Испания и Португалия). Этот
субэтнос стал называться сефардами после изгнания их из Испании и
Португалии. Основным языком был ладино.
Мизрахи или арабские – сформировались в Северной Африки, Передней
и Сред. Азии. К арабоязычным евреям относят: арабских евреев, говорящих на
еврейско-арабских диалектах, которые жили в Египте, Ливии, Марокко,
Тунисе, Алжире, Палестине Ливане, Сирии, Ираке и Йемене.
Криптоиудеи

-

потомки

евреев,

насильственно

обращённых

в

христианство или ислам, продолжавшие тайно исповедовать элементы
иудаизма и сохранять элементы трансформированной еврейской бытовой
культуры.
Мараны (новые христиане) – христианское население Пиренейского
полуострова (современные Испания и Португалия), называют себя евреями,
независимо от степени обращения.
Шуэтес— потомки крещёных евреев Балеарских островов.
Джадиды и Чала – живут в Иране и Средней Азии, формально
считающиеся мусульманами, но сохраняющие в быту элементы еврейской
культуры.
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Иудействующие

-

группы

разного

этнического

происхождения,

исповедуют или стремятся к исповедованию иудаизма (часто его своеобразной
формы) и считают себя частью евреев.
Субботники – иудеохристианское религиозное движение в России,
последователи которого соблюдают субботу (подобно иудеям). Проживают в
Центральной России, Сибири и Закавказье.
Самые крупные диаспоры в мире в 2015 году: США – 6 млн (половина
всех евреев в мире); Франция – 492000; Канада – 373000; Великобритания –
297000; Россия – 300000; Аргентина – 184; Германия – 118000; Украина 103000;
Бразилия – 96000; Австралия – 88832; ЮАР – 72000; Белоруссия – 65000;
Венгрия – 56000.
Языки евреев – Иврит (древнееврейский язык) или язык святости, на
котором написано все иудейско – религиозное учение (Танах, Кабалла,
Пятикнижие).Иврит – потерял статус разговорного языка, но остался в качестве
основного письменного языка. Это главная нить, которая связывает всех евреев
в мире. В ХХ веке он был возрожден и стал официальным государственным
языком евреев в Израиле.
Идиш – является исторически основным языком для ашкеназских евреев.
Идиш – возник на территории Центральной и Восточной Европы на основе
немецких диалектах с большими заимствованиями древнееврейского и
арамейского и славянских языков. В начале ХХ века, на нем говорило, около 11
млн. евреев.
Галах - это традиционное еврейское право, собрание законов и норм
иудаизма. Регламентирующих семейную и общественную, религиозную жизнь
верующих евреев.
Религиозное

и

Галахатическое

определение

дает

понять

о

принадлежности к еврейскому народу.
«Евреем является человек, который родился от матери - еврейки или
принял веру единого Бога или Творца, согласно всем законом (гиюр)».
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Гиюр

-

присоединение

к

еврейскому

народу.

Независимо

от

происхождения или национальности, любой человек может стать евреем,
присоединяясь к национально – религиозному сообществу (народ Израиля)
Гиюр - в этом понимание рассматривает присоединение в качестве
полноценной национальной принадлежности к праотцам еврейского народа
Авраама. Не смотря на национальное различие, всех объединяет духовное
(религиозное) наследие и этническаясамоиндефикация или самосознание.
Принцип этого действия доказывает и показывает за многовековую
историю

религиозно

-

национального

общества

(народ

Израиля)

–

полиэтничность.
Экспертами и учеными было доказано, что евреи по сравнению с другими
этносами не имеют генетической однородной структуры, но все же имеют
общее генетическое происхождение и общую историческую территорию, не
зависимо от географии проживания, откуда началась миграция по всему миру
(Ближний Восток - Палестина). Евреи ближе генетически друг к другу, чем
жители

территории

(страны)

в

которой

живут

или

проживали.Этим

опровергается популярная теория, согласно которой - собрание этносов, в
разное время принявших иудаизм. Так же приводится весомое доказательства в
пользу теории о едином еврейском народе - генетические заболевания,
проявляющихся

в определенном

субэтносе.

В самом

многочисленном

субэтносе - Ашкеназы (евреи Европы), присутствуют несколько генетических
заболеваний передающиеся наследственным образом.В результате миграции и
смешения евреев (родственных на генетическом уровне) по всему миру с
другими народами, получили разнородный состав во всех диаспорах, он
прослеживается в цвете кожи и языках.
В третьем разделе под названием «Традиции, религия и религиозные
течения в иудаизме» рассмотрены и описаны традиции народа: основные
праздники - Песах, это священный праздник евреи отмечают весной. История
его возникновения тесно связана с периодом Исхода из Египта. Еврейский
7

народ был наказан Всевышним не за распятие Христа, а за вольнодумства и
неповиновение.
Религия - иудаизм или иудейство (еврейская религия) - монотеистическая
религия, давшая начало двум мировым религиям – христианству и
исламу.Иудаизм - это не только религия, но и национальное и эстетическое
мировоззрение, накладывающее на многовековой жизненный уклад и образ
жизни.
Ортодоксальный иудаизм делится на несколько направлений (Ливатки,
Хасидизм, Нетурейкарто, ортодоксальный модернизм и религиозный сионизм).
Факторы, повлиявшие на разнообразие, когда - то единого религиозного
течения: географический и национальный. Направления или религиозные
организации конкурируют между собой. Так сторонники ортодоксального
иудаизма сохраняют традиции и противостоят попыткам модернизации
религии.
Хасидизм (праведность или учения благочестия) или религиозное –
мистическое движение – зарождение религиозного течения началось с
середины 18 века на территории современной Украине (Подолье). В
дальнейшем течения распространилось по территориям Украины, Польши,
России и Белоруссии.
Заключение. В ходе работы были сделаны выводы:
1.

Существуют две версии формирования еврейского народа. Одна из

– которых - ассимиляция скотоводов-кочевников и земледельцев оазисов
Ханаана, говоривших на семитских языках и местного досемитского населения
во 2 тыс. до н. э. на территории современной Палестины. Вторая - евреи
сформировались в результате исхода из Египта и принятия Закона Торы.
Еврейский народ пришедший в Палестину был разделен на 12 племён
(«колен»).
2.
Первого

История формирования этноса делится на 5 периодов:
и

Второго Храма,

Период

Средневековья,Новейший

Период
Период,

Современный Период.
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3.

Среди всех еврейских диаспор мира, можно выделить 3 самых

крупных субэтнических групп: Ашкезарскую, Арабскую и Сефарадскую.
Ашкеназы, которые

сформировались на территории Центральной Европы

(Германии, Франции, Италии) и в дальнейшем расселились по всей территории
Европы. Арабская – сформировалась на территории Северной Африки,
Передней и Средней Азии (мизрахи).

Сефадская - сформировалась на

Пиренейском полуострове (Испания и Португалия). Самые крупные диаспоры
евреев в мире находятся в США, Канаде, Франции, Германии, Великобритании,
России.
4.

Языки евреев – Иврит (древнееврейский язык) или язык святости,

на котором написано все иудейско – религиозное учение. Иврит – потерял
статус разговорного языка, но остался в качестве основного письменного языка.
В некоторых странах иврит (древнееврейский язык) сохранился как основной
язык иудаизма. Он сохранился в общинах хасидских евреев в странах (США,
Канада, Бельгия, Великобритания). В Европе разговорным языком служит
идиш.
5.

Евреи по сравнению с другими этносами не имеют генетической

однородной структуры, но имеют общее генетическое происхождение и общую
историческую территорию, не зависимо от географии проживания, откуда
началась миграция по всему миру.
6. Оккупированная территория Израилем в ходе Шестидневной войны:
Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, Голландские
высоты, по резолюции Совета Безопасности ООН 1967 года. Несмотря на это, с
исторической точки зрения, Израиль имеет полное право на данную
территорию. С 1967 года возрождаются исторические еврейские поселения на
этой территории: Иудеи и Самарии.
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