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За последнее десятилетие (1999-2009) израильское кино 
прочно обосновалось на европейских кинофестивалях и в 

европейском прокате. Подобное признание на мировом уровне 

говорит о том, что оно наконец-то перестало восприниматься как кино 
второсортное, посредственное, сконцентрированное лишь на узких, 

«местечковых» проблемах, не понятных широкому кругу зрителей. 
«Европейский» след в развитии израильского кинематографа привел 

не только к повышению качества израильской кинопродукции, 
привлечению новых источников финансирования, но и к серьезной 

работе по поиску собственного неповторимого стиля, образности, 
проблематики.  

Традиционно фирменными израильскими темами остаются – 
война («Бофор», «Вальс с Баширом», «Ливан»), арабо-израильские 

отношения («Лимонное дерево», «Во имя моего Отца», 
«Незнакомцы»), гендерные особенности (творчество Эйтана Фокса - 

«Йосси и Джаггер», «Пузырь»; «И взял себе жену»; «Секреты»; 
«Широко раскрытые глаза»), конфликты по религиозным и 

национальным вопросам («Династия Шварц», «Камни», «Приди, 

увидь и стань» и др.), социальные и семейные  драмы («Сломанные 
крылья», «Ор», «То, что скрывается за солнцем»), Холокост 

(«Сделано в Израиле», «Прогулки по воде», «Весной 41-ого»). 
Мы поговорим о факторах, повлиявших на развитие израильского 

кино в предыдущие периоды, о новых тенденциях, о перцепции 
кинокартин в мире и в самом Израиле, постараемся посмотреть и 

обсудить знаковые работы израильских авторов.  

Лекция 1. Военные будни 

Одна из центральных тем для Израиля и его жителей – служба в 
армии, военные действия, нравственно-этические аспекты позиции 

героя-интеллектуала в ситуации военного конфликта. От 
назидательно-морализаторского тона первых израильских картин, 

выполненных в героико-патриотической манере, к концу 20-ого века 
появляется место для рефлексии  и более критического отношения к 

военной риторике государства Израиль. 

Рекомендуется ознакомиться со следующими фильмами: 

Бофор (реж.Джозеф Седар, 2007) 

Вальс с Баширом (реж. Ари Фольман, 2008) 



Ливан (Самуэль Маоз, 2009) 

Йосси и Джаггер (реж. Эйтан Фокс, 2002) 

Недалеко от дома (реж. Вардит Билу, Далия Хагар, 2005) 

 

Лекция 2. Палестино-израильские отношения на экране 

Самая острая и провокационная тема в израильском кинематографе. 

Враги или жертвы обстоятельств, они совершенно другие или такие 
же как мы, чудовища или обычные люди – эти и множество других 

вопросов задается зрителям с экранов. Мы обсудим последние работы 

по этой проблеме – что изменилось и что осталось прежним в 
репрезентации палестинцев и палестино-израильских отношений в 

последнее десятилетие.  

Рекомендуется ознакомиться со следующими фильмами: 

Жажда (реж. Тауфик Абу Уаэль, 2004) 

Пузырь (реж. Эйтан Фокс, 2006) 

Лимонное дерево (реж. Эран Риклис, 2008) 

Незнакомцы (реж. Гай Наттив, Эрез Тадмор, 2007) 

Визит оркестра (реж.Эран Колирин, 2007) 

Цирк Палестина (реж. Эяль Халфон, 1998)  

Рай – сейчас (реж. Хани Абу-Ассад, 2005) 

 

Лекция 3. В поисках «другого» 

Многие сюжетные конфликты израильских картин можно обозначить 

как столкновение с «другим». Диапазон инаковости для израильтян 

бесконечно широк – этнические, религиозные, социально-
экономические, культурные и прочие параметры. Однако столь же 

многочисленны и попытки найти выход из замкнутого круга людских 
несовместимостей. Интересно, в чем кинематографисты видят точки 

соприкосновения и основу для диалога между израильтянами и 
многочисленными «другими». 

 

Рекомендуется ознакомиться со следующими фильмами: 

 Медузы (реж.Этгар Керет, Шира Геффен, 2007) 

 Лапша (реж. Аелет Менахеми, 2007) 

 Путешествие Джеймса в Иерусалим (реж. Раанан 
Александрович, 2003) 

 Приди, увидь и стань (реж. Раду Михайлеану, 2005) 

 Друзья Яны (реж. Арик Каплун, 1999) 

 Эта прекрасная страна (реж. Эяль Халфон,  2005) 

 Дети СССР (реж. Феликс Герчиков, 2007) 



 Полурусская история (реж. Эйтан Аннер, 2006) 

 Династия Шварц (реж. Шмуэль и Амир Асфари, 2004) 

 Прогулки по воде (реж. Эйтан Фокс, 2004) 

 

Лекция 4. Вечные семейные ценности 

Удивительный феномен израильского кинематографа – с каждой 

новой многочисленной алией в израильских картинах становится 
необычайно востребована тема собирания семьи, восстановления 

близких семейных отношений, поиска своих корней и обретения 

чувства дома. С новой силой и пронзительностью поднимаются 
вопросы человеческой разобщенности, неспособности услышать друг 

друга, невозможности коммуникации в современном мире.  

 

Рекомендуется ознакомиться со следующими фильмами: 

 Медузы (реж.Этгар Керет, Шира Геффен, 2007) 

 Сломанные крылья (реж. Нир Бергман, 2002) 

 Огонь племени (реж. Джозеф Седар, 2004) 

 То, что скрывается за солнцем (реж. Юваль Шафферман, 2006) 

 Траурная неделя (реж. Ронит и Шломи Элькабец, 2008)  

 Joy (реж. Джулия Шлес, 2005) 

 

Лекция 5. Святость – реальная и мнимая 

Иудаизм как неотъемлемая часть израильского общества, 

израильской культуры, израильской самоидентификации? Есть ли 

границы для личного, интимного пространства, не подотчетного 
строго прописанным религиозным законам? Бунтарь израильского 

кино – Амос Гитай - задал новый вектор развития этой тематики своей 
острой картиной 1999 года «Кадош».  

 

Рекомендуется ознакомиться со следующими фильмами: 

 Кадош (реж. Амос Гитай, 1999). 

 Династия Шварц (реж. Шмуэль и Амир Асфари, 2004). 

 Ушпизин (реж. Гиди Дар, 2004). 

 Благославенное время (реж. Джозеф Седар, 2000). 

 Летний отпуск (реж. Давид Волах, 2007). 

 Трагедии Нины (реж. Шаби Габизон, 2003). 

 Секреты (реж. Ави Нешер, 2007). 

 С широко раскрытыми глазами (реж. Хаим Табакман, 2009). 

 


