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Об аВтОре 

С емен Исаакович Шульман – доктор экономических наук. 
Профессор. родился в Минске. Окончил Львовский торгово-

экономический институт. Возглавлял учетную службу торговых пред-
приятий и промышленных предприятий. Окончил аспирантуру при 
белорусском государственном экономическом университете. Кан-
дидатскую диссертацию защитил в академии наук белоруссии, док-
торскую – в Санкт-Петербургском государственном экономическом 
университете. На протяжении трех десятилетий преподавал в бело-
русском государственном экономическом университете. Возглавлял 
творческие коллективы, руководил аспирантами разных стран. 
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Семен Шульман – автор более 150-ти научных работ. Научной 
общественности известен исследованиями в области теории и прак-
тики учета основных фондов, оперативного управления ресурсами на 
предприятиях ряда отраслей промышленности. автор монографий 
(Основные фонды и амортизация, технический прогресс и учет основ-
ных фондов и др.), многих научных статей, учебно-методических 
разработок. Участвовал в создании учебников для вузов по теории 
бухгалтерского учета и бухгалтерскому учету в промышленности. 

В Израиле с 1991-го года. Живет в ашдоде. академик Израильской 
Независимой академии развития наук. Научный руководитель аш-
додского Гуманитарно-технологического Научного Центра. Член не-
скольких редакционных советов научных журналов. 

Первые шаги на литературном поприще были сделаны в годы ра-
боты в белорусском государственном экономическом университете. 
Публиковался в газете «Экономист». более основательно занялся 
литературной деятельностью в Израиле, к которой привлек крупней-
ший специалист в области всемирной литературы, ее теоретик про-
фессор Григорий борисович Окунь. Этому способствовали личная 
дружба с ним и многолетнее творческое содружество.

В конкурсе «Живое слово» (газета «Спутник») занял призовое ме-
сто. Соавтор анталогии «тебе, Израиль!», сборника «Взрослое детство 
войны». Публиковался в журнале «русское литературное эхо», еже-
недельнике «Секрет», альманахе «Юг», на сайтах информационно-
аналитической направленности.

Член Союза русскоязычных писателей Израиля. автор четы-
рех книг, изданных в Израиле: «Улыбающийся Израиль» (2005 г.); 
«Сермяжная правда» (2012 г.); «Всерьез, улыбкою шутя» (2015 г.); 
«Ярмарка тщеславия» (2018 г.). Много внимания уделил и уделяет 
проблемам управления и развития государства. Отличительная осо-
бенность литературного творчества – широкое использование уди-
вительного чуда – человеческой улыбки, иронии, шутки, широкого 
диапазона юмора.
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ЧтО ДеНЬ ГрЯДУЩИЙ  
НаМ ГОтОВИт? 

(Авторское предисловие)

К ак метко заметил римский философ Сенека, «Сколько бы мы 
ни старались, жизнь бежит быстрее нас. а если мы еще медлим, 

она проносится, словно и не была нашей … уходит от нас ежеднев-
но». безусловно, времена не выбирают. Перемены, наблюдаемые во 
втором десятилетии нынешнего века, коснулись глобальных проблем 
человечества, сменяя векторы приоритетов. От времени не убежишь 
ни на миг! Общество меняется слишком быстро. Меняются времена, 
а с ними меняемся и мы, дорогой читатель. 

Среди идущих своим чередом лет ныне часы отмеряют начало тре-
тьего десятилетия 21-го века. Годы добавляются. Подводя черту на 
исходе минувшего двадцатилетия, нужно признать, что мы живем на 
стыке веков, находясь на грани прошлого, настоящего и будущего. За 
прошедшее двадцатилетие в реке времени утекло много воды. Влияя 
на многие, если не все, сферы жизни, время вносит свои коррективы. 
Новая эпоха порождает сложнейшие вызовы и задачи, обуславливая 
поиск подходов, путей и направлений их реализации. 

Заглядывая в прошлое, нельзя не обратить внимание, что в орбиту 
жизни постоянно вторгались вопросы, порождающие появление ра-
нее не известных аспектов современных проблем. Каждый постепен-
но обретал реальные контуры. Весьма спорно полагать, что решение 
каждого подскажет сама жизнь. Поиск продуктивных направлений 
напоминает шахматную партию, где каждый играющий, несомненно, 
пытается просчитать несколько ходов вперед. По аналогии с отме-
ченным проблематично и утверждение, что «Время лечит». Лечение, 
как известно, предполагает назначение врачами лекарств. Вновь по-
является необходимость поиска наиболее продуктивного варианта, в 
данном случае – выбора подходящего лекарства, для лечения болез-
ни. С другой стороны, известно, что применяемые лекарства не всег-
да способствуют успешному лечению и выздоровлению больного. Но 
ругать врачей – все равно что обижаться на синоптиков – можно, но 
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бесполезно. Не взирая на квалификацию и усердие врачей, по сво-
ей действенности лекарства могут быть опаснее болезни. тем более, 
что от применения лекарств имеются побочные эффекты. Возмож-
ны варианты. Вот один из них, предложенный министром здраво-
охранения Израиля. В феврале 2020-го года этот министр, обязан-
ный хотя бы по должности быть знаком с врачеванием, заявил, что с 
эпидемией коронавируса он намерен бороться «силами небесными и 
земными», имея ввиду бога и Шабак. Следует заметить, что чувство 
юмора у бога и министра здравоохранения на уровне. Дружит ли с 
юмором генеральный директор министерства здравоохранения, так 
же далекий от медицины, остается под вопросом. Иллюзий не долж-
но быть. Времена, когда при изменении условий жизни продолжается 
устоявшееся строительство мостов вдоль реки, а не между ее бере-
гами, канули в лету. Хочется верить об исчезновении принятия без-
ответственных действий с негативными последствиями – глубокими, 
долговременными, противоречащими интересам общества, замедля-
ющих развитие государства. Отметим, что изучение и исследование 
прошлого, происходившего в прошедшем двадцатилетии, – ключ к 
пониманию сегодняшнего. 

Дорогие современники! Перенесемся в наши дни. Человечество 
столкнулось с угрозой полного исчезновения. Вот уже второй год 
Израиль находится в крайне сложных условиях эпидемии. За семь 
с лишним десятилетий существования еврейское государство стол-
кнулось и преодолело немало испытаний. Израиль перенес войны, 
волны террора, тяжелые экономические кризисы. Нельзя, однако, не 
отметить, что еще ни одна война, которую вел Израиль, не длилась 
так долго, как нынешняя битва с коронавирусом. Что интересует Из-
раиль, израильтян в современном тревожном мире, когда происходя-
щее опережает реальность? Что день грядущий нам готовит? С каки-
ми вызовами столкнется Израиль завтрашнего дня? Полагаю, вы уже 
догадались, что далее вы ознакомитесь с содержанием и направлен-
ностью книги. Она заключает, точнее, обобщает путь, пройденный 
государством Израиль за первое двадцатилетие наступившего века, 
содержит анализ результатов проявления важнейших функций и 
сфер деятельности государства. тому есть несколько объяснений. 

так уж сложилось, что автор на протяжении трех десятилетий зани-
мался подготовкой специалистов в области управления экономикой, 



Семен Шульман8

многолетними исследованиями и разработкой методики оператив-
ного учета и контроля расходования ресурсов в важнейших отраслях 
промышленности (машиностроении, добывающей, химической, ме-
таллургии, легкой и др.). Неоднократно обращался к исследованию, 
нестандартному рассмотрению соответствующих злободневных про-
блем. Отметим, что цель и основное внимание при этом заключались 
в выяснении причин появления узких мест в управлении, выявлении 
отклонений фактических расходов от предусмотренных затрат по их 
видам. В новых экономических реалиях государства Израиль нами 
был накоплен, систематизирован и обобщен материал, связанный с 
функционированием важнейших сфер деятельности страны на про-
тяжении более двадцати лет. В нем нашли отражение успехи, ошиб-
ки, просчеты, вызвавшие непроизводительное использование ресур-
сов. базой анализа явились отчеты и обзоры: подразделений ООН и 
ОЭСр (Организации Экономического Сотрудничества и развития); 

Братские семьи.
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ЦСб Израиля; научных центров и научно-исследовательских ин-
ститутов Израиля, СШа, россии; всеизраильских и международных 
научно-практических, научных конференций; монографии, книги, 
научные статьи и доклады автора; публикации автора в периодиче-
ской печати и помещенные в интернете. К отмеченному следует до-
бавить привлечение достаточного цифрового материала. а цифры, 
в основном, не врут. Врут, когда ими манипулируют. Логично, что 
большая часть результатов анализа собранного материала в форме 
рекомендаций, выводов докладывалась на конференциях; публико-
валась в научных журналах и интернете; содержалась в изданных в 
Израиле книгах (Улыбающийся Израиль – 2005; Сермяжная правда 
– 2012; Всерьез, улыбкою шутя – 2015). Парадоксально, но факт – 
кроме наивных заверений руководящих инстанций о рассмотрении 
представленных им выводов, предложений и рекомендаций, ответы 
не свидетельствовали о требуемом внимании. реакция была неадек-

Будущее Израиля. Лии 1,5 годика.
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ватной. а ведь адресовывались они не «Комиссии по выдаче разре-
шений на получение подарков» (Не удивляйтесь, есть и такая, даже с 
председателем!), а, в частности, первым лицам сраны (в Обращении к 
президенту и премьер-министру государства, 2007) и не только. 

Но вернемся к знакомству с содержанием и важнейшими на-
правлениями книги. Начнем, пожалуй, с акцентирования внимания 
читателей на определяющие события прошедшего двадцатилетия 
в стране, израильском обществе. На долю поколения израильтян-
современников автора книги пришлось, в частности, успешное раз-
витие государства в начале 21-го века. Да, как известно, Израиль 
– страна контрастов и чудес. Можно задаться вопросом: Что способ-
ствовало и обусловило рост престижа и развитие страны? Этот во-
прос обширен. Сегодня, как и сотни лет назад, однозначного ответа 
на него и подобные вопросы, независимо от их масштабности, нет. 
а ответ вопросом на вопрос – самый лучший способ уйти от ответа. 
Между тем, сегодня, взглянув, что творится за окном современного 
Израиля, весьма любопытно предугадать сценарий будущего раз-
вития страны. На фоне пылающего костра конфликтов, социальных 
противоречий, расслоения населения по доходам и углубление не-
равенства, язв общества (преступность, коррупция, взяточничество, 
рэкет, проституция), нравственных недугов, несоблюдения норм 
морали любопытно предопределить контуры Израиля завтрашнего 
дня, сценарий будущего его развития. Это предопределило направ-
ленность ряда статей основного раздела книги – «Двадцатилетьям 
нет возврата». Названия содержащихся в нем статей говорят сами 
за себя: «Навстречу очередным граблям», «рожденные эволюцией», 
«Как попасть в Книгу Гиннеса?» и др. автор стремился, чтобы чи-
татель мог не только почерпнуть соответствующую информацию, но 
и облегчить ее восприятие, понимание; вовлечь к размышлениям по 
поводу достижений и будущего страны. 

Логическая последовательность ознакомления читателя с содер-
жанием книги прежде всего обуславливает необходимость обратить 
его внимание к рассматриваемым в ней наиболее значимым достиже-
ниям государства. К началу двадцатилетия в Израиле проживало 6,4; 
к концу первого десятилетия – 7,7, а к концу двадцатилетия – 9 млн. 
человек. Ныне Израиль воспринимается как одно из влиятельных го-
сударств мира. Современный Израиль – одна из наиболее экономи-
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чески, технически и культурно развитых стран мира. Израиль – это 
страна, которая диктует будущее; мировой научный и центр иннова-
ций и хайтека мирового уровня; обладает современной инфраструк-
турой и высокотехнологичной индустрией; государство, занимающее 
второе место в мире в рейтинге высоких технологий; входит в число 
восьми стран мира, способной создавать и запускать космические 
спутники; четвертая космическая держава, доставившая свой косми-
ческий аппарат «берешет» к естественному спутнику нашей планеты 
– Луне (планируется запуск на Луну нового аппарата «берешет-2»); 
входящая в международный союз, насчитывающий более 30-ти круп-
нейших индустриальных государств – «Организацию Экономическо-
го Сотрудничества и развития» (ОЭСр). В первом десятилетии изра-
ильский шекель стал свободно конвертируемой валютой. Напомню, 
дорогие читатели, что 20-го марта отмечается День счастья.

В новом отчете Woid Happiness (выпущен до начала эпидемии ко-
ронавируса) самой счастливой из 153-х стран признается Финлян-
дия. За ней со 2-го по 14-е место следуют страны европы, включая 
Израиль. В рейтинге «Индекс счастья 2019» израильтяне на 13-м 
месте. Для сравнения американцы – на 19-м, россияне – на 68-м, 
китайцы – на 94-м. Израиль прочно удерживает лидерство в азии и 
ближнем Востоке. И это – далеко не полный перечень приятных со-
бытий, значимых успехов, достижений двадцатилетия. Заметим, что 
они имели место не в одной либо нескольких, а большинстве (если 
не всех) сфер деятельности: обороне, промышленности, медицине, 
сельском хозяйстве, др. Справедливости ради важно подчеркнуть 
роль и значительное влияние в достигнутом страной массовой репа-
триации из стран СНГ, тридцатилетие которой отмечалось в 2020-м 
году. Для государства она явилась восьмой по счету алией, прибыв-
шей в 90-х годах прошлого века уже из развалившегося СССр. Изра-
иль принял более миллиона человек, значительная часть которых – 
квалифицированные специалисты разных профессий. В прошедшем 
двадцатилетии наблюдалось стремительное развитие новых техно-
логий. Невозможно игнорировать важность и связь отмеченного с 
промышленными революциями. Заметим, что во время первых двух 
из четырех промышленных революций государства Израиль еще не 
существовало. третью характеризовало электронное производство и 
страна находилась далеко не на последнем месте в области изготовле-
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ния электроники. В грянувшей четвертой промышленной революции 
– цифровой – Израиль стал одной из ведущих сверхдержав планеты. 

В быстро меняющемся мире 21-го столетия от наблюдательного 
читателя не может ускользнуть, что в ближайшем будущем добыча 
нефти перестанет играть роль мотора экономического и социального 
развития. разумеется, каменный век закончился не из-за уменьше-
ния запаса камней. Понятно, что нефтяной век закончится вовсе не 
потому, что будут выработаны все месторождения нефти мира. 

На фоне ранее перечисленных достижений и успехов, главное вни-
мание первого раздела книги направлено на рассмотрение событий и 
фактов обратного характера. Грустно констатировать, но последствия 
событий прошедших лет, особенно – значимых, независимо от мас-
штабности, далеко не всегда были радужными. В силу ряда причин 
результаты не вызывали особого восторга. реальность не позволяла 
тешить себя иллюзиями. «За иллюзии, – как справедливо считает 
польский афорист Лешек Кума, – расплачиваются действительно-
стью». Нет ничего наивнее попытки оставаться на позиции неспо-
койного покоя, означающей движение на месте. Это весьма важное 
обстоятельство. Именно оно обусловило, что на первом плане книги 
и главное внимание в ней подчинены раскрытию причин, проявле-
нию, последствиям, возможности предупреждения упущений, оши-
бок, просчетов. В ней концентрируется внимание на тех вопросах, 
которые на сегодняшний день являются актуальными с точки зрения 
повышения эффективности управления. Параллельно с этим, в ней 
освещаются вопросы, непосредственно затрагивающие различные 
проблемы. Все это предопределило то, что книга рассчитана на са-
мый широкий круг читателей. 

Как известно, любые прогнозы – это гадание на кофейной гуще. 
Сегодня, в эпоху пандемии коронавируса, трудно предугадать, но, 
безусловно, страну ожидает каскад больших изменений, психоло-
гические и экономические трудности. Отметим, что в книге не под-
вергнуто анализу все, что касается предстоящих разноплановых 
последствий постигшей мир эпидемии коронавируса (по вполне по-
нятной причине), начавшихся вызванных ими кризисов – мирового 
и в Израиле. Многие сходятся во мнении, что они будут ощущаться 
продолжительное время. Нисколько не претендуя и не имея никаких 
оснований для обобщения происходящего, проявления изменений, 
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тем не менее, обозначим слагаемые, характеризующие ситуацию в 
стране накануне выхода книги (окончание двадцатилетия). Уже ныне 
в Израиле, как и большинстве стран, наблюдаются растущий дефи-
цит бюджета, появление серьезных проблем в области здравоохра-
нения и занятости населения, рост безработицы, появление немалых 
излишков на рынке товаров и труда, угроза краха промышленных 
предприятий, торговых и других компаний. Состояние современной 
ситуации в стране, помимо отмеченного ранее, дополняет и неопреде-
ленность политической ситуации. Во-первых, здесь все быстротечно, 
все изменяется; во-вторых – все развивается; в-третьих – у специали-
стов еще далека возможность делать выводы. К сожалению. Поэто-
му в книге отмеченное констатируется лишь при необходимости; не 
в тексте, реже – в подтексте. Из истории известно, что происходив-
шее во многом носит временный характер. Она не учит израильское 
общество, во всяком случае, не редко. Не пришло ли время извлекать 
из прошлого уроки? Не очень верится в победу здравого смысла, дик-
тующего необходимость использования их в будущем. Отмеченное 
равнозначно по отношению и к человеку, и к государству. Когда врач 
поинтересовался у Фаины раневской есть ли у нее что-то хрониче-
ское, она ответила: «есть. Нехватка денег и ожидание будущего». Не 
секрет, что будущее строится на действиях в настоящем. Проблема в 
том, что наблюдается тенденция возникновения проблем, порожден-
ных самим управлением, его несовершенством и явным несоответ-
ствием изменяющимся условиям хозяйствования. Оно не поспевает 
и отстает от требований времени. 

если смотреть, как небезизвестный Кузьма Прутков, в корень, 
многие из современных проблем в разных сферах взаимозависимы. 
Вследствие этого в книге отдельные из них, даже ключевые, рас-
сматриваются не изолированно, вне более широкого контекста. Они 
обусловлены разными факторами. Проявление и возможная ориен-
тация по устранению каждой имеют разную аргументацию, вызваны 
разными факторами. Поэтому не бывает однозначного ответа, позво-
ляющего оперативно устранять появляющиеся преграды, вопросы. 
тем более, когда в поиске выхода вопросов больше, чем ответов. (Не-
вольно на память приходит вопрос, заданный одним из персонажей 
Ильфа и Петрова: «Где же выход из этого исхода?»). Отмеченным 
объясняется наличие статей, охватывающих комплекс проблем из-
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раильской действительности прошедшего двадцатилетия. В их числе: 
«Недетские проблемы школьного образования», «С верой на пере-
вес», «а дальше как раньше?», «Горизонты грядущего» и др. 

В книге предпринята попытка применить одну из возможных форм 
анализа разноцветной канвы принятых, как выражаются бухгалте-
ры, в отчетном периоде, законов, решений; имевших место событий, 
фактов, эпизодов. базируется она на воззрении Шолом-алейхема. В 
одном из писем писатель обратился к своим читателям: «…прежде, 
чем станете задавать мне вопросы, я изложу вам ответы». так, в ста-
тье «а дальше как раньше?» анализируемая информация о событиях 
двадцатилетия одновременно включает содержание, подсказку о ха-
рактере проявления, последствиях определенного события. Классик 
еврейской литературы предложил и другую форму представления 
читателю события, сочетающего разъяснение содержания и послед-
ствий проявления. Обе формы предлагают читателю осмыслить сущ-
ность вопроса, ответ, выразить свое мнение. Ответ предполагает со-
гласие либо отрицание отмеченного читателем, предложение своего 
варианта. Читатель становится активным участником предложенной 
автором своеобразной викторины. 

Из самых отдаленных времен чувствовать жизнь и получать от нее 
удовольствие землянам помогало изумительное волшебство улыбки. 
Чувство юмора – незаменимое качество. Ведь улыбка помогает завое-
вывать друзей и преодолевать невзгоды. американский философ На-
полеон Хилл заметил, что «Улыбка – это маленькая штучка, которая 
может дать большие результаты». Как показали исследования аме-
риканских психологов, люди с оптимистичными взглядами на жизнь 
отличаются от своих менее веселых собратьев повышенной устойчи-
востью к инфекционным заболеваниям. Улыбка считается лучшей 
формой защиты. «Смех – лучшая защита от коронавируса»,– это за-
явление сделала певица Валерия в марте 2020-го года. Наука о сме-
хе – геотология – утверждает, что беззаботный хохот положительно 
влияет на физиологию человека. Смех – лечебное средство, которым 
человека наградила сама природа. И что важно, это лекарство не име-
ет побочных действий. Древнекитайское изречение гласит: больше 
смейся. Смех, как известно, увеличивает продолжительность жизни 
и улучшает ее качество. «Мы смеемся не потому, что мы счастливы, 
– считает Уильям Джеймс, – мы счастливы потому, что смеемся». В 
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названиях нескольких книг автора, изданных в Израиле, присутству-
ет слово «Улыбка»: «Улыбающийся Израиль» и «Всерьез, улыбкою 
шутя». Прочитав и ознакомившись с содержанием их и настоящей 
книги «Эхо улыбки», вы станете обладателем дара относиться ко все-
му с улыбкой. Все неожиданное, странное, малоприятное, отличаю-
щееся от привычного и общепринятого, воспринимается сквозь при-
зму удивительного чуда – человеческой улыбки. Каждый читатель 
щедро наделен таким чутьем. Наш способ шутить – говорить правду 
о происходящем в стране, ее современных проблемах. «Встречи» с 
улыбкой втягивают каждого к их преодолению. При раскрытии зло-
бодневных проблем приводимые в книге факты, примеры сочетают-
ся с выявлением странной направленности некоторых законов, вы-
зывающих улыбку. Порой – далеко не веселую. Именно такого рода 
действия (например, разрешение работающим посещать туалет в 
рабочее время) побуждают читателя смеяться сквозь слезы и возму-
щаться сквозь хохот. Приведем другой пример. До недавнего времени 
ничего не омрачало жизнь израильским кошкам. Ситуация измени-
лась, когда парламентарии решили направить миллионы шекелей на 
кастрацию котов. Остается загадкой, чьими еще проблемами озабо-
чены защитники интересов избирателей. Догадались? Подскажем – 
собак. если, узнав о недовольстве кошек и оказавшихся в неудобном 
положении котов, вы, дорогие израильские читатели, заулыбались, 
значит у вас нет собаки. Владельцам наших четвероногих друзей ста-
ло не до улыбок, когда взимаемый с них налог был увеличен в … десять 
раз. Книга напомнит вам еще несколько внешне забавных решений 
прошедших лет. В 2012-м году при снятии денег в коспомате не свое-
го обслуживающего отделения банка удерживалось 5% от снимаемой 
суммы. В феврале 2013-го года налоговое управление министерства 
финансов открыло телефонную горячую «Линию справедливости», 
по которой граждане могли сообщать о злостных нарушителях. До-
носчик получал до 20% от размера штрафа, наложенного на наруши-
теля. Заключая желание вызвать в памяти читателя роль улыбки в 
далеко не безоблачной жизни израильтян, преодолении трудностей, 
автор рад сообщить, что ныне у них есть повод улыбаться больше и 
чаще. Справедливость отмеченного подтверждают результаты иссле-
дования экспертов JETRAC, базировавшегося на анализе 150-ти млн. 
фотографий из 124-х стран. По частоте улыбок на снимках Израиль 
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занимает только 9-е место. Самый потеряный день в жизни,– считал 
Чарли Чаплин, – это день, когда мы не смеемся. 

Знакомство с содержанием книги было бы не полным, не обратив 
внимание на широкое использование при рассмотрении серьезных 
вопросов шутки, смеха. Одно из древнекитайских наставлений содер-
жит призыв: больше смейся! «Умение шутить, – отмечает Сергей До-
влатов, – даже зло, издевательски шутить в собственный адрес – пре-
краснейшая, благороднейшая черта еврейства». Известные ученые, 
философы придавали огромное значение положительным эмоциям, 
ставя на первое место смех. английский философ и врач Уильям 
Ослер называет смех музыкой жизни. Живший четыре столетия на-
зад медик-врачеватель роберт бартон писал: «Смех очищает кровь, 
омолаживает тело, помогает в любом деле». Поговорка гласит: Смех 
– лучшее лекарство. Зигмунд Фрейд рассматривал смех как уникаль-
ное средство лечения. Поверьте, смех – уникальное средство, кото-
рым человека наградила сама природа. только для вас, уважаемые 
читатели, откроем секрет. Когда боги раздавали всем людям талант, 
(в отличие от очереди за туалетной бумагой с началом эпидемии ко-
ронавируса), последнему в очереди достался, как догадываетесь, смех. 
Никто на него не обратил внимание. ему не суждено было стать вла-
дельцем, например, комплекса массажных кабинетов, одновременно 
пожизненно подрабатывая депутатом Кнессета. Не повезло ему как 
недавно ставшему гражданином Израиля скромному миллионеру ро-
ману абрамовичу, которому светила карьера сельского учителя. Об-
ладатель полученного от бога таланта в виде смеха смирился, не стал 
по понятной причине жаловаться богу на него. (В те времена не су-
ществовало Верховного Суда). только значительно позже боги опом-
нились, поняв, что человек, вооруженный смехом, может оказаться 
сильнее их. Смех остается самой устойчивой валютой всех веков и 
народов. Признавая, что более 70% всех болезней вызваны стрессом, 
доктор Гунта призывает бороться с ним, используя смех, чаще сме-
яться. (Впрочем, смеха ради, заметим, что в 1962-м году в танзании 
имела место эпидемия смеха. ею было заражено более тысячи чело-
век и она продолжалась около полутора лет). Современного читателя 
в книге ждет знакомство с событиями и фактами, внешне вызываю-
щих смех, но их содержание отвергает улыбку. В подтверждение ци-
тируем отрывок из статьи «а дальше как раньше?»: «К какому слою 
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населения – бедным, ниже уровня бедности – относятся израильские 
парламентарии? Насколько их зарплата меньше оплаты труда тысяч 
граждан, не попавших в Кнессет, приобретающих костюм за свой 
счет? радует ли вас получение членами Кнессета бесплатного костю-
ма? Не считаете ли вы, что навязывание члену Кнессета костюма яв-
ляется вмешательством в его личную жизнь? Вы предлагаете ввести 
для них обязательную форму одежды как в прошлом для школьников 
в странах СНГ? Представляете картину, если тысячи граждан купят и 
оденут одинаковые костюмы? Мир посчитает, что парламентариев в 
Израиле «чуть больше» 120-ти. Одобряете ли вы законопроект о воз-
мещении депутатами в рассрочку стоимости жилетки (без рукавов), 
подтяжек, пуговиц?». 

В книге уделяется немалое внимание вопросам, касающимся сфе-
ры морали. В отдельных статьях, независимо от главной направ-
ленности каждой, рассматривается ряд аспектов, характеризующих 
нравственно-духовный уровень. Как известно, определение морали 
ввел древнегреческий философ Цицерон. Представляя совокупность 
общепринятых норм поведения, мораль является определяющим 
признаком развитого общества. В их числе: отношения друг с другом в 
повседневном общении; образование и воспитание; власть; уважение; 
поведение; социальные протесты. Особо нужно отметить уважение. 
Человек достоин уважения. есть установившиеся его формы. Мы еще 
не всегда умеем уважать и щадить друг друга. Описывая, как должен 
держаться вежливый человек, древнегреческий философ аристотель 
подчеркивал, что он «будет остерегаться огорчать людей». Японцы 
– единственный народ на Земле, который при общении старается не 
испортить настроение своему собеседнику. Секрет успеха этой стра-
ны заключается в том, что японцы одними из первых научились кон-
тролировать свои мысли. Прекрасно понимая, что негативные мысли 
убивают не только настроение собеседника, но и его здоровье, они 
взяли и выкинули из своего языка слово «Нет». будем откровенны 
– за прошедшие 15 лет после выхода книги автора «Улыбающийся 
Израиль» ситуация в сфере морали в стране не улучшилась. 

Одним из наказуемых преступлений, которые знала история, всег-
да было «преступление слова». На древнем Востоке считали, что сло-
во может убить. Весьма выразительно это подчеркивает балкарский 
поэт Кайсын Кулиев: «Не бросайте фразы сгоряча, есть слова сильнее 
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урагана. Заживают раны от ножа, а от слов не заживают раны». При-
ведем мнение китайского мыслителя Конфуция: «три вещи никогда 
не возвращаются обратно – время, слово, возможность. Поэтому: не 
теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность». Вот уже 
израильтянами стало третье поколение репатриантов. Предыдущим 
потребовались неимоверные усилия в преодолении ступеней лест-
ницы выживания на трудном этапе абсорбции. Во многом этот про-
цесс облегчали улыбка, приятные ободряющие слова. В мире сегодня 
насчитывается около 5-ти тыс. языков. По прогнозам лингвистов, в 
середине 21-го века их может остаться не более 500. Одним из та-
ких языков может оказаться идиш. (По данным переписи населения 
1897-го года, 97% евреев российской Империи назвали идиш родным 
языком. Согласно переписи 2010-го года родным его считали всего 
1683 россиянина). 

Современный Израиль далек от совершенства. Страну сотрясают 
малоприятные вести, тягостные события, громкие судебные процес-
сы. Они не сулят ничего хорошего. а ведь нравственные потери по 
своим масштабу и последствиям могут быть гораздо ощутимее ма-
териальных. Судя по происходящем ныне в стране, ситуация в сфе-
ре морали в ближайшие годы не улучшится. В книге неоднократно 
обобщаются известные события прошедших десятилетий, характер 
которых далек от требований морали и нравственности. Нельзя не 
согласиться с ежи Лец: «Нравственную позицию мы всегда пред-
ставляем себе вертикальной, безнравственную – горизонтальной. 
«Weshalb?» (Почему?, нем.) спрошу я на языке Фрейда». Нельзя не 
сослаться на мнение Эйнштейна относительно одной из особенно-
стей евреев: глубокое уважение, которым пользуется любая форма 
интеллектуального труда и духовного усилия. «Я убежден, – писал 
он, – что в основе этого явления лежит не какое-то изобилие талан-
тов, а то уважение, каким пользуется среди евреев интеллектуальное 
совершенство и которое порождает особенно благоприятную атмос-
феру для расцвета всевозможных дарований». если, выражаясь язы-
ком одесситов, говорить «за культуру», нельзя не обратить внимание 
на бытующую в стране форму обращения израильтян друг к другу: 
детей к незнакомым взрослым; школьников к учителям; работодате-
ля с работниками; молодых с пожилыми; солдат с офицерами и т. д. 
Уточним, что при этом чаще всего упоминается только имя, к кото-
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рому обращаются, и звучит «ты». Не вдаваясь в спор об укоренив-
шихся традициях, правилах, привычках, хотелось бы отметить одну 
деталь. Впервые в россии обращаться со своими поддаными на «Вы» 
стал Петр первый. С тех пор «ты» и «Вы» превратились в своего рода 
индикатор, отражающий социальное неравенство, общественное по-
ложение человека. Очень метко и удивительно точно это подметил 
поэт Михаил Светлов, когда один из молодых поэтов попытался об-
ратиться к нему, развратно называя его по имени. «Что вы со мной 
церемонитесь,– перебил его Светлов, – называйте меня просто – Ми-
хаил аркадьевич». 

Израильские реалии последних нескольких лет позволяют утверж-
дать, что страну ожидают непростые времена. Не будем акцентиро-
вать внимание, но подчеркнем, что об этом свидетельствует, в частно-
сти, современная политическая кухня (иначе не назовешь) последних 
1,5–2-х лет, «приятное» чаепитие на ней одних и тех же завсегдата-
ев – руководителей партий: крупных, не очень и совсем маленьких, 
включая настроенных против государства (дополнительный повод 
для грустной улыбки); одних и тех же претендентов на скромную 
должность премьер-министра; одних и тех же избирателей. абсурд 
заключается в том, что граждан заставляют не покидать зритель-
ного зала, присутствовать на трех (а с учетом предстоящих в марте 
2021-го года – уже четырех!) практически подряд без перерыва, дей-
ствиях (выборах) с участием одних и тех же артистов – на сцене и 
за сценой. Нельзя не обратить внимание на выстроившуюся очередь 
(позволительно слегка улыбнуться) претендентов порулить государ-
ством. Вы ошибаетесь, полагая, что речь идет только о руководите-
лях крупнейших партий. К креслу премьер-министра пробиваются 
заурядные личности, обычные любители пива с фалафелем, даже не 
бывшие министры. Являясь инициаторами проведения сомнитель-
ных экспериментов, они остаются в стороне от ответственности за 
отрицательные их последствия. таких экспериментаторов устраивает 
любой результат, а не уровень жизни подвергаемых испытанию из-
бирателей. В медицине и не только обычно сначала экспериментиру-
ют в лабораториях. В подтверждение в книге приводятся конкретные 
примеры. Не до смеха, когда от арабских партий зависит кто будет 
руководителем еврейского государства. Любопытный нюанс. Ну как 
не вспомнить автора знаменитых крылатых высказываний В. Черно-
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мырдина, заявившего: У нас ведь беда не в том, чтобы объединиться, 
а в том, кто главный. 

Среди демократических государств Израиль явился родоначаль-
ником традиции частого переизбрания парламента и за компанию 
– смены правительства. Выборы в Кнессет превратились в нацио-
нальное хобби. Празднование внеочередных выборов из прошлого 
перекочевало в 21-й век. Недавно израильский парламент отметил 
свое 70-летие. За годы существования страны сменилось более 20-ти 
составов Кнессета и более 30 – правительств. За всю историю госу-
дарства лишь одно правительство отработало положенный срок, пол-
ную каденцию (с 1984-го по 1988-й годы). Все же остальные каден-
ции были прерваны досрочными выборами. Предвыборный период 
часто сопровождается поиском компроментирующих материалов на 
баллотирующихся в парламент. Наблюдается срочный поиск жен-
щин, особенно преклонного возраста, слывших некогда девушками. 
Напрягая остатки памяти, они внезапно воспроизводят сцены мимо-
летного внимания к ним лиц, ставших через десятки лет известны-
ми. В годы, завершающие двадцатилетие, выборы в Кнессет, погло-
щающие огромные затраты средств (нельзя назвать бюджетных, ибо 
их там никто не оставлял) следовали друг за другом менее чем через 
полгода. Уже забыто слово «внеочередные». Впервые в истории Из-
раиля перед выборами 17-го сентября 2019-го года Кнессет распал-
ся через месяц после принятия присяги. Пребывание государства в 
продолжительной нестабильной ситуации позволяет изменить фор-
мулировку известного выражения на следующую: «Правительство не 
заслуживает народа, которым руководит». Допустима ли терпимость 
к тому, кто нетерпим к тебе? За ошибки нужно платить. Во-перых, как 
долго государство, народ могут дрейфовать в морских волнах Девя-
того вала? Во-вторых – в условиях экстремальной ситуации в стране 
отсутствует правительство, призванное, помимо затянувшегося по-
литического тупика, экономического кризиса, спасать население от 
кризиса здравоохранения. В-третьих необходимость спасать народ 
от охватившего в 2020-м году весь мир медицинского кризиса, эпи-
демии коронавируса. Последняя парализовала мировую экономику, 
вызвала начало мировой рецессии. В-четвертых – неутешительный 
прогноз последствий экономического кризиса в стране, вызванного 
пандемией коронавируса. (Пандемия – от греческого слова «панде-
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мос – принадлежать всем людям, вспышка глобального масштаба, 
распространение нового заболевания в мировых масштабах). Миру 
известны немало таких эпидемий. Напомним лишь некоторые, имев-
шие место в 20–21-м веках: Пандемия испанского гриппа 1918–1920 
гг., унесла жизни примерно 5% населения Земли; пандемия ВИЧ/
СПИД, с 1980 г. на сегодняшний день унесла жизни более 35 млн. 
человек; пандемия «свиного» гриппа 2009–20010 гг. унесла жизни 
почти 600 тыс. жизней. В марте 2020 г. ВОЗ объявила пандемией ко-
ронавирус COVID–19 (расшифровка – Коронавирус – декабрь – 19-й 
год). За прошедший 2020-й год болезнью заразилось около 64-х млн. 
человек. 

В последние два года двадцатилетия Израиль настигла вспышка 
страшного вируса, повлекшая за собой один их тяжелейших кризи-
сов в истории государства. Коронавирус начался в середине декабря 
2019-го года. Уже в первом полугодии 2020-го года в стране прекра-
тились занятия в учебных заведениях, на грани банкротства оказа-
лись владельцы крупных бизнесов и множество предпринимателей. 
Израильская экономика оказалась в абсолютно новой реальности, 
главным отягощающим фактором которой стала неопределенность. 
И это – в условиях политической неопределенности. К отмеченному 
следует добавить появление массовой безработицы (около миллиона 
безработных), паралич культурной и социальной жизни. безуслов-
но, находясь в начале экономического кризиса, невзирая на приня-
тие и реализацию антикризисных мер, просчитать ситуацию, делать 
какие-либо выводы сегодня еще рано. тем более, как ожидается, ны-
нешний кризис по сравнению с финансовым кризисом 2008-го года 
значительно хуже. 

Отвлекшись по поводу ближайшего будущего страны, продолжим 
начатое выше не очень веселое знакомство читателя с рассмотрением 
в книге сферы морали в современном израильском обществе. Под-
черкнем отсутствие должного внимания к ней в повседневной жизни, 
ведущее к неминуемым тяжким последствиям. Одни разговоры об 
отмеченном, например, по отношению к воспитанию подрастающего 
поколения, не приведут к переменам, не устранят появившуюся «крас-
ную линю». И, безусловно, прав был римский император и философ 
Марк аврелий, заявивший: «Сколько можно говорить о том, каким 
должен быть человек. Пора уже и стать им». Путешествуя по содер-
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жанию книги, вы обнаружите страницы, где раскрываются далекие от 
приятных последствия проявления правил общественного поведения 
в прошедшие годы. В подтверждение сошлемся на один из ярких при-
меров. С 1988-го года в стране начали проходить парады гордости (!?) 
геев и лесбиянок. такие шествия называют «прайд» (от латынского 
слова pride – гордость). Что напрягает в этой истории? Зададимся во-
просом: Чем могут гордиться гомосексуалисты, лесбиянки? Успехами 
в науке, учебе, спорте? Своей ориентацией, выставлением своей ин-
тимной жизни напоказ? Слово «гордость» здесь вообще не уместно. 
Невозможно представить, чтобы, впротивовес им, отрицающие пове-
дение таких людей устраивали парады по поводу своей ориентации. 
Напомним, что в 1975-м году в стране было основано общественно-
политическое Движение за права сексуальных и гендерных (гендер – 
мнение общества о том, как должны вести себя мужчины, женщины с 
друзьями, коллегами и т. д.) меньшинств – ЛГбт. Из 193-х государств 
Израиль считается одной из наиболее дружелюбных стран в мире 
к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. В 2014-м г. мэр 
тель-авива заявил, что город является мировой столицей гомосек-
суалистов и лесбиянок. Ныне парады «гордости» ежегодно проходят 
в ряде городов страны. Последствия отмеченного неминуемо наносят 
наибольший ущерб воспитанию детей и подростков. Нельзя не от-
метить, что проведение таких шествий требует значительных «празд-
ничных» затрат по охране их на земле (полицейские, пограничная 
полиция) и в воздухе (дирижабль, вертолет). 

разумеется, читателя ждет знакомство с информацией, относя-
щейся к рубрике «Нарочно не придумаешь!». В книге немало под-
тверждений объективности известного выражения «От серьезного до 
смешного – один шаг». Например, в ходе избирательной компании 
в Кнессет в 2019-м году на одном из уважаемых израильских теле-
каналов сообщение важных для страны новостей одновременно по-
стоянно сопровождалось рекламой ошейника для собак, защищаю-
щего их от клещей и блох 8 месяцев, т.е. на много продолжительней 
функционирования внеочередного парламента государства. еще один 
пример. Он навеян пожеланием и мечтой первого премьер-министра 
Израиля бен-Гуриона. В своем выступлении в ООН в 1948-м году он 
заявил, что мечтает о времени, когда в Израиле будут воры и про-
ститутки, казнокрады, мошенники и прочая нечисть. Не вдаваясь в 
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спор о пользе либо моральном ущербе реализации сей мечты изра-
ильскому обществу, возрадуемся, что в этом плане страна преуспе-
ла. такое время уж наступило давно. В прошедшем двадцатилетии не 
явилась исключением озабоченность реализацией указанной мечты 
на государственном уровне. Особенно – последние два года. Умест-
но вновь привести мнение Виктора Черномырдина: Никогда такого 
не было и вот опять. В числе приводимых в статьях аргументов су-
ществования, например, проституции приводится наблюдаемая тен-
денция увеличения числа вовлекаемых в нее людей. Проституция 
продолжает оставаться весьма заметным социальным недугом, язвой 
общества. Меры, принимавшиеся в разные годы, призванные, если 
не устранить, то снизить ее распространение, ситуацию не изменили. 
На конференции, проведенной Институтом еврейских исследований 
в марте 2019-го года, отмечалось, что в проституцию вовлечены око-
ло 14-ти тыс. человек. Обратим внимание, что 31-го декабря 2018-го 
года Кнессет утвердил законопроект о запрете на приобретение услуг 
проституток. С вступлением закона в силу в июне 2020-го года при-
обретение секс-услуг и пребывание в месте их предоставления счита-
ется уголовным преступлением. С уличенных взимается штраф либо 
он заменяется посещением исправительных курсов. а что предпри-
нимать в отношении прошедших курсы и вновь взявшихся за старое? 
Улыбаетесь? Увы, ситуация к этому не располагает. 

Во втором разделе книги – «На крыльях памяти» – автор, прежде 
всего, обращается к памяти покинувших нас близких, коллег по со-
вместной научной и литературной деятельности в Израиле. раздел 
включает посвящения – коллегам-ученым ашдодского Гуманитарно-
технического Научного Центра и городского научного семинара, 
руководимого автором; несколько юмористических рассказов, опу-
бликованных в ранее изданных автором книгах; Вальс жизни, вальс 
любви – на музыку композитора Эдуарда Казачкова и слова автора 
книги. 

Выражаю признательность профессору Григорию борисовичу 
Окуню, недавно, к сожалению, ушедшему от нас. Судьбе было угод-
но, чтобы вскоре после приезда в Израиль я встретился и подружил-
ся с этим замечательным Человеком, вдохновившим и привлекшим 
меня к литературной деятельности. была ли эта встреча случайной? 
На данный вопрос в свое время ответил французский писатель ана-
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толь Франс: «Случай – псевдоним бога, когда он не хочет подпи-
саться своим собственным именем». Г. б. Окунь – ученый, писатель, 
журналист, теоретик литературы, крупнейший специалист в области 
всемирной литературы, посвятивший много работ юмору и сатире. 
Вручая мне авторский экземпляр своей книги «С житейского поля 
(Заметки литературоведа)», в дарственной надписи он, в частности, 
написал: Профессору С. Шульману. После «Улыбающегося Израиля» 
закономерно увидеть и другие ваши произведения». Одновременно 
с книгой он передал мне записку следующего содержания: «Дорогой 
Семен! Не останавливайтесь на достигнутом. У вас есть способность 
переживать горечь и гордость, обиду и радость, горькую улыбку и 
бурное веселье, отзываться душой на жизненные впечатления. В до-
брый путь! 30.10.2005.)». безмерно благодарен Григорию борисови-
чу за бесценную помощь, написанные им предисловия к моим трем 
книгам, родившимся на земле Израиля. 

Выражаю искреннюю признательность любимым сыновьям Якову 
и анатолию, Марине, Светлане, внуку александру, семейству брата 
аркадия, компьютерному консультанту племяннице авиталь, другу-
журналисту Славе Камышеву, с душевностью относящихся к моей 
научной и литературной деятельности. благодарность не будет пол-
ной, если не добавить теплые сова в адрес постоянного помощника и 
взыскательного критика любимой жены Юдифь. 

Невозможно представить себе жизнь без юмора. По мнению одно-
го из премьер-министров Израиля Голды Меир: «Пессимизм – это 
роскошь, которую евреи не могут себе позволить». Назначение юмо-
ра – это внесение позитивного начала в жизнь, вызов смеха, поднятие 
настроения. Подобно библейскому дереву Ella, обладающему вечной 
жизнью, он жизнестоек, повседневно облегчает преодоление преград. 
Не случайно совет Натана Щаранского, находившегося в изоляции на 
домашнем карантине для предотвращения распространения опасной 
болезни, звучит: Не терять чувства юмора ни на секунду! Приметно 
развитие известных и появление новых видов юмора. Нельзя, напри-
мер, не заметить пришествие пародии на престижную международ-
ную награду – Нобелевскую премию. ее название – Шнобелевская 
(антинобелевская) премия. Она учреждена юмористическим журна-
лом «анналы невероятных исследований» и Михаилом абрахамсом. 
Вручается «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а 
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потом – задуматься». Премией награждаются за необычные и остро-
умные исследования. В 2013-м г. этого звания удостоились александр 
Лукашенко за запрет публичных аплодисментов в белоруссии и ми-
лиция белоруссии – за случай с арестом за аплодисменты однорукого 
инвалида. В 2017-м г. британский ученый получил премию за работу 
«Почему у старых людей такие большие уши»; в 2018-м г. исследова-
тели из Мичигана удостоились премии за нахождение эффективного 
способа быстрого выведения камней из почек путем катания на аме-
риканских горках. Приведем несколько из появившихся анекдотов по 
поводу переживаемой израильтянами эпидемии: «Вышли из египта, 
вышли из СССр, выйдем и из коронавируса», «– Встретимся? – Да-
вай! – Как я тебя узнаю? – Я буду без маски». Сообщение в первый 
день православной пасхи 20-го апреля 2020-го года: «За последние 
сутки в Израиле подтверждено 97 новых случаев коронавируса. Вы-
здоровели 108 человек. Один человек воскрес!!!». 

В завершении, дорогие читатели, позволю себе привести тибет-
скую пословицу, выражающую все секреты долгой и счастливой жиз-
ни: есть в два раза меньше, гулять в два раза дольше, смеяться в три 
раза чаще, любить всегда. радуйтесь жизни! Желаю, чтобы на вашем 
лице никогда не гасла улыбка. Улыбайтесь, друзья!





Не спит, не спит суровый счетовод, 
пусть даже сон давно царит над всеми. 
«Тик-так, тик-так» – неспешен этот ход! 
«Тик-так» – как быстро пролетает время! 

Расул Гамзатов

ДВаДЦатИЛетЬЯМ  
Нет ВОЗВрата
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ВМеСте ДрУЖНаЯ 
СеМЬЯ? 

Какой у нас нынче этап конца света? 
Мечислав Козловский. 

З а окном начало третьего десятилетия 21-го века. Зацепив пред-
ыдущее десятилетие, на планету неожиданно обрушилась эпиде-

мия. За считанные месяцы жизнь человечества ощутимо изменилась. 
Мир оказался в абсолютно новой реальности. Пандемия коронавиру-
са и вызванный ею экономический кризис, подобно землетрясению, 
отбросили, оставив позади, прежнюю жизнь. Мир в обозримом бу-
дущем, даже постигнув происхождение COVID-19 и найдя вакцину 
от коронавируса (ныне – третий квартал 2020-го года – современ-
ная медицина еще бессильна перед ним), не будет прежним. бывший 
привычный мир не вернется. Надо полагать, что в результате борьбы 
с короной сложится во многом непредсказуемость предпринимаемых 
ныне исторических действий, которая не позволит ему предстать и 
кардинально новым. Оно и понятно. В 2020-м году ситуация начала 
изменяться от плохого к худшему. Показательны неспокойное состо-
яние общества, многодневные протестные демонстрации и митинги 
групп населения, приобретающие насильственный характер (лето 
2020-го г.) с непонятными целями, непредсказуемость их результа-
тов и последствий. Крайне маловероятно, что они таят в себе появ-
ление приятного благостного «чертика». Нарастает уверенность, что 
этот «чертик» может выскочить из своей невидимой «табакерки». 
Но в рамках этого процесса обращают внимание моменты, не наблю-
даемые ранее. Мы имеем ввиду непонятность целей, организованное 
подстрекательство, проявление насилия к участникам демонстраций, 
необъяснимые обвинения всех и вся. а что взамен? И страна, и народ 
оказались в непредвиденной чрезвычайной ситуации. Кого винить – 
вирус? Как справедливо замечено, при желании можно доказать, что 
и фонарный столб виновен в обрушившемся на страну бедствии. 

Сегодня мир живет в момент крутого поворота истории. В этом 
контексте в наши дни обретает огромный смысл накопленный по-
зитивный опыт развития многих направлений деятельности госу-



ЭХО УЛЫБКИ 29

дарства. По значимости среди них особого внимания заслуживает 
область, напрямую либо косвенно связанная со сферой населения. В 
силу ограниченности на протяжении большей части своей истории 
природных ресурсов, основой развития еврейского государства было 
и продолжает оставаться использование способностей и таланта его 
населения. Прежде всего – это его заслуга в том, что современный Из-
раиль – одно из наиболее экономически развитых государств мира, 
достигшее впечатляющих результатов. В рейтинге по уровню обра-
зования страна занимает третью позицию в мире – 49,9% населения 
имеет высшее и специальное образование (2018). Накануне глобаль-
ной эпидемии коронавируса государство Израиль – это крупнейший 
центр высоких технологий; мировой лидер в программном обеспече-
нии, телекоммуникациях; ведущий мировой инновационный центр; 
одна из 11 стран, обладающих возможностью запускать спутники; 
находится в четверке стран, доставившей свой космический аппарат 
к Луне. 

Прежде, чем перейти к раскрытию ныне уже известных отрицатель-
ных последствий пандемии, вызванных ею мирового и охватившего 
страну экономического кризиса, обратимся к исторической памяти. 
безусловно, жизнь – суровое испытание. труднее всего – первые сто 
лет. если верить Центральному Статистическому бюро (ЦСб) Изра-
иля, стоимость жизни заметно дорожает. тем не менее, как считают 
ученые Института изучения коньюнктуры и спроса, спрос на жизнь 
не падает. С другой стороны, жителям планеты, в частности Израиля, 
повезло. Они пользуются привилегиями. «Жить на Земле, – как под-
метил Эшли, – дороговато, зато вы получаете ежегодный бесплатный 
круиз вокруг Солнца». Опять-таки – экономия! Мудрейший человек 
профессор Григорий борисович Окунь, посвятивший множество ра-
бот юмору и сатире, в книге «С житейского поля» заметил: «Люди 
учатся на ошибках, народы – на трагедиях». такое переживают се-
годня страны. В Израиле складывается весьма сложная ситуация, но 
совершенно иная, которую можно было предугадать. Прежде всего 
ее характеризует непредсказуемость времени, в котором мы живем. 
Стоит ли тешить себя мыслью, что вина в происходящем обусловлена 
только пандемией коронавируса? Политическая неопределенность, 
череда внеочередных выборов в Кнессет и колоссальные траты на их 
проведение, практическое бездействие парламента более года из-за 
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трех парламентских выборов и еще нескольких месяцев из-за чрез-
вычайного положения; продолжительное отсутствие правительства, 
подмена интересов государства личными со стороны конкурсантов 
на руководство страной; отсутствие государственного бюджета; гро-
мадные непредусмотренные расходы бюджетных средств – это да-
леко не полный перечень факторов, проявлявших себя и ставших 
известными не сегодня, а задолго до начала пандемии и вызванного 
ею экономического кризиса. есть ли желание у руководящих лиц, к 
которым и сегодня относится выражение известного баснописца: «а 
Васька слушает да ест», водрузить интересы государства, а не личные 
интересы? Общество устало от участников дебатов, выступлений ора-
торов, отсутствия ответственных и ответственности за проведение 
череды (!) внеочередных выборов парламента государства. «Гово-
рить с политиком о выборах, – считает журналист Максим Зноварев, 
– все равно что беседовать с лошадью о скачках». Слушая выступле-
ния желающих поуправлять государством, диву даешься: неужели 
такой претендент руководил целой пиццерией? За все надо отвечать 
и платить – прежде всего за сознательные ошибки. таковых людей, 
достойных попасть в Книгу Гиннеса и в историю не с той стороны, 
озабоченных, как и желающих договариваться, найти варианты ре-
шения судьбоносных для страны современных проблем, не наблю-
дается. Но их время настало и совпало с трагедией, постигшей мир с 
началом эпидемии коронавируса. 

Эпидемия уже значительно трансформировала жизнь человече-
ства. Привычный мир изменился. В Израиле, в отличие от других, 
сфера населения первой ощутила негативные последствия панде-
мии – многообразные, глубокие и, к сожалению, долговременные. 
Выделим важнейшие из них: занятость населения и рост безрабо-
тицы; банкротство ряда предприятий-поставщиков; сокращение и 
приостановка перевозки пассажиров (автобусных, железнодорож-
ных, авиационных); туризм; общественное питание; организации, 
оказывающие услуги населению, связанные с искусством, отдыхом, 
развлечением и спортом; паралич культурной и социальной жизни; 
карантин; ограничения в передвижении; здравоохранение; системы 
дошкольного, школьного и высшего образования. К отмеченному 
нужно добавить чувствительное влияние последствий эпидемии на 
личное потребление, обеспечение социальной стабильности; объем 
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инвестирования и оказание денежной помощи владельцам бизнеса, 
населению. 

Обращает на себя внимание отличительная деталь – великие эпи-
демии настигали нашу планету каждые 100 лет. В 1720-м г. произо-
шла пандемия чумы. Наблюдалось три пандемии чумы, унесшие 
жизни миллионов. (В 14-м веке она уничтожила половину жителей 
европы). Первую вакцину против чумы получил биолог Владимир 
Хавкин в 1897-м г. Первые записи о пандемии холеры относятся к 
1820-му году. Она коснулась азии, таиланда, Индонезии, Филлипин. 
Считается, что она началась с людей, пивших воду из озер, заражен-
ной этим вирусом. Число жертв – один миллион. Причина – холерный 
вибрион. 1920-й год – эпидемия испанского гриппа. Люди боролись 
с вирусом группы H1 N1, который подвергся генетической мутации. 
Этот вирус заразил 500 млн. человек и убил более 100 млн. человек. 
Отправной точкой эпидемии, переживаемой современными поколе-
ниями, считается заявление Китая о вспышке пневмонии в городе 
Ухань 31-го декабря 2019-го года. 11-го марта 2020-го г. Всемирная 
Организация Здравоохранения объявила вспышку нового коронави-
руса пандемией. К началу августа 2020-го г. от эпидемии умерло: в 
мире – 655, в СШа – 149, бразилии – 88, Италии – 35, Франции – 31 
россии – 13 тыс. человек. В Израиле заразилось более 36-ти тыс. и 
погибло 512 человек. Как явствует официальная информация, на 1-е 
января 2021-го г. в мире от коронавирусной болезни Сovid-19 умерли 
1829 тыс. человек, более 84-х млн. заразилось. В Израиле коронави-
рус был подтвержден у 428,5 тыс. человек, 3,3 тыс. из них умерло. 

есть вещи, которые не только не устаревают, но служат наукой бу-
дущим поколениям. Отмеченное включает прежде всего накоплен-
ный опыт. Вступление страны в новую эпоху, проявление неопреде-
ленности в качестве главного отягощающего фактора предполагают 
увеличение значимости и необходимости использования имеюще-
гося опыта. По отношению к сфере населения это диктуется изме-
нившимися условиями, создавшейся далеко не простой ситуацией в 
стране. Стоит прислушаться к поучительной фразе андре Моруа: « 
единственное, чему учит нас опыт, – что опыт ничему нас не учит». 
В настоящей статье особый акцент сделан на важнейшие аспекты, 
характеризующие сферу населения Израиля в прошедших двух деся-
тилетиях текущего века. На фоне экстремальной обстановки перед 
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неведомым будущим, анализ, обобщение позитивного опыта, рас-
смотрение известных ранее и появившихся новых проблем облегчат 
реализацию современных и грядущих задач страны. 

Население нашей планеты приближается к 8-ми млрд. человек. 
Первый миллиард оно превысило в 1804-м г.; второй – в 1927-м г.; 
5-й – в 1987-м г.; 7-й – в 2011-м. г. На начало 2021-го года население 
Земли составляло 7,8 млрд. человек. Ожидается, что 8-й оно достиг-
нет в 2024-м г. В начале двадцатилетия (2000 г.) на Земле проживало 
6,8 млрд. человек. За 20 лет численность населения планеты увели-
чилась на один миллиард человек. В год оно увеличивается более чем 
на 90 млн. человек. Согласно данным Всемирного банка, в 1960-м г. 
коэффициент рождаемости в мире составлял около 5 детей на жен-
щину. Спустя 60 лет он сократился вдвое – 2,4. И это при том, что 
средняя продолжительность жизни в 1960-м г. составляла чуть доль-
ше 52-х лет, а в 2017-м г. – 72 года. По прогнозам ООН, в 2064-м году 
в 195-ти странах планеты она достигнет пика – 9,73 млрд, после чего 
будет снижаться. Претендует на сенсацию ожидаемая первая пятер-
ка самых населенных стран: Индия, Нигерия, Китай, СШа и Паки-
стан. ежегодно население мира увеличивается примерно на 90 млн. 
человек, каждый год рождается 140 млн. детей. Доля детей в разви-
тых странах составляет в среднем 23% населения, а пожилых – 15%. 
Мужчин на планете – 3 млрд. 916 млн., женщин – 3 млрд. 847 млн. В 
мире всего две страны с населением более одного миллиарда человек: 
Китай – 1,5 и Индия – 1,4 млрд. Выделяются также СШа – 334, рос-
сия – 146 (в этой стране численность населения снижается второй год 
подряд), Япония – 125 млн. человек. Самая высокая средняя продол-
жительность жизни населения в Японии (2018) – 84,2 года. В тройке 
лидеров по данному показателю Швейцария – 83,3 и Испания – 83,1 
года. (россия занимает 103-е место – 72 года). К концу текущего века 
ожидается, что население мира составит 11,2 млрд. человек. В середи-
не двадцатилетия (2009) впервые за всю историю численность город-
ского населения сравнялась с сельским. И еще. Любопытен прогноз 
известного американского футуролога рэймонда Курцвейда: к 2045-
му году люди могут полностью победить старость, болезни и обрести 
бессмертие. 

Численность евреев в мире к концу двадцатилетия составляла 14,7 
млн. человек, что до сих пор меньше показателя 1939-го г. – 16,6 млн. 
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8,1 млн. евреев мира проживают вне Израиля, из них в СШа – 5,7 
млн. В Израиле живут 6,7 млн. (45%); 6 млн. – в Северной америке; 
1 млн. – в европе; 324 тыс. – в Южной америке; 300 тыс. – в азии; 
120 тыс. – в австралии и Новой Зеландии и 74 тыс. – в африке. если 
исходить из израильского «Закона о Возвращении», то право на воз-
вращение на свою историческую родину в Израиль имеют не менее 
9-ти млн. граждан СШа. В 98-ми странах мира проживают сто и бо-
лее евреев. Страной с наибольшим числом проживающих евреев, по-
сле Израиля и СШа, считается Франция – 456 тыс. В других странах 
проживают: в Канаде – 385, англии – 292, аргентине – 230; россии 
– 165 тыс. человек. более 26 тыс. евреев живут в арабских и мусуль-
манских странах, преимущественно в турции, Марокко и тунисе. 

Израиль занимает 96-е место по численности населения в мире – 
0,12% от всех жителей Земли. По данным ЦСб на начало 2021-го года 
население Израиля составляло 9,3 млн. человек. Из них 6,7 млн. – 
евреи (73,9% общего числа населения); 1,9 млн. (21%) – арабы; 448 
тыс. (5%) – представители национальных меньшинств (мусульмане, 
христиане, друзы, черкесы). Небезинтересна следующая информа-
ция: в среднем сто израильтян включают в себя: 75 евреев, 21-го ара-
ба, по одному друзу, черкесу, русского. Из 75-ти евреев 32 считают 
себя светскими, 27 просто соблюдают традиции, 8 религиозных, 8 
ортодоксов. репатриантов и их потомков: 61, из которых 39 из быв-
шего СССр, 9 из румынии и Марокко, 6 из Польши, 4 из Ирака, 3 из 
Эфиопии и СШа. 18 человек говорят на русском языке. Собственное 
жилье имеют 68 человек. Снимают жилье 32. По две квартиры имеют 
8, более двух – 2. Детей до 14-ти лет имеют 8 человек. В армии служат 
двое. Счастливыми считают себя 75. Гордятся своей страной 81. 

В середине первого десятилетия в стране проживало 1,5 а конце 
второго – 1,9 млн. арабов. Израильские арабы пользуются всеми пра-
вами граждан страны. арабский считается вторым государственным 
языком. Социальное и медицинское страхование, право голоса при 
выборах в Кнессет, издание газет и журналов, учеба в государствен-
ных школах и вузах и т. д. Среди арабского населения страны выделя-
ются мусульмане, христиане, бедуины. Мусульмане составляют 18% 
населения Израиля и более 80% (2009) – арабского. Наибольшая 
концентрация их в Иерусалиме (36,5% населения города). На севере 
страны, включая Хайфу, проживает около половины общего количе-
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ства мусульман страны. арабы-христиане (2% населения страны и 
7,2% арабского населения) проживают в основном на севере страны. 
Их число, хотя и медленно, постоянно растет. В 1950-м г. в Негеве 
насчитывалось 11 тыс. бедуинов, в 2010-м – 197 тыс. темпы роста бе-
дуинского населения считаются самыми высокими в мире. Каждые 
20 лет общая численность их удваивается.

В прошедшем двадцатилетии Израиль перешагнул седьмой мил-
лион – в 2006-м г., восьмой – в 2013-м. В середине двадцатилетия 
(2011) считалось, что экономически обусловленный демографиче-
ский предел Израиля – 11 млн. человек. Ожидается, что в 2024-м г. 
население страны достигнет 10 млн. ЦСб официально считает, что к 
середине столетия численность населения страны составит от 14-ти 
до 17,6 млн. человек и Израиль будет поражен кризисом перенаселе-
ния. По прогнозу ООН к 2100-му году численность населения Израи-
ля увеличится более чем в два раза – до 17,12 млн. человек. На сим-
позиуме «тесное будущее – 2050», состоявшимся осенью 2018-го г. 
в тель-авиве, (Перемена. 21–27.11.18) по поводу демографического 
будущего государства отмечалось, что Израиль к 2050 – 2060 годам 
при нынешних темпах рождаемости может превратиться в одну из 
самых перенаселенных стран мира. Согласно выводам исследования 
профессоров альтермана и трахтенберга, имеется лишь один выход 
в будущей жизни в переполненной стране – строительство небоскре-
бов. Доля еврейского населения страны продолжает медленно, но 
неуклонно снижаться. арабский сектор Израиля, как уже отмеча-
лось, составляет более миллиона человек. Он не лоялен государству 
и полностью отождествляет себя с палестинцами. Сорок лет назад 
рождаемость среди арабских женщин была одной из самых высоких 
в мире – 8–9 детей. В 2000-м г. на среднестатистическую арабскую 
женщину приходилось 4,3 ребенка, а на еврейскую –2,6. В 2016-м г. 
впервые в истории еврейского государства сравнялась рождаемость 
среди еврейских и арабских женщин. Ныне в обоих секторах она со-
ставляет 3,13 ребенка на женщину. темпы прироста населения с 1948-
го по 2006-й годы ежегодно составляли в среднем 3,8%, а в последние 
годы – 2%. В 2017-м г. уровень рождаемости в светских еврейских 
семьях составлял в среднем два ребенка; в национально-религиозном 
лагере – 4; в ультра-религиозной среде – 6,5. Увеличение численно-
сти населения происходит в большей мере за счет рождаемости. По 
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показателю рождаемости Израиль опережает все европейские стра-
ны. В 2001-м г. в стране родилось 136,6; 2005-м г. – 143,7; в 2015-м 
– 176,6; 2019-м г. – 177, в 2020-м –176 тыс. детей. 

Напомним, что в данной статье рассматриваются разные аспекты, 
касающиеся населения страны прошедших двух десятилетий. 

Израиль – единственное демократическое государство в мире, ко-
торое не позволяет своим жителям заключать гражданский брак на 
территории страны. раввинат выдвигает препятствия перед желаю-
щими заключить брак при его посредничестве. Согласно опублико-
ванному отчету, в 2018-м г. 3996 пар были направлены раввинатом 
в раввинатские суды для выяснения их еврейства. Поэтому растет 
число отказывающихся от «услуг» раввината и заключающих брак в 
другой стране. По информации ЦСб (Новости, 6–12.08,20), характе-
ризующей статистику по бракам в Израиле, следует, что евреи стали 
чаще разводиться и реже жениться. Доля одиноких мужчин в 40 + 
возросла с 3% в начале 70-х годов до 13% в конце 2018-го года. Доля 
холостяков среди мужчин 25–29 лет в 2000-м г. составляла 38%, а 
ныне – 63% и среди женщин – 47%. Любопытно, что в тель-авиве 
неженатых мужчин этого возраста 83%, женщин – 75%. 

Одна из проблем минувшего двадцатилетия и нашего времени – 
«утечка мозгов». Часть граждан уезжает на работу в другие страны, в 
основном в СШа, Канаду и Германию. Примечательно, что в страны 
Восточной европы израильтяне не едут. Согласно данным ЦСб (июль 
2014), за границей трудились 5% специалистов-израильтян с высшим 
образованием; 10,4% докторов наук – обладателей третьей академи-
ческой степени; 23% математиков – обладателей третьей академиче-
ской степени; 18,3% биохимиков; 17% программистов; 15,4% физиков; 
10,4% врачей. Президент университета бар-Илан признал, что «утеч-
ка мозгов» неизбежна, израильские университеты не могут конкури-
ровать с американскими по зарплате и научному оснащению. В июне 
2014-го г. в Кнессете впервые прошло специальное заседание, посвя-
щенное проблеме отъезда молодежи. Страна и сегодня, вне связи с 
эпидемией коронавируса, продолжает превращаться в кузницу кадров 
и центр подготовки специалистов для европы и америки. Вместе с тем, 
нельзя не обратить внимание на определенное падение во втором де-
сятилетии престижа высшего образования. В отчете ЦСб, анализиру-
ющим мотивацию израильской молодежи к получению высшего обра-
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зования (Новости.06.08.20), о желании выпускников государственных 
и государственно-религиозных школ еврейского сектора поступить в 
университет или колледж заявили 48,3%; окончивших светскую го-
сударственную школу – около 45%; ультраортодоксальной общины 
– всего 18%. Доля обучающейся в вузах молодежи значительно ниже 
доли выпускников, получающих аттестат зрелости.

В Израиле проживают граждане 135-ти национальностей (изра-
ильской национальности нет, она указывается только в заграничном 
паспорте) из более 100 стран, говорящих на 82-х языках. Израиль 
– страна иммигрантов, приехавших из европы, америки, азии, аф-
рики. Прирост населения на 83% обеспечивается высоким уровнем 
рождаемости – самым высоким среди развитых стран – и на 17% – 
положительной разницей между репатриацией и эмиграцией. Насе-
ление страны, как отмечено, увеличивается за счет репатриации. С 
момента создания страны в 1948-м г. в Израиль репатриировалось 
3,3 млн. человек. (Право на репатриацию и проживание в Израи-
ле имеют еще 8,1 млн. жителей планеты). В 2001-м г. приехало 44; 
2005-м – 20,5; 2010-м – 19,1 тыс. новых граждан. В завершающие 
двадцатилетие годы наблюдается увеличение репатриации. так в 
2019-м году прибыло на 18,1% больше, чем в 2018-м году. (Приехало 
33247 репатрианта. большее годовое число прибывших было заре-
гистрировано только в начале 2000-х. Отметим, что в 2019-м г. поч-
ти половина репатриантов прибыла из россии – 15821 (47,6%); из 
Украины – 6190 (18,6%); из беларуси – 924 (2,8%). Несмотря на пан-
демию коронавируса, в 2020-м г. алия продолжалась. Число новых 
репатриантов составило 20 тыс., человек, приехавших из 70-ти стран. 
В их числе 10200 человек из стран бывшего СССр, среди них 6260 
– из россии и 2660 – из Украины. Самую многочисленную общину 
в стране составляют выходцы из бывшего СССр. Она составляет 1,2 
млн. человек. Значительная часть прибыла в первом и в конце второ-
го десятилетий текущего века. С большой алией в Израиль приеха-
ло более 5 тыс. ученых с третьей и 120 тыс. со второй степенью, 55 
тыс. инженеров, 11 тыс. врачей, 40 тыс. учителей. Обращает на себя 
внимание тенденция последних лет – репатриация «молодеет»: 45% 
– люди в возрасте от 20-и до 44-х лет; 29% – дети и подростки до 19-
ти лет; 17% – в возрасте от 45-ти до 65-ти лет и лишь 8% – 65 лет и 
старше. «Страна, из которой евреи уходят, – считает физик-теоретик 
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Ю. Магаршак, – перестает быть сверхдержавой. так было в истории 
много раз… россия только сейчас начинает понимать, что она поте-
ряла с исходом евреев… Это была самая образованная эмиграция за 
всю историю человечества. Исход евреев из россии совершенно из-
менил саму россию, а, следовательно, и мир. Он превратил Израиль 
в интеллектуальную и технологическую сверхдержаву, которой он не 
был ранее». Любопытно отметить, что попросили убежище в Израи-
ле в 2016-м г. 395, в 2017-м 635, за первую половину 2018-го г. 1344 
россиян (Гаарец, 21.08.18). Примечательно, что резко возросло число 
отказов гражданам россии: в 2017-м г. – 1,4; а за первую половину 
2018-го г. – 2,2 тыс. 

Согласно отчету исследовательского отдела Кнессета, на конец 
2019-го года в Израиле незаконно находилось около 114 тысяч ино-
странцев, около 43% которых въехали в страну по туристической 
визе. Примерно 28% нелегалов являются нарушителям границы. 
большинство из них составляют граждане Эритреи и Судана. По со-
общениям печати (март 2011) ежедневно на юге страны переходили 
границу от 100 до 200-т нелегалов. только за половину 2011-го года в 
Израиль проникло 3500 беженцев. Любопытно отметить, что в те годы 
3 млн. африканцев в Сомали собирались переселиться в Израиль, а в 
египте сосредоточились 3 млн. африканцев, намеревавшихся стать 
полноправными гражданами Израиля. Что стоит особо отметить? 
Нелегальный переход границы во всех странах карается: в Северной 
Корее – 12 лет каторги; в Иране – бессрочное заключение; в англии 
– заключение и депортация; в Китае – человек исчезает и т. д. В Из-
раиле нарушитель государственной границы получает работу, жилье, 
социальные услуги, его дети получают гражданство, льготы. Израиль 
не в состоянии, не может позволить принять десятки тысяч африкан-
цев. И сегодня справедливо утверждение того времени: «Нормальное 
государство не мирится с прорвавшимися на его территорию толпа-
ми африканских нелегалов и не содержит их за счет своих граждан, 
принося в жертву свое будущее, а вышвыривает их туда, откуда они 
пришли» (Мост, 11.10.14). Израиль уже выплатил сотни миллионов 
шекелей нелегальным иммигрантам. Последние получают пособие 
по рождению ребенка и пособие по беременности и родам, даже если 
это противоречит закону. Глава Центра демографической политики 
в Израиле отмечает (Перемена. 11–17.11.20) абсурдность ситуации, 
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когда нелегальным работникам оплачивается отпуск по беременно-
сти и родам, рассчитываемый на основе их зарплаты до родов – когда 
им вообще не разрешено работать в Израиле. В марте 2020-го года на 
территории Израиля находилось около 323,8 тысячи гастарбайтеров, 
включая граждан Па. (Новости.5.11.20). 

В августе-сентябре 2015-м г. в европе разразился миграционный 
кризис. На европейский континент прибыло более миллиона му-
сульманских беженцев из стран ближнего Востока и Северной аф-
рики. ежедневно в европу прибывало 3–10 тыс. мигрантов. толпы 
мусульман были осведомлены о цели пути – не в бедные европей-
ские страны, а в австрию, Германию. Существует предположение, 
что с ростом мусульманского населения, составляющего более двух 
десятков процентов населения Земли, исповедующего ислам, наше-
ствием мусульманских беженцев на европу надвигается катастрофа. 
Прогнозируется, что первые крупные государства европы (Германия, 
Франция) перейдут под власть ислама в середине текущего века. еще 
20 лет потребуется для исламизации остальной европы. европа бо-
ится превратиться в мусульманский халифат, а СШа, тонущие в море 
эмиграции, – в латино-американскую республику. Не грозит ли Из-
раилю статус филиала африки? 

ежегодно 20-го марта отмечается Международный день счастья. В 
новом отчете Worid Happiness, выпущенного еще до всемирной эпиде-
мии, приведен индекс счастья по 153-м странам мира за 2017–2019-й 
годы. третий год подряд (2020) самой счастливой страной признается 
Финляндия, со 2-го по 14 места занимают страны европы, включая 
Израиль. Но в азии и на ближнем Востоке он прочно удерживает ли-
дерство. Согласно рейтинга стран по дороговизне жизни, опублико-
ванном журналом CEDWORLD, самой дорогой является Швейцария. 
Израиль занимает 8-ю позицию. (СШа – 20, россия – 82).

По данным ЦСб в стране 255 административных образований – 
муниципалитетов, местных и региональных советов, в том числе 77 
городов. В небольшой стране вряд ли целесообразно иметь столько 
муниципалитетов. Упорядочение системы муниципального управ-
ления, оправданное их слияние позволит экономить несколько 
миллиардов шекелей в год. По степени удовлетворенности горожан 
условиями проживания первое место занимает Квар-Саба (95,5%); 
второе – тель-авив (91,2%); третье – ришон ле-Цион. В 14-ти го-
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родах страны проживает более 100, а в шести из них – более 200-т 
тысяч человек. Это Иерусалим, тель-авив, Хайфа, ришон ле Цион, 
ашдод, Петах-тиква. 

Средняя продолжительность жизни в начале первого десятиле-
тия (2002) равнялась 78,5 годам (мужчин – 76,6; женщин – 80,9); в 
2010-м – 81,7 (мужчин –80, женщин – 83,5). В конце второго десяти-
летия средняя продолжительность жизни граждан страны составляла 
82,5 года (80,9 – мужчин и 84,8 – женщин). 15-го сентября 2015-го г. 
израильтянин Исраэль Кристал отметил 112-й день рождения. Самая 
высокая средняя продолжительность жизни населения в Японии – 
84,2 года. В тройке лидеров Швейцария (83,3) и Испания (83,1).

Израильское общество многолико и разнообразно. Население 
страны достаточно молодо: 28% приходится на долю детей до 14 лет. 
Нужно отметить, что государство постепенно снимает с себя ответ-
ственность за образование детей-школьников, перекладывая ее на 
плечи родителей. По оценке министерства просвещения (июнь 2017), 
расходы родителей на школы и детские сады составляют 4,3 млрд. 
шек. в год. Политика государства направлена на увеличение бюдже-
тов ультраортодоксальных учебных заведений. Йешивы, в которых 
учатся 90% харедим, работают по специальным программам, где о 
светском образовании не может быть и речи. Государство смирилось 
с отсутствием базового образования в данном секторе, тратя средства 
на обучение, не ориентирующее на современный высокотехнологич-
ный и наукоемкий рынок. (Подробно вопрос рассматривается в ста-
тье «Недетские проблемы школьного образования» книги). 

К концу двадцатилетия считали себя светскими 43,2% евреев, тра-
диционистами – 22,1%; верующими – 12,8; религиозными – 11,3%; 
ультра-ортодоксальными – 10,1%. В прошедшем двадцатилетии 
продолжались подъем и усиление харедизации страны. Из незначи-
тельной маргинальной группы ортодоксальная община преврати-
лась в ведущую силу в политике и обществе, диктующей всем свое 
мировоззрение. В 2020-м году ультраортодоксы (харедим) составля-
ли 12,6% населения страны. Компромисс, заключенный более 70-ти 
лет назад, большинство принятых тогда положений давно пришли в 
противоречие и не соответствуют жизненным требованиям государ-
ства и населения. Уступки, сделанные тогда со стороны государства, в 
большинстве не соответствуют современным реалиям, что усиливает 



Семен Шульман40

расслоение общества. Их применение в значительной мере выражает 
прямое нарушение статус-кво, по существу – вмешательство ультра-
ортодоксальной общины в светскую жизнь государства. Ультраорто-
доксальное население все в большей мере стремится распространить 
свое влияние на других граждан, навязать его всему обществу. Между 
тем, любая группа населения вправе вести тот образ жизни, кото-
рый считает для себя подходящим. Отвергая обвинения в нарушении 
статус-кво, ортодоксы сами постоянно его нарушают, вмешиваясь в 
жизнь всех слоев общества. В противостоянии светского и религи-
озного населения сегодня ощущается мощное религиозное давление 
на жизнь страны, граждан, ущемление прав светского населения. 
Наблюдается редкостная ситуация – государство финансирует си-
стему ортодоксального образования, отрицающей своего спонсора и 
утверждающей, что государство Израиль не лигитивно. 

Нельзя не согласиться в справедливости утверждения английского 
писателя Джонатана Свифта – «Каждый хочет жить долго, но никто 
не хочет стареть». Проведенное исследование свидетельствует, что 
во всех странах ОЭрС наблюдается тенденция ускоренного старения 
населения. Практически в каждой стране. По данным ООН, на Зем-
ле сегодня живут около 705 млн. людей старше 65-ти лет. тенденция 
старения населения характерна и для Израиля. Средний возраст на-
селения составлял: в 1960-м г. 31,3; в 2000-м г. 40,2; в 2050-м г. (по 
прогнозу) – 52,4 года. темп старения населения в стране считается 
одним из высоких в западном мире. В момент провозглашения госу-
дарства доля пожилых людей в стране составляла 4%, а ныне – 11,7%. 
В том числе в возрасте 65 лет и старше – 11,3%; старше 75-ти лет – 
4,87%. (Самая большая доля людей в возрасте 65+ в Японии –28%. В 
Германии – 22,5%; СШа – 15,6%; росси – 14,3% в Китае – 10,8%). В 
2018-м г. число пожилых людей 65 лет и старше впервые перевалило 
за миллион. В последние годы заметно выросла доля «молодых ста-
риков» – людей в возрасте от 65-ти до 74-х лет. Это трудный возраст: 
кроме стареньких родителей приходится «тащить» и взрослых детей. 
Женщины составляют 55,6% общего числа пожилых граждан, муж-
чины – 44,4%. Израильские социологи утверждают, что израильтяне 
не хотят выходить на пенсию, чего не наблюдается ни в одной стране 
Западной европы. 
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В собственных квартирах проживают 67,2% граждан страны, из них 
39,9% продолжают выплачивать взятую иппотечную ссуду (2017). 
более 60-ти тысяч пожилых репатриантов живут на съемном жилье. 
Это поддерживает высокие цены на недвижимость, увеличивает до-
ходы казны. (Около 50% цены за каждую построенную квартиру по-
ступает в государственную казну в виде налогов). Отметим, что в оче-
реди на получение социального жилья в министерстве строительства 
числится менее четырех тысяч, а в министерстве алии и интеграции – 
около 24-х тыс. семей репатриантов. Около 10% очереди – это семьи 
пожилых репатриантов. Условия распределения социального фонда 
диктует министерство строительства. Поэтому пожилые репатриан-
ты, стоящие в очереди на социальное жилье в министерстве алии и 
интеграции, ждали своей очереди 12–16 лет, а в очереди министер-
ства строительства – в течение 2–3 лет. Остается заметить, в 2011-м 
г. многодетным семьям размер дотации на съем жилья был увеличен 
на 1250 шек. (после чего дотация составила 3000 шек), а дотацию для 
одиноких пожилых репатриантов увеличили всего на 100 шек. (по-
сле чего она стала равна 800 шек.). Многодетным семьям репатри-
антов, стоящим в очереди министерства алии и интеграции, помощь 
оставили на уровне 1500 шек. в месяц. В первом десятилетии (2003) 
правительство на многие годы заморозило строительство социаль-
ного жилья и распродало имевшийся фонд, насчитывавший сотни 
тысяч квартир. В настоящее время в Израиле проживает около 200 
тысяч человек, получающих пособие по старости; по одним данным, 
155 тыс. – бежавших от нацистов и переживших Холокост (в 2018-м 
г. последних проживало 168540 человек – это на 26123 меньше, чем 
двумя годами раньше); по другим – в 2020-м г. таковых было около 
700-т тыс. ежегодно уходят из жизни около 15 тыс. жертв Катастро-
фы. (Перемена. 1–7.05.19). Полученные ранее 10 млрд. шек. аме-
риканской помощи на обустройство алии, по признанию министра 
абсорбции, ушли на другие цели. В Германии, Голландии, Швеции 
репатриантов обеспечивают государственным жильем. В Израиле же 
строительство государственного жилья развито слабо и государство 
доплачивает репатриантам за аренду жилья. более 60-ти тысяч по-
жилых репатриантов живут на съемном жилье. Между тем Научно-
информационный центр Кнессета недавно (Перемена. 19.01–4.02.20) 
обнародовал данные, согласно которым на конец 2017-го г. в Израиле 
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насчитывалось 163 тыс. пустующих квартир, из которых 73 тыс. оста-
вались не занятыми в течение длительного времени. Доля владеющих 
двумя и более квартирами за двадцатилетие увеличилась почти в три 
раза – с 3,2% до 10,1%. Согласно данным ЦСб в середине двадцати-
летия (2008) на съемных квартирах проживало 154 тыс. семей репа-
триантов. ежегодно министерство финансов выделяло нуждающим-
ся репатриантам в качестве дотаций для оплаты съемного жилья 1,5 
млрд. шек. По расчетам движения «За достойное будущее» репатри-
анты доплачивали из собственного кармана более половины суммы, 
выделяемой на съем жилья. За 20 лет владельцы квартир получают 
с репатриантов за сдаваемое в аренду жилье около 45-ти млрд. шек. 
Четвертой части этой суммы было бы достаточно, чтобы построить 
социальное жилье для всех нуждающихся в нем репатриантов. 

Израильское общество – мозаика из нескольких групп населения, 
включая евреев-харедим, прочих евреев, арабов. Доля бедных в орто-
доксальном секторе составляет около 46%, среди арабских семей – 
более 50%. Ответ тысячи представителей этих секторов на вопрос: 
«Кто более всех в стране удовлетворен жизнью? преподнес сюрприз. 
Положительно ответили на него 90% харедим и 81% – арабов. а ка-
ково положение пожилых людей? По данным ОЭСр в первом десяти-
летии (2008) в стране наблюдался самый высокий уровень нищеты 
пожилых людей – 23% (в странах указанной организации в среднем 
– 12%). В отмеченное время средняя пенсия в стране была втрое 
ниже, чем в странах ОЭСр. В 2003-м г. был принят закон, согласно 
которому пенсионный возраст для мужчин был увеличен с 65-ти до 
67-ми лет, а женщин – с 60-ти до 64-х лет (позже – до 62-х). 

Одним из показателей уровня экономического развития страны 
является уровень бедности. По оценке авторов отчета «Состояние на-
ции в 2020-м году» уровень бедности в 2020-м году увеличился при-
мерно на 8–14% (хотя он, как и неравенство в израильском обществе 
были высокими до того, как разразился коронавирус), а неравенство 
– примерно на 1,5–4%. в результате пандемии. 

В докладе Всемирного банка «бедность и всеобщее процветание» 
черта бедности в странах с уровнем доходов ниже среднего определе-
на в 3,2 и выше его – 5,5 дол. в день. Поэтому называться бедным в 
Израиле проблематично (не стоит путать с нищими, в стране их нет). 
При минимальном пособии 602 дол. израильтянин в возрасте 65+ 
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имеет не менее 20-ти дол. в день, что гораздо выше указанной черты. 
В Израиле наблюдается другое – большой разрыв между доходами 
представителей слоев общества. В 2018 г. разрыв между богатыми и 
бедными составлял 11 к 1.

В декабре 2015-го года Институт национального страхования опу-
бликовал отчет о бедности, согласно которому 22% семей; 31% детей; 
23,1% пожилых людей жили за чертой бедности. Отмечался рост со-
циального разрыва между бедными и богатыми слоями населения. 
Согласно отчету ОЭСр (февраль 2016) Израиль находился на втором 
месте среди стран Запада по разрыву в доходах между богатыми и 
бедными согражданами. В докладе Исследовательского центра Кнес-
сета (март 2016) указывалось, что за чертой бедности живут 36,6% 
семей пожилых репатриантов. В международном рейтинге самых 
благополучных стран для пожилых людей из 91-страны Израиль 
занял 21-е место. В Отчете Ведомства национального страхования, 
опубликованном в конце 2019-го года, 18,8% граждан страны пен-
сионного возраста жили за чертой бедности. В 2019-м году так жил 
каждый пятый пенсионер. 

Квартиры в стране, как и машины, самые дорогие в мире. Чтобы 
купить квартиру среднестатистическому израильтянину требовалось 
зарплат: в 2001-м – 87; 2007-м – 105; 2010-м г. – 112. По темпам удо-
рожания жилья в 2010-м г. Израиль занимал третье место в мире. 
(Любопытен следующий вариант решения жилищной проблемы – 
приобретение участков на Луне. В 1995–2007 гг. израильтяне приоб-
рели на ней более 17-ти тыс. участков площадью половина дунама 
и стоимостью 500 шек. Покупатель получает спутниковый снимок 
участка и сертификат. Добавим следующую опубликованную инфор-
мацию из серии «Нарочно не придумаешь!»: в 1997-м г. участок на 
Луне площадью 700 гектаров можно было приобрести за 27 долла-
ров, а сегодня он стоит почти 44 тыс. дол.). Оплата жилья – основ-
ная статья затрат – на съем или выплату иппотечного кредита уходит 
почти 30% расходов израильской семьи. 

В середине двадцатилетия по состоянию здоровья граждан среди 
государств ОЭСр Израиль занимал седьмое место. Заметим, что в 
стране существуют две медицины – общественная и частная. боль-
шую часть в рассматриваемом периоде страна располагала 11-ю го-
сударственными и двумя государственно-муниципальными боль-
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ницами. Четыре больничные кассы (Клалит, Маккаби, Меухедет, 
Леуми) не являются государственными, но находятся под контролем 
государства. Напомним, что с 18-лет граждане выплачивают стра-
ховые взносы службе национального страхования. Сохранение здо-
ровья гражданам было и остается весьма дорогостоящим. В 2008-м 
году по величине расходов на приобретение лекарств из кармана 
граждан Израиль находился на третьем месте в мире. В среднем они 
оплачивали 28% стоимости лечения. Для примера приведем струк-
туру рассматриваемых затрат в 2016-м году. 24% общих расходов на 
здравоохранение составили средства налога на него, 38% – средства 
государственного бюджета, 36% – частное финансирование. Уже тог-
да ведущие эксперты в области здравоохранения предупреждали, что 
в ближайшие годы система перейдет из стадии затяжного кризиса в 
стадию катастрофы. Заявление небезосновательно – и для тогдаш-
ней, и нынешней ситуации. расходы на здравоохранение в Израиле 
в 2019-м году были ниже чем в среднем среди развитых стран ОЭСр 
– 7,6% от ВВП. (Особенно велик разрыв с СШа, где они составляют 
17% от ВВП). 24% указанных затрат финансировались за счет налога 
на здравоохранение, 40% из государственного бюджета. таким об-
разом доля государственного финансирования составляла 64%, что 
ниже, чем в среднем по странам ОЭСр – 74%. Личный вклад граждан 
покрыл 21% национальных расходов на здравоохранение. Оплата 
частных медицинских страховок, пожертвования частных источни-
ков – еще 13%. таким образом частный вклад составил 34%. Страна 
продолжает испытывать дефицит врачей. Своего профессионального 
медицинского вуза нет. В университетах имеются медицинские фа-
культеты. На них поступают лишь 17% заявивших. треть мест за-
резервирована для иностранцев (до трети студентов медицинских 
факультетов университетов в тель-авиве и беэр-Шеве, техниона в 
Хайфе – иностранцы. Они выгодны, оплачивая учебу в разы боль-
ше студентов-израильтян). В 2010-м г. на тысячу населения прихо-
дилось 3,36 врача. Это вдвое меньше, чем в европе. В странах ОЭСр 
данный показатель растет, а у Израиля противоположная ситуация. 
В то время предлагалось переквалифицировать на врачей бывших 
отличников-обладателей первой академической степени в области … 
точных и естественных наук! Согласно международного отчета (7.10. 
19) Израиль стал единственной страной, в которой число врачей не 
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увеличилось с 2000-го года. Уровень медицинской помощи на пери-
ферии в несколько раз хуже, чем в центре страны. если в тель-авиве 
на тысячу жителей приходится 3,5 врача, то в Южном и Северном 
регионах – всего 2,1. Около 50% израильских врачей старше 55-ти 
лет. В стране обучается относительно небольшое количество врачей, 
причем почти 60% получают образование за границей, что значи-
тельно выше среднего показателя по ОЭСр – 18%. В надежде, что 
название лечебной организации определяет качество медицинского 
обслуживания, больничные кассы переименовали на службы здоро-
вья. Оставалась одна надежда – лечение смехотерапией. Но было и 
не до смеха. Касса, как известно, предназначена для хранения, уче-
та движения наличных денег. а деньги, хранимые даже в сейфе, по 
выражению римского императора Веспансина, не пахнут. Напомним 
не очень смешной факт того времени, когда служащая финансового 
отдела больничной кассы «Клалит» организовала утечку денег на 
свой счет в сумме 1,5 млн. шек. На этом фоне вызывает удивление 
преступное отношение, упущенная возможность использования по-
лученного подарка – приезда с последней алией более 25 тыс. врачей. 
Почему подарка? Подготовка врача занимает 12–15 лет, а его обуче-
ние обходится около 200-т тыс. дол. Особенно ощущается нехватка 
хирургов и анастезиологов. (По заявлению председателя Общества 
анастезиологов в стране на 100 тыс. населения приходилось 6 анасте-
зиологов, а в европе –18). На тысячу населения в 2014-м г. приходи-
лось 4,5 медсестры (в остальных государствах ОЭСр–9). Семейный 
врач обязан знать основы многих врачебных специальностей. По 
данным министерства здравоохранения (2016), почти 60% семейных 
врачей являются специалистами не в семейной медицине, а терапев-
тами, врачами общей практики. 

больницы в стране не строились на протяжении десятков лет. От-
крывшаяся в ноябре 2017-го г. больница в ашдоде – единственная 
государственная больница, открытая в стране за последние 40 лет. 
Согласно отчета министерства здравоохранения, несмотря на рост 
населения, количество койкомест за 2005–2015-й годы в больни-
цах сократилось на 13%. Среди развитых стран у Израиля был са-
мый низкий показатель количества коек на тысячу населения – 1,94 
(в Германии – 6,27; Венгрии –5,95). Из-за недостатка мест средняя 
продолжительность госпитализации больных в Израиле – 4 дня (в 
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Японии лечение в стационаре продолжается в среднем 19 дней). По 
инициативе группы израильских предпринимателей, в основном ре-
патриантов из стран СНГ (Уместно вспомнить Довлатова: Где спра-
ведливость! У нас в вендиспансере все больные русские, а врачи 
– евреи), единственной новой сферой национальной экономики за 
последние 30 лет стал израильский медицинский туризм. Она весьма 
эффективна и продуктивна, существенно пополняет казну государ-
ства и доходы больниц. Израильский медтуризм по числу приезжаю-
щих опередил все страны. 

Сегодня, по завершении двадцатилетия, в условиях борьбы с об-
рушившейся пандемией коронавируса складывается совершенно 
иная ситуация в сфере медицинского обслуживания населения. Об 
этом свидетельствуют предпринимаемые в последнее время частые 
поспешные, непонятные и противоречивые меры; даже заголовки 
недавних соответствующих публикаций: «Израильскую медицину 
надо срочно лечить» (Новости.28.03.19); Кто спасет медицину от 
самоубийства?» (Эпоха 12.02.20); «Помолимся за нашу медицину» 
(Новости.16.04.20). Положение чревато непредсказуемыми послед-
ствиями. Обратимся к информации ОЭСр, характеризующей состоя-
ние и место здравоохранения Израиля. На каждую тысячу израильтян 
приходится 3,1 врача при 3,5 в среднем в организации (в Швейцарии 
и Германии – 4,3; Италии – 4; во Франции – 3,2). На каждую тысячу 
жителей приходится 5,1 среднего медицинского персонала против 8,8 
в среднем по развитым странам (17,2 – в Швейцарии; 13 – Германии; 
10,5 – Франции). На каждую тысячу граждан в стране приходится 
три больничных койки, а в странах ОЭСр койко-мест в стационарах 
в полтора раза больше (во Франции – в два, Германии – в три раза). 

Пандемия коронавируса принесла с собой социально-экономи-
ческий кризис. С учетом эпидемии, нестабильности политической 
системы будущее в сфере населения и не только покрыто туманом 
неизвестности. В отличие от закончившегося двадцатилетия, ныне 
в сложное для страны время сценарий предстоящего трудно преду-
гадать. Заслуживает ли внимания мнение американского писателя 
Пола Диксона – «Помни: в пяти случаях из шести свет в конце тунне-
ля – это свет надвигающегося поезда»? таки вопрос. Невольно вспо-
минается известное: Куда несет нас рок событий!
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ИЗраИЛЬСКаЯ ЭКОНОМИКа  
беЗ ПрИКраС 

Деньгами надо управлять,  
а не служить им.

Сенека 

З а последние два года, завершающих второе десятилетие текущего 
века, в мире произошло несколько значимых событий. Судя по 

всему, если суммировать результаты их воздействия не отдельно на 
континенты, регионы, государства, планета реально ощутила насту-
пление новой эпохи. Человечество замерло в ожидании перемен. Не-
взирая на существенные достижения на мировой арене, в радикально 
изменившихся условиях жизни, возможно впервые, оно ощущает не-
предсказуемость времени, в котором мы живем, грядущего. Казалось 
бы, общество давно уверовало в нерушимость утверждения китай-
ского мыслителя Конфуция, определившего, что «три вещи никогда 
не возвращаются обратно – время, слово, возможность. Поэтому: не 
теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность». Отмечен-
ное, конечно, касается прежде всего взаимоотношений в обществе. 
Незыблимым, безусловно, остается давно вполне аргументированное 
положение, утверждающее, что развитие определяют экономика, по-
литика, научный прогресс и духовные ценности. Однако, всегда ли и 
при любых исторических условиях отмеченное правомерно? Своим 
появлением данный вопрос обязан ситуации, возникшей неожиданно 
и сравнительно недавно. Современная практика дополняет теорию, а 
реальность резко отличается от знакомых действий и мер, имевших 
место до возникновения глобальной эпидемии коронавируса. Имен-
но ее мы подозревали в первом предложении настоящей статьи, об-
ращая внимание на произошедшие в мире «несколько значимых со-
бытий». Ныне уже совершенно ясно, что по результатам проявления 
и многообразным, глубоким, наверняка долговременным послед-
ствиям, реально значимым событием мирового масштаба прошедше-
го двадцатилетия явилась пандемия коронавируса. 

Объективность фразы из известной песни «Ничего на земле не про-
ходит бесследно» подтверждает одно из последствий эпидемии. Менее 
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чем через половину года после того, как она накрыла нашу планету, 
в мире объявили о начале экономического кризиса. тяжелого и не-
предсказуемого. По мнению аналитиков Международного валютного 
фонда, рецессия 2020-го года сопоставима с ситуацией 2008–2009-го 
годов. Экономика развитых стран терпит крушение. На момент на-
писания этих строк вся мировая экономика вошла в рецессию, спу-
сковым крючком которой стал коронавирус. речь идет о торможении 
развития мировой экономики, значительно существенном падении 
по сравнению с 2008-м годом. На смену ожиданиям роста пришло 
стремление и желание минимального ухудшения состояния мировой 
экономики. Опасность пришла и к государству Израиль. На фоне гло-
бальной эпидемии в стране разразился один из тяжелейших в исто-
рии израильского государства кризис в одной из определяющих сфер 
– экономике. Второй за двадцатилетие. Первый из них (2008) стра-
на преодолела практически безболезненно. Второй экономический 
кризис (конец 2019, 2020) потряс страну и ее экономику, затронув 
не только важнейшие, а большинство сфер и направлений деятель-
ности. Обратим внимание на отдельные из них: сокращение объема 
производства и оказываемых услуг; угроза снижения рентабельности 
прозводств сырья от падения цен на нефть; занятость населения (рост 
безработицы. По данным Национальной страховой службы и Служ-
бы занятости, 88% из более чем миллиона израильских работников 
были отправлены в неоплачиваемый отпуск, а остальных уволили); 
банкротство части поставщиков и бизнесов; необходимость оказа-
ния денежной помощи населению, владельцам бизнеса; сокращение 
и приостановление перевозки пассажиров (автобусные, железнодо-
рожные, авиа); школьное и высшее образование; туризм; сферы от-
дыха и развлечений; искусство и спорт. Дезорганизация функциони-
рования, потери, убытки проявлялись в первом и втором(середина 
сентября 2020-го г.) карантинах. только один пример. Из 40 тыс. 
магазинов, торговавших до коронавируса, 10 тыс. разорились. Сна-
чала эпидемии и после двух блокировок в стране закрылось 75 тысяч 
бизнесов. В отчете компании Dan Bran dstreet указано, что в начале 
2020-го года в Израиле было 14 тыс. ресторанов, за год закрылось 4 
тыс.. В 2020-м году закрылось 75 тыс. частных предприятий. Для вос-
становления уличной торговли в прежнем виде потребуется 3–5 лет. 
И второе: необходимость огромных средств на поддержание и восста-
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новление экономики, максимальное достижение до-эпидемического 
уровней спроса, личного потребления, социальной стабильности. 
Отметим, что Министерство здравоохранения перевело страну в ре-
жим чрезвычайного положения. Картина экономической и не только 
угрозы предопределила принятие антикризисных мероприятий и мер 
по восстановлению экономики страны, возвращению к докоронным 
показателям. К отмеченному следует отметить негативное влияние 
пандемии коронавируса на психическое здоровье людей – рост числа 
попыток самоубийств, насилия в семье. 

В июне 2020-го года издание GIOBES сообщало, что в Израиле 
ущерб от кризиса составляет 5 млрд. шек. в день. По объему пакета 
государственной помощи Израиль находится ниже всех европейских 
стран. В Организации Экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСр) по величине пакета антикризисных мер страна находится на 
последнем месте. Соглашаясь с ранее приведенными направлениями 
расхода средств, отметим, что в данном случае их величины для раз-
ных стран могут быть относительно несоизмеримы. Всего отмечен-
ного вполне достаточно для утверждения, что базой для реализации 
задачи преодоления последствий мирового экономического кризиса 
является вливание денег в экономику. Для Израиля, как впрочем и 
других стран, оно уже проявилось в бюджетных субсидиях, налого-
вых послаблениях, денежных компенсациях – отраслям, компаниям, 
бизнесам, населению. Поиск ответов на предстоящие вызовы нега-
тивных результатов проявления эпидемии, возвращение экономики 
к докризисному уровню предполагают использование новых, неве-
домых доселе, подходов. В отличие от других сфер, к возрождению 
экономики государства частично применимо известное положение: 
Изучение прошлого – ключ к пониманию сегодняшнего. При всей, 
возрастающей в наше время завтрашней неопределенности эконо-
мики, нельзя забывать о роли и влиянии использования накоплен-
ного позитивного опыта хозяйствования. благодаря ему современ-
ный Израиль – одно из наиболее экономически развитых государств 
мира. Возможно стоит прислушаться к указанию Черчилля: Любой 
кризис – это новые возможности. Отчасти эту мысль подтверждают 
уже принятые в разгар переживаемого экономического кризиса не-
стандартные решения в здравоохранении, образовании. Проблемы и 
решения, препятствовавшие в прошлом развитию, не исчезли. В силу 
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сложности хозяйственных взаимосвязей, будущее, каким бы оно не 
предстало, во многом определяют достижения прошлого, обеспечив-
шие Израилю динамично развивающуюся экономику. Смеем утверж-
дать, что выше отмеченное, безусловно, сделало менее болезненным 
серьезный удар по экономике в результате коронавирусной паузы. В 
данной статье анализируется состояние экономики государства на 
протяжении 2001–2020-х годов. Наряду с характеристикой достиже-
ний, в ней концентрируется внимание на вопросах и проблемах, ко-
торые и на сегодняшний день остаются актуальными с точки зрения 
повышения эффективности хозяйствования. Подобную ситуацию 
предвидел польский афорист Лешек Кумор, считавший: раньше или 
поздно наступает минута, когда впереди только прошлое, а будущее 
– позади. 

Израиль вступил в третье десятилетие 21-го века. Минул 72-й год 
со дня образования страны. Семь десятилетий для государства – срок 
сравнительно небольшой, но и не малый – даже в масштабах истории. 
Ныне еврейское государство занимает достойное место в мировом со-
обществе. Чем дальше время отделяет май 1948-го года – момент его 
создания, тем более яркими становятся его достижения в важнейших 
сферах. В числе значимых достижений прежде всего следует выделить 
экономическую стабильность. Формирование отечественной эконо-
мики прошло несколько этапов. Каждый из них был насыщен чередой 
значительных событий. Не явилось исключением прошедшее двадца-
тилетие. Примечательно, что за исторически короткий срок, несмотря 
на отсутствие природных ресурсов и частые войны, страна достигла 
впечатляющих результатов. В рейтинге «Десятка самых лучших стран 
мира» (2019), в который вошли самые сильные государства планеты, 
Израиль занимает 8-ю строчку (после тоже не маленьких стран – 
СШа, россии, Германии, англии, Франции, Японии). В нем отражены 
показатели 80-ти стран из 193-х государств – членов ООН. 

Израиль располагает технологически развитой рыночной эконо-
микой со значительным участием государства. Основные отрасли 
зкономики: оборонная, химическая, медицинская, пищевая, тек-
стильная, электроника, средства связи, программное обеспечение 
Промышленность страны разнообразна. До 2020-го г. важной отрас-
лью являлся туризм. 
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В рейтинге крупнейших центров высоких технологий Израиль 
находится на втором месте после Кремниевой долины. Мир обязан 
Израилю разработкой спектра процессоров – «души» компьютеров 
и мобильных систем. Созданы ряд микропроцессоров, чипы различ-
ного назначения. Израиль – мировой лидер в технологии охраны 
водных ресурсов и геотермальной энергетики, программном обеспе-
чении, телекоммуникациях. еврейское государство стало одним из 
ведущих мировых инновационных центров и сохраняет свой статус 
рекордсмена по бюджетным расходам на научные исследования и 
разработки. По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), 
Израиль занимает первое место в списке пяти ведущих стран мира, 
больше всего тратящих средства на исследования и разработки. Стра-
на тратит самый высокий процент ВВП на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы (НИОКр), составлявшим в 2018-м 
г. 4,95% от ВВП, большая часть которых направляется на компью-
терные системы, кибербезопасность, искусственный интеллект и ме-
дицинские исследования. (На втором месте Южная Корея (4,81%); 
на третьем – Швейцария (3,37%);на четвертом – Швеция (3,26%); 
на пятом –Япония (3,26%). благодаря большому числу изобретений 
и ноу-хау, страна является абсолютным лидером по созданию вы-
соких технологий, занимая второе месте в мире по котировке высо-
котехнологичных фирм. Государство находится на третьем месте в 
мире по изобретениям, получившим признание и распространение в 
мире. В списке «Пионеров технологий» за 2018-й год, опубликован-
ном Всемирным Экономическим Форумом, приводятся компании, 
способные изменить общество и промышленность. Из 61 компании, 
включенных в список, 8 представляют Израиль (больше только у 
СШа – 28). Израиль – одна из 11 стран, обладающих возможностя-
ми запуска спутников. 32 года назад Израиль стал восьмой по счету 
космической державой, располагающей возможностью запуска соб-
ственного спутника собственной ракетой-носителем с собственного 
космодрома (после СССр, СШа, Франции, Японии, Китая, Велико-
британии и Индии). Первый израильский спутник «Оз-1» был за-
пущен 19-го сентября 1988-го года. Сегодня на околоземной орбите 
дрейфуют четыре (а возможно – пять) израильских спутника. Из-
раиль находится в четверке держав, доставившей свой космический 
аппарат «берешет» к естественному спутнику планеты – Луне. 6-го 
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июля 2020-го г. стартовал спутник «Офек-16» – третьего поколения 
такого типа, оснащенного электронно-оптической камерой высокого 
разрешения.

Всемирный банк в 2018-м г. обнародовал оценку рыночной стои-
мости 141-й страны, проигнорировав Израиль. аналитики тель-
авивской фондовой биржи произвели свой расчет по методике 
Всемирного банка, оценив рыночную стоимость Израиля в 16 трил-
лионов шекелей. По оценке Всемирного банка, самая дорогостоящая 
страна – СШа – 1,1 квадриллиона (миллион милллионов) шек. От-
метим так же Китай – 541,6; Японию – 266,8; россию – 99,6 трлн. 
шек. 

К началу глобального экономического кризиса экономика Израиля 
демонстрировала устойчивость, превосходя большую часть промыш-
ленно развитых стран по многим показателям. Государство обладало 
достаточно прочной финансовой системой, позволившей преодолеть 
несколько серьезных кризисов. В мае 2010-го г. Израиль был при-
нят в элитарный клуб Организации экономического сотрудничества 
и развития. Страна добивалась этого 15 лет. Нахождение в данной 
организации, включающей 34 государства, привлекло в страну боль-
ше инвестиций, способствовало повышению ее кредитного рейтинга, 
освоению новых рынков. В декабре 2007-го г. Израиль подписал до-
говор с международной организацией MERCOSUR, в которую входят 
бразилия, аргентина, Уругвай и Парагвай с населением 240 млн. че-
ловек. Это значительно увеличило экспорт и товарооборот с указан-
ными странами. В первом десятилетии (2008) израильский шекель 
стал свободно конвертируемой валютой, присоединившись к своим 
17-ти мировым собратьям: евро, доллар СШа, британский фунт и 
др. В докладе Всемирного Экономического Форума (2018) отмеча-
ется, что экономика Израиля попала в двадцатку лучших в мире. В 
2018-м г. она признана одной из лучших в мире. Израиль является 
единственным развитым государством в мире, в котором более 10 лет 
подряд наблюдался 4-х процентный экономический рост.

Напомним, что экономический успех государства характеризуется 
рядом показателей. Важнейшими среди них являются: темп разви-
тия, объем валового национального продукта (ВНП), объем вало-
вого внутреннего продукта (ВВП), уровень инфляции, уровень без-
работицы и другие. В минувшем двадцатилетии наблюдались и рост, 
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и спады величины ВВП. так в 2007-м г. его объем составлял 232,7 
млрд. дол. Через 10 лет (2016) ВВП Израиля составил 405 млрд. дол. 
(примерно четверть ВВП таких стран как Канада, россия – при несо-
поставимости населения). За последние 5 лет ВВП Израиля вырос на 
27% и достиг в 2017-м г. исторического максимума в 1,26 трлн. шек. 
Спады данного показателя наблюдались в 2003, 2010 (мировой эко-
номический кризис); 2013-м г. (сказались общественные протесты). 
В 2019-м г. рост экономики равнялся 3,3%. По величине – это был 
второй показатель среди развитых стран мира. Однако обращает на 
себя внимание замедление темпа роста экономики в предшествующие 
три года, начиная с 2016-го. По годам он составлял 4%; 3,6%; 3,4%. В 
Израиле ВВП растет намного быстрее, чем в развитых странах ОЭрС 
и не только. так в 2017-м году рост ВВП в Израиле составил 3,4%; в 
россии – 1,5%; в СШа – 2,3%; в еврозоне – 2,5%. ВВП Китая ежегод-
но увеличивается на 5–7%. В 2017 г. темп роста китайской экономики 
составил 6,5%. (Стремительный рост экономики Китая приостано-
вился. еще недавно она росла на 10–15% в год). Показатель ВВП на 
душу населения в отдельные годы прошедшего двадцатилетия состав-
лял: 2003 – 15.600; 2012 – 31.520; 2016 – 38.127; 2017 – около 40.100; 
2018 – 41.700 дол. За последние 5 лет он вырос на 15,5%, превысив 40 
тыс. дол; в 2019-м г. – 43600 дол. тем не менее, по данному показате-
лю Израиль все еще отстает от развитых стран. Он на 24% ниже, чем 
в среднем по странам ОЭСр. Для сравнения приведем величину ВВП 
на душу населения в 2018-м г. по другим странам: австралия – 52643; 
СШа – 61053; Катар – 72964.

Особенностью израильской экономики является нахождение ее 
под сильным влиянием политики. британский еженедельник «Эко-
номист» в исследовании, посвященном 60-тилетию Израиля, глав-
ной причиной неустойчивого в то время (2008) положения страны 
назвал множество политических партий. Израилю, по мнению изда-
ния, нужна политическая система, отвечающая запросам населения, 
а не политиков. (На раскрытие роли и проявление экономики, как 
важнейшего фактора и рычага политики, нами сделан акцент в статье 
«Что завтра?», помещенной в данной книге).

В числе значимых особенностей национальной экономики прежде 
всего следует выделить постоянное влияние на нее монополий. Го-
сударство, словно партнер на шашечной доске, играет с ними в под-
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давки. Напрасно было бы искать аналогию в характере и направлен-
ности преследуемых каждым из них целей по отношению к обществу. 
В обозримом будущем сближения между ними не предвидится. Влия-
ние государства на изменение политики монополий и приближение 
ее к общенациональным задачам маловероятно. По данному поводу 
уместно привести афоризм римского философа и государственного 
деятеля Цицерона. В одной из речей перед Сенатом он заявил: «Сле-
пец не тот, кто таковым родился, а зрячий, не желающий глянуть 
правде в лицо». реальность свидетельствует, что монополии обходят-
ся весьма дорого – и государству, и народу. В их числе: Монополия на 
землю со стороны Земельного управления (жилье); Контроль банков 
Леуми и банковских и финансовых услуг; Хеврат Хашмаль (снабже-
ние электроэнергией); компания базан (рынок топлива и горючего); 
Мекорот (водоснабжение); тнува, Штраус (молочные компании) и 
другие. Эти силовые центры в экономике во многом повинны в на-
блюдаемой дороговизне – цены в стране в среднем на 20–30% выше, 
чем в странах ОЭСр. В руках монополий и картелей сосредоточена 
непропорциональная экономическая мощь. Из-за этого пагубного 
явления отсутствует здоровая конкуренция. ее отсутствие наносит 
непоправимый ущерб экономике страны. На протяжении десятиле-
тий монополии, в отличие от робких попыток воздействия на них 
государства, время не теряли. При изменении условий хозяйство-
вания они препятствовали действующим и появляющимся новым 
партнерам. Вели себя более активно по сравнению с государством, 
опережая его в оперативности. Показательна реакция монополий 
и государства с началом разразившегося мирового экономического 
кризиса. Первые незамедлительно мобилизовали усилия в поисках 
выгоды в сложившейя ситуации. Электрокомпания начала повышать 
тарифы по собственному усмотрению. Хлебные короли – три круп-
нейшие пекарни страны (анджел, берман, Давидович) – пригрози-
ли прекратить выпуск дешевого хлеба, повысили цены на дешевый 
и субсидированный хлеб. Государство же забыло о праве контроля 
ценообразования. Оно закрыло глаза на то, что цены привязаны к 
аппетиту производителей продукции, а не реальным затратам и се-
бестоимости. Не без оснований Израиль считают раем для функцио-
нирующих монополий. Именно такая ситуация, увы, становится все 
более реальной. В середине двадцатилетия (2010) 13 крупнейших 
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бизнесгрупп получили 26% всех доходов экономики. В отчете мини-
стерства финансов указывалось, что проверенные 39142 компании 
принадлежат 13ти крупнейшим бизнесгруппам. Магнаты диктуют 
цены, незаконно получая сверхприбыль. В результате существенно 
снижается вероятность успеха борьбы государства с монополиями, 
олигархическим диктатом. Отмеченное подтверждает, что огромная 
часть национального богатства сосредоточена в руках менее двух де-
сятков семей. Отдельные компании представляют государство в госу-
дарстве. так, вышеупомянутая электрокомпания формирует фонды, 
устанавливает работникам пенсии, представляет им льготы, обеспе-
чивает бесплатным пользованием электроэнергией. (В отчете госкон-
тролера в 2015-м г. отмечается, что, начиная с 2000-го г., компания 
ежемесячно перечисляла на секретный счет из своего бюджета по 20 
млн. шек. для финансирования праздничных подарков и бесплатного 
пользования электроэнергией своих работников). 

Экономика государства почти полностью зависит от импорта сы-
рья и до последнего времени – энергоресурсов. В июле 2010-го г. в 
Израиле были обнаружены 9 месторождений нефти и газа, которых 
хватит на добрую сотню лет. Обнаруженные энергетические ресур-
сы – месторождения газа тамар, Далит, Левитан, Дельфин и другие, 
сланцевые месторождения – меняют стратегическое положение стра-
ны. (Специалисты СШа считали, что израильская энергосистема на-
ходится в кризисном состоянии. Потребность в электроэнергии воз-
растает на 6% в год. В мире оптимальным считается резерв мощности 
в 20%. У Израиля же не было никакого резерва).

В практике хозяйствования, наряду с трудностями объективно-
го характера, наблюдается и беспочвенное появление затруднений, 
целесообразность поиска путей преодоления которых сомнительна. 
Примеров беспричинного возникновения такого рода сложностей, 
как и попыток (именно попыток) их преодоления, достаточно. Не-
безизвестный Остап Ибрагимович бендер мечтал о больших деньгах, 
предпочитая получать их на блюдечке с голубой каемочкой. Для это-
го у него в запасе было 400 сравнительно честных способов отъема 
денег у строителей социализма. аналогичная страсть к деньгам так-
же давно, но в более крупных размерах, захватила банки Израиля. 
Нужно отдать должное господину бендеру – он отчаянно боролся с 
теми, кто стоял на пути реализации его мечты. В отличие от него, от-
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ношения у банков с клиентами весьма близкие. банки страны с кон-
курентами не борются – их просто не существует. При рассмотрении 
особенностей экономического развития страны в прошедшем двад-
цатилетии функционирующая банковская система заслуживает осо-
бого внимания. Важно отметить, что банки находятся вне контроля 
государства. Отношения с вкладчиками у банков весьма близкие. 
Эта близость позволяла производить поборы за услуги, количество 
которых не в силах держать в памяти современный компьютер. В 
скромности банкам не откажешь. Именно скромностью объясняется 
отсутствие в отделениях банков подробной информации для клиен-
тов о количестве видов и размере взимаемых платежей. На взыски-
ваемых с клиентов разного рода платежах (проценты за выданные 
ссуды, вклады; комиссионные; обслуживание населения и др.) они 
ежегодно зарабатывают миллиарды шекелей. Взимая с владельцев 
банковских счетов платежи за минус на их счетах, они «забывают» 
оплачивать клиентам за пользование их деньгами. В результате бан-
ки «зарабатывают» дважды: взыскивают за деньги, бесплатно полу-
ченные от клиентов, и за те же деньги, выданные другим клиентам. 
Не будет лишним напомнить, что еще недавно с владельцев счетов 
взималось более 200-т видов комиссионных. Поборы проводились 
за операции, многие из которых в ряде западных стран бесплатны. 
В качестве примера, сошлемся на практику применения одного из 
таковых. В середине рассматриваемого периода только за ведение 
счета каждый клиент «дарил» банку 1311 шек. в год. В 2006-м г. чис-
ло израильтян, находившихся в банковском минусе (овердрафт), со-
ставляло 60,6%. Процент, взимаемый за овердрафт, составлял 10,78. 
Самоуправство банков внушало беспокойство не только их клиен-
там. Последние в 2005-м году подали 5501– жалобу, в 2006-м – 4176. 
Об этом явственно свидетельствует реакция самих банков на посту-
пившие жалобы. В 2005-м г. 27%, а в 2006-м г. – 25,1%, т.е. каждая 
четвертая жалоба была признана обоснованной. только в 2006-м г. 
банки возвратили клиентам 2,3 млн. шек. Возрастающая озабочен-
ность самоуправством банков коснулась органов управления. рас-
полагая более полной информацией, они, по сравнению с клиентами, 
осознали подлинные масштабы последствий сложившейся ситуации. 
В Кнессете была создана специальная следственная комиссия. Пред-
полагалось ограничить обильный поток комиссионных, взимаемых 
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банком с населения, законодательным путем, а полномочия контроля 
возложить на банк Израиля. Однако реально продуктивность данной 
комиссии была минимальной. Ввиду отсутствия соответствующих 
полномочий, принятые ею решения носили лишь рекомендательный 
характер. тем не менее, банки были вынуждены объявить о проведе-
нии реформы. Итоги реформы, длившейся 21 месяц, оригинальны. 
Прежде клиенты платили банку за 198 видов услуг. С июня 2008-го 
г. число последних сократилось до 72-х. Однако вместо удешевления 
услуги банковских клерков подорожали в разы. банки вновь ушли от 
контроля. Упомянутый Ибрагимыч мечтал о красивой жизни. Жить 
роскошно банкам тоже не запретишь. Несмотря на сокращение числа 
взимаемых платежей, банки продолжают получать далеко не пустые 
тарелочки с каемочкой разных цветов. При превышении величины 
разрешенного минуса за каждый возвращенный чек банк начал по-
лучать несколько десятков шекелей. Нетрудно подсчитать величину 
«заработанных» банком средств от изобретения указанного вида ко-
миссионных.только на одних комиссионных в 2007-м г. они зарабо-
тали миллиарды шекелей. Согласно финансовых отчетов банков за 
2014-й год (Вести.23.07.15) годовой доход банковской системы от ко-
миссионных, взимаемых с физических лиц, составил 7,6 млрд. шек. 
требуется ли объяснение тому, что и сегодня – в 2019-м г. – средняя 
зарплата работающих в сфере банковских услуг составляет 18809 
шек. при средней по стране 10784 шек. Вот где следовало стажиро-
ваться великому мечтателю бендеру. 

Не быть жадным – утверждал римский философ Цицерон – уже 
богатство, не быть расточительным – доход. результативность и дей-
ственность решения проблем в сфере экономки Израиля предпола-
гает наличие требуемых условий, выполнения комплекса подготови-
тельных работ. В их числе: теоретическое исследование проблемы с 
учетом современных условий, четкое определение цели, расчет необ-
ходимых затрат, предвидение ожидаемых результатов и последствий, 
обоснование и выбор предпочтительного варианта реализации наме-
ченного. С легкой руки действующей практики назначения на руко-
водящие должности, один чиновник приступает к реализации опреде-
ленной проблемы, а его преемник либо продолжает незаконченное, 
либо предлагает более революционный вариант. В прошедшее двад-
цатилетие наблюдалось принятие такого рода непродуманных ре-
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шений, а упущения объяснялись дежурной причиной – недостатком 
средств. В одном из отчетов государственного контролера Израиля 
(2009) обращается внимание на безответственность расходования 
денег из государственной казны. Примеров тому предостаточно. 
Приведем один из них. В середине первого десятилетия предполага-
лось оживить рынок труда с помощью программы «Висконсин». Она 
была скопирована с программы, начавшейся применяться в 1994-м 
г. в американском штате Висконсин. По одним данным, она ориен-
тировалась на трудоустройство и помощь родителям-одиночкам, по 
другим – социальную реабилитацию наркоманов и хронических без-
работных. О ее эффективности можно судить по продолжительности 
применения – в 2004-м г. она закрылась. 

Между тем, в Израиле ее «приветствовали». Отметим, что закон и 
эксперимент – понятия несовместимые. Постановление правитель-
ства о введении программы (2004) вовлекло тысячи людей именно в 
эксперимент. Оно уравняло граждан, находящихя в разных условиях, 
ставших безработными по разным причинам. Возможности отказа 
от участия в программе были ограничены. Несогласные больные, по-
жилые лишались пособия, оставаясь без средств существования. К 
тому же результаты деятельности специально созданных центров за-
нятости были поставлены в зависимость от числа граждан, перестав-
ших получать социальные пособия. Лишение пособий отказавшихся 
встревожило не только вовлеченных в программу. Она подвергалась 
критике общественными деятелями, парламентариями. О подмене 
закона экспериментом свидетельствуют неоднократные поспешные 
поиски вариантов поддержания программы на плаву. Предлагалось 
ее расширение, поставить прибыль компаний по трудоустройству в 
зависимость от числа трудоустроенных безработных. ежегодно на 
нее выделялись многомиллионные ассигнования. Вызывает удивле-
ние, что вопреки явной несостоятельности программы, в 2007-м г. 
на продолжение эксперимента было выделено 60 млн.шек. В итоге 
трудоустройство одного безработного, включенного в программу, 
обходилось в 23 раза дороже, чем через службу трудоустройства. 
Многомиллионные затраты не привели к заметному снижению без-
работицы в стране. Перечень примеров, подобных приведенному, 
свидетельствующих о расточительстве, к сожалению, можно продол-
жить. 



ЭХО УЛЫБКИ 59

Согласно действующего законодательства, бюджет страны должен 
приниматься до 31го декабря. Вступать в новый год при отсутствии 
бюджета, утвержденного парламентом, для страны весьма разори-
тельно. без бюджета страна жить не может. Между тем, Израиль не 
только встретил, но и проводил 2020-й год без бюджета. Отсутствие 
предусмотренного финансирования многих, и прежде всего долго-
временных, проектов вызывает задержку их реализации, наносит не-
поправимый ущерб. Оно уже привело к параличу работы во многих 
ведомствах, остановило продвижение целого ряда законов и проектов 
национального значения. Одним из них явилась программа продви-
жения хай-тека на периферию, принятая в ноябре 2018-го года. Она 
была призвана спасти отечественный хай-тек, ситуация в котором, 
вопреки сложившемуся мнению, оставляет желать много лучшего. 
(Генеральный директор Объединения высокотехнологичных пред-
приятий обратил внимание на то, что в стране параллельно действу-
ют две экономики – хай-тека и всех остальных отраслей. темпы ро-
ста хай-тека сильно замедлились. еще немного – и рост остановится. 
(Новости недели.27.07.19. с.9). Отмеченная ситуация наблюдалась в 
рассматриваемом периоде. В 2013-й г. Израиль вступил без бюджета. 
С 2014-го г. предполагалось принимать двухгодичный бюджет. За ис-
ключением двух случаев – в условиях финансового кризиса и в год 
парламентских выборов. Стоит отметить, что уже на стадии баталий 
обсуждения бюджета слишком явно раскрывается разрыв между по-
литическими и коалиционными интересами, с одной стороны, и го-
сударства – с другой. К такой застарелой мыльной опере привыкли, 
длится она давно, а знакомые сценарий и серии продолжают повто-
ряться. Дефицит бюджета в 39 млрд. шек. в том году оказался вдвое 
больше запланированного и стал неожиданностью. Министерство 
финансов признало свершившееся беспрецендентным в израильской 
истории, объяснив ошибочным прогноз величины сбора налогов. 
Страна оказалась в труднейшем состоянии. Чтобы избежать роста 
бюджетного дефицита, чаще всего прибегают к сфере налогообло-
жения. При всей привлекательности данной палочки-выручалочки 
– повышения налогов – нельзя не считаться с явлением бумеранга. 
Параллельно с увеличением поступающих налогов возрастают цены 
на товары и услуги, что сопровождается снижением покупательной 
способности населения, сокращением рабочих мест, ростом безрабо-
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тицы, инфляции и др. Наконец, как следствие, – определенное сни-
жение поступлений в казну государства. 

а что происходит в стране в этом плане сегодня? Страна жила без 
утвержденного бюджета полтора года (и продолжает – по состоянию 
на декабрь 2020-го г. продолжает жить, расходуя 1/12-ю бюджета 
2019-го г. в месяц. Хотя долгожданное 35-е по счету правительство 
было приведено к присяге 17-го мая. Обратим внимание на странное 
совпадение номера правительства с почти аналогичным количеством 
его министров). Вынужденная ориентация на бюджет прошлых лет 
уже привела к застою в развитии ряда отраслей жизни. более того, 
даже после сформирования правительства проходят месяцы, но при-
нятие бюджета пока (декабрь 2020) тормозится. Конкретная работа 
о его формировании подменяется дебатами, спорами. Остается загад-
кой: знают ли парламентарии, что пока продолжается спор о годич-
ном либо двухгодичном бюджете, в ожидании окончания спора вре-
мя не остановилось. Не очень веселую улыбку вызывает утверждение 
бюджета страны на 2020-й год… 22-го декабря того же года, за неделю 
до его окончания. Ныне по понятным причинам бюджетный дефицит 
намного превышает его величину в первом десятилетии. Согласно 
отчету министерства финансов за 2019-й год, дефицит бюджета на 
конец года составил более 50-ти млрд. шек. Это 3,7% от ВВП вместо 
намеченных 2,9%. В абсолютных показателях государство вышло за 
рамки «запланированного минуса» на 12 млрд. шек, что обусловлено 
недобором 9,2 млрд. шек. налогов по сравнению с запланированным 
и превышением государственных расходов на 2,8 млрд. шек. сверх за-
данных. К концу полугодия 2020-го г. дефицит бюджета составлял 
уже 58 млрд. шек. 5-го августа 2020-го г. Министерство финансов со-
общало, что в июле дефицит бюджета составил 70,2 млрд. шек. Пред-
полагалось, что за 2020-й год он составит 150 млрд. шек. или 11,5% 
ВВП (Прогноз банка Израиля. Перемена, 17–23.06.20, с.2). В отчете 
министерства отмечается, что дефицит продолжает расти с тех пор, 
как в марте 2020-го г. разразился кризис из-за коронавируса, заста-
вившего экономику Израиля почти остановиться. По прогнозам со-
вокупный национальный дефицит составит в 2020–21-м годах 286 
млрд. шек. (Спутник. 26.11.20). Фактически дефицит госбюджета в 
2020-м г. достиг рекордных 160,3 млрд. шек., что составляет 11,7% от 
ВВП страны. Это в три раза больше, чем в 2019-м году и самый боль-
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шой дефицит в истории государства. расходы на покрытие убытков в 
результате карантинных ограничений увеличили дефицит госбюдже-
та за 2020-й год на 68,6 млрд.шек. Пандемия не замедлила сказаться 
на ухудшении важнейших экономических показателей. так безрабо-
тица выросла с 4% до коронавируса до 26% к концу апреля 2020-го 
г. Делать какие-либо выводы, комментировать прогнозы по поводу с 
трудом рождающегося бюджета и бюджетного дефицита пока рано. 

Экономика государства ориентирована на экспорт. Страна ранее и 
сегодня находится в серьезной зависимости от него и состояния эко-
номик других стран. Государство отличает поставка миру не сырья, а 
разработок и продукции в виде товаров и услуг. По данным Всемир-
ного экономического форума (2011) в рейтинге «Глобальной кон-
курентноспособности» из 142-х стран Израиль занимал 22-е место. 
Высокое качество выполняемых разработок обеспечивало их вос-
требованность даже во время всемирного экономического кризиса 
2008 г. 25-го января 2009-го г. банк Израиля официально объявил, 
что экономика страны вступила в полосу кризиса. Объем экспорта 
сократился. В мае того же года ЦСб сообщило, что Израиль находит-
ся в рецессии. Объем экспорта вернулся на уровень 2008-го г. лишь 
в 2010-м г. Внутренний рынок страны невелик, с ближайшими сосе-
дями – весьма слабый. Главными рынками израильского экспорта в 
прошедших десятилетиях, как и ранее, были европейский и амери-
канский. В европу поставлялось 32% вывозимых товаров. На долю 
СШа – важнейшего израильского рынка – приходилось 33,5% из-
раильского экспорта. Выделялся и экспорт в россию. В 2010-м г. его 
объем составил 800 млн. дол. В общем объеме экспорта значительный 
удельный вес занимали продукция химической промышленности, 
сектора обработки металлов; контрольное, научное и медицинское 
оборудование. 40% израильского экспорта составляли высокие тех-
нологии. Двигателем отечественной экономики явилась продукция 
хай-тека, составлявшего 48% промышленного экспорта. рост эконо-
мики во втором десятилетии, наряду с ростом внутреннего потребле-
ния, во многом обусловлен увеличением экспорта в сфере высоких 
технологий. По итогам 2010-го г. Израиль стал четвертым в мире по 
величине экспортером вооружений. Во втором десятилетии он зна-
чительно вырос. В 2019-м г. совокупный экспорт израильских обо-
ронных компаний составил 7.203 млрд. дол.(Новости. 25.06.20.с.6). 
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Крупнейшими рынками сбыта израильской оборонной продукции 
является азиатско-тихоокеанский регион, европа. Вторую позицию 
по значимости в экспорте занимают бриллианты. Израиль занима-
ет одну из ведущих позиций не только в отрасли обработки алмазов, 
но и в торговых операциях, связанных как с сырьем, так и готовой 
продукцией. (алмазная биржа страны – один из передовых алмаз-
ных центров мира, где ежедневно заключаются сделки на огромные 
суммы). В общем экспорте Израиля алмазы составляют более 20% (в 
2016 г. – 28%). третье место в мире страна занимает как экспортер 
цветов (это самая процветающая отрасль). три страны Средиземно-
морья (Греция, Кипр и Италия) подписали с Израилем соглашение 
о строительстве газопровода для экспорта газа в европу. Крупней-
ший покупатель израильских продуктов – евросоюз, в частности, – 
IT-технологий, и крупнейший заказчик на проведение научных ис-
следований, в частности, по программе Horizon – самому большому 
финансируемому проекту исследований и инноваций. В рейтинге 
импортеров выделяются: на первом месте – СШа, на втором – Вели-
кобритания, третьем – Нидерланды, четвертом – Китай. Импорт из 
россии включает необработанные алмазы, нефть и нефтепродукты, 
металлы, древесину и пиломатериалы. 

В последние 6 лет двадцатилетия увеличиваются объемы мобили-
зации капитала израильским хай-теком. Начиная с 2013-го г., сум-
мы, привлеченные израильскими компаниями, ежегодно росли.так, 
в 2017-м г.израильские хай-тек-компании привлекли 5,24 млрд дол., 
что на 9% больше, чем в 2016-м г. рост мобилизованного капитала в 
этом году связан с четырьмя сделками, превышающими 100 млн. дол. 
каждая. Средняя сумма, мобилизованная компанией в 2017-м.г., по 
сравнению с 2013-м г., почти утроилась. Общая сумма экзитов (вели-
чина продажи, приобретения) в 2017-м г.составила 23 млрд. дол., что 
на 230% больше по сравнению с 2016-м г. (9,96). 30% доходов орга-
низаций хай-тека пришлось на сегмент корпораций по компьютер-
ному и программному обеспечению, а также кибербезопасности. За 
год заключено 112 сделок, две из которых превзошли миллиардный 
показатель. Израиль стал вторым мировым лидером по кибербезо-
пасности и вошел в глобальную десятку по цифровой экономике.

Израиль – одна из самых коррумпированных стран ОЭСр, в рей-
тинге коррупции опускается третий год подряд. Из 36-ти стран ОЭСр 
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страна занимает 24-ю позицию. В верхней части списка находится 
Дания с самым низким показателем глобального индекса коррупции. 
Несколько ранее (2014), согласно индексу восприятия коррупции, 
Израиль занимал 37-е место из 175-ти стран. На проведенном «кру-
глом столе» радиостанцией «Коль Исраэль» (сентябрь 2015) сотруд-
ник следственного отдела налогового управления заявил, что из-за 
правонарушений коррупционного характера государственная казна 
теряет не менее 50 млрд. шек. в год. По данным эксперта, наиболь-
шей коррумпированностью отличаются государственные монополии 
и прежде всего – электрокомпания. Мощным средством экономиче-
ской коррупции сегодня является Закон о хозяйственном урегулиро-
вании. большого желания отменить его у власти нет. Он был принят в 
80-х годах 20-го века в условиях гиперинфляции, сыграв тогда поло-
жительную роль. теневая экономика процветает во многих странах. 
В 2018-м.г. ее доля в процентах от ВВП составляла: беларусь – 44,52; 
россия – 38,42; Израиль – 22,01; Китай – 14,67; Япония – 10,41; СШа 
– 8,34. В Израиле есть Управление по борьбе с отмыванием нелегаль-
ного капитала. В 2016-м г. почти треть выявленных попыток отмыва-
ния – 29% – была связана с мошенничеством, подделкой документов; 
21% – с коррупцией и взяточничеством; 8% – с насилием; 8% – с на-
логовыми квитанциями; 6% – с организованной преступностью; 17% 
– с наркотиками, кражей, азартными играми, торговлей «живым то-
варом». Согласно данным Центра исследований социальной полити-
ки в Израиле (сентябрь 2020-го.г.), 90% доходов теневой экономики 
в стране приходится на долю организованного преступного бизнеса. 
В основном, относящегося к сфере проституции и торговли нарко-
тиками. За год Управление получило 78 тыс. уведомлений о подо-
зрительных финансовых и 13 тыс. валютных операциях. Любопытна 
«технология» отмывания: 14% случаев – с помощью наличных денег; 
12% – через пункты по обмену валюты; 8% – через подставных фирм 
и лиц; 6% – от операций с недвижимостью; 5% – с помощью ссуд. 
Согласно оценкам специалистов, в Израиле теневая экономика со-
ставляет от 20-ти до 22% от общего объема продукции. В результате 
государство ежегодно не досчитывается 50 млрд. шек. налоговых по-
ступлений. Вывод этой громадной суммы денег с поля черного рынка 
можно рассматривать реальным источником покрытия бюджетного 
дефицита. 
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В предверии всемирного экономического форума в Давосе (январь 
2020) в докладе общественной организации Oxfam сообщалось, что 
162 миллиардера обладают состоянием, равным совокупному состо-
янию половины человечества. На сегодняшний день в мире насчи-
тывается 2153 миллиардера. В исследовании «Экономика для 1%» 
говорится, что один процент самых богатых людей имеют больше 
денег, чем остальные 99%. В докладе представлена аналогия, нагляд-
но иллюстрирующая масштабы глобального неравенства. авторы 
документа утверждают, что если бы все сидели на своем богатстве, 
сложенном в 100-долларовых купюрах, большинство людей сидели 
бы на полу, представители среднего класса из богатых стран сидели 
бы на обычных стульях, а два самых богатых человека в мире сиде-
ли бы в космосе. Число богатых людей в Израиле растет высокими 
темпами. В 2018-м г. Израиль вышел на 23-е место в мире по числу 
состоятельных граждан в составе населения. (По количеству богачей 
на первом месте в мире находятся СШа – там живут 40% всех дол-
ларовых миллионеров планеты. На втором месте находится Китай). 
Экономическое издание The Marker опубликовало рейтинг израиль-
ских миллиардеров за 2020-й год, в котором фигурируют 121 человек 
из 57-ми семей. За два десятилетия их число возросло на 113. Значи-
тельная часть сделала свое состояние не в Израиле. На первом месте 
находится Мирьям Эдельсон (супруга американо-еврейского милли-
ардера Шелдона Эдельсона) с капиталом 17,8 млрд. шек. На третьем 
месте российско-израильский миллиардер роман абрамович (11,5 
млрд. шек.). Замыкает двадцатку израильский миллиардер родом из 
Казахстана александр Машкевич (2,4млрд.дол.). 

Ну и под конец коснемся влияния пандемии коронавируса на по-
ведение граждан. Когда поступающего в консерваторию по классу 
скрипки спросили: Что такое скрипка?, он ответил: Что такое скрип-
ка – не знаю, но играть, видимо, могу. Нечто подобное наблюдает-
ся в рассуждениях некоторых высокопоставленных чиновников, в 
частности, претендентов на скромную должность премьер-министра. 
талант трудно спрятать. Слишком бросаются в глаза, вызывая улыб-
ку, рассуждения претендента руководить государством. Один из них 
намедни (Мост.29.10.14) в своем выступлении перед коллективом 
министерства, заявил: «Законы экономики – это не законы приро-
ды. Эти законы – творение рук человека. Мы их создаем и в наших 
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силах их изменить». Оставим в стороне его мнение, что законы эко-
номики принимаются Кнессетом. Помимо отмеченного, проявляя 
скромность, он причисляет себя к плеяде тоже известных экономи-
стов – Карла Маркса, адама Смита, Давида рикардо, Франсуа Кенэ 
и других. если они считали, что в каждом цивилизованном обществе 
действуют всесильные и неотвратимые объективные экономические 
законы, свойственные данному экономическому строю (первобытно-
общинному, рабовладельческому, феодальному, капитализму, ком-
мунизму), то современный израильский чиновник пошел дальше их. 
Он считает: если очень хочется, то изменим, отменим и примем свои 
экономические законы. 

Эпидемия коронавируса уже значительно изменила жизнь челове-
чества, а вместе с ним – и Израиля. Время обреченно нажало на тор-
моза. Происходящее резко меняет ставшей непривычной повестку 
дня. В складывающейся ситуации слишком многое свидетельствует, 
что страна находится в самом начале болезненного процесса новой 
реальности. Согласно данным, опубликованным ЦСб, в четвертом 
квартале 2019-го года был зафиксирован рост израильской экономи-
ки на 4,6%, а в первом квартале 2020-го года ее объем сократился на 
6,9%. Все больше компаний становятся неплатежеспособными. Изра-
ильскую экономику ждут: настоящее цунами банкротства; заметное 
сокращение числа рабочих мест; резкое увеличение количества без-
работных; значительное повышение уровня безработицы. Ситуация 
приобретает тревожные масштабы. Но не потому, что наблюдается 
определенная растерянность управляющих систем. Не потому, что 
закончились запасы шкуры крокодилов для изготовления портфелей 
для непомерно увеличившегося отряда министров – почти четыре 
десятка. Не из-за отсутствия единого мнения у премьер-министров 
государства (их всего-то пока двое). Не оказало влияние даже всту-
пление в силу в разгар эпидемии и экономического кризиса закона о 
борьбе с проституцией. О чем это говорит? Ответ оставляю моим, как 
всегда, остроумным читателям, умеющим находить повод улыбаться 
в далеко не скучной современной жизни. Не многовато ли она под-
брасывает законопослушным и не только израильтянам поводов бо-
роться? И какой из них более важный: борьба с пандемией коронави-
руса, за принятие бюджета, с проституцией, лишним весом и др. Сам 
факт внимания и озабоченности вопросами проституции свидетель-
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ствует, что стране и в трудные времена не чужды, а помогают чувство 
юмора и улыбка. такому государству по плечу справиться с эпиде-
мией и экономическим кризисом. тем не менее, возможные доводы, 
объясняющие неоднозначные действия властей по борьбе с эпидеми-
ей и ужесточением карантинного режима; рост напряжения в обще-
стве и внутри правительства национального единства; отказ выпол-
нять решения по карантину; предложения типа раздачи населению 
денежных подарков (прозванных в народе «Деньги с вертолета»); 
даже бушующие социальные протесты, забастовки, демонстрации 
вызваны одной общей первопричиной. В ее основе – непредсказуе-
мость предстоящего, неопределенность, включая политическую. Она 
определяет будущее. Даже ближайшее. Насколько точно звучит для 
современного Израиля вызывающее, на первый взгляд, улыбку, сле-
дующее выражение французского поэта Поля Валери: «будущее уже 
не то, что было раньше». раньше жизнь требовала действий. Сегодня 
жизнь диктует! На такой зыбкой почве, находясь в нынешней экстра-
ординарной ситуации (2020-й год), власть вынуждена подчиняться 
диктату, применяя методы проб и ошибок, действует сверхосторож-
но, как бы на ощупь. Приход второй волны пандемии не предотвра-
тили ни парламентский комитет, ни Комиссия Кнессета по коронави-
русу, ни проектор по борьбе с коронавирусом. 

Прошедшее двадцатилетие стало значимым, но труднейшим, осо-
бенно перед окончанием, этапом на пути безусловного развития эко-
номики государства. Накопленный уникальный опыт хозяйствования 
во многом обеспечит дальнейшее сохранение жизнестойкости изра-
ильской экономики. Из истории известно, что происходящее сегодня 
часто носит временный характер. будем оптимистами и верить в луч-
шее будущее, в успешный выход страны из нынешней весьма слож-
ной ситуации. Повторимся, приведя ответ Фаины раневской врачу, 
поинтересовавшемуся, есть ли у нее что-то хроническое: «есть. Не-
хватка денег и ожидание будущего». Михаил Жванецкий утверждает, 
что мысль только тогда мысль, когда ее головой думают. Сошлемся 
на одну из них: если бы человечество знало о своем будущем, оно бы 
не так радовалось, расставаясь со своим прошлым. Сегодня трудно 
предугадать даже контуры будущего страны. Как метко определил 
подобную ситуацию поэт-мыслитель Федор тютчев: Нам не дано 
предугадать. С тревогой заглядываем за горизонт. Время покажет.
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ЭтО ИЗраИЛЬ, ДетКИ! 
Молчат и дремлют небеса, внизу века 
идут, никто не верит в чудеса, но все 
их тихо ждут… 

И. Губерман. 

C овременное общество меняется слишком быстро. Перемены, на-
блюдаемые в последние годы, касаются глобальных проблем че-

ловечества, сменяя векторы приоритетов и задач. В мире происходят 
перевороты и революции. В ближайшие десятилетия мир необрати-
мо изменится в результате технологического взрыва, который уже 
начался, прорывных технологий. Кардинальные изменения ожидают 
и государство Израиль.

Недавно мир отметил 70-летие еврейского государства. За исто-
рически короткий срок страна достигла впечатляющих результатов. 
Они общеизвестны. Позиции Израиля в международных рейтингах 
весьма высокие. Стартап-компании привлекают немалый инвести-
ционный капитал. Один из критериев инвестиционной и техноло-
гической привлекательности страны – центры разработки крупных 
международных компаний, открытых на ее территории. В послед-
ние несколько лет заключены сделки по приобретению израильских 
компаний за несколько и, даже, более 15 млрд. дол. каждая. тем не 
менее, отмечая, но и не преувеличивая успехи, отметим, что Израиль 
второго десятилетия 21-го века далек от совершенства. Современные 
и грядущие проблемы государства сложны и масштабны. Отдельные 
из них появились давно. Премьеры, министры приходят и уходят, а 
проблемы остаются нерешенными. Государство не в праве иметь про-
блемы, перешедшие в разряд вечных. более того – некоторые из них 
замалчиваются.

Человеку свойственно совершать ошибки. альберт Эйнштейн счи-
тал, что: Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал 
что-то новое. Общеизвестно, не ошибается тот, кто ничего не дела-
ет. В управлении, тем более государством, они имеют место. Нельзя 
не согласиться с мнением теодора рузвельта: Не бойтесь ошибок – 
бойтесь повторять ошибки. Для этого необходимо выявление перво-
причины ошибок, неправильных решений, отрицательных явлений, 
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узких мест, теневых сторон. естественной реакцией общества на от-
меченное, независимо от направленности, является критика. Порой 
она предсказуема, малоэффективна, бесполезна. Она заставляет обо-
роняться, оправдать отрицательные последствия законов, решений. 
Повторимся: ключевым звеном является поиск и выявление под-
линной их первопричины. Скорее всего – произошедших изменений, 
условий. без их учета чуда, обеспечивающего принятие действенных 
мер, не произойдет. Это, отнюдь, не означает наличия парадоксаль-
ности, непредсказуемости, изумительности, неожиданности резуль-
татов проявления законодательных действий в управлении страной. 
Можно предположить, что именно вышеотмеченное лежит в основе 
и характеризует мнение первого премьер-министра государства Да-
вида бен-Гуриона: В Израиле, чтобы быть реалистом, нужно верить 
в чудеса. В данной статье основное внимание уделено последствиям 
недальновидных действий ответственных (порой неизвестных) под-
разделений и лиц, давших таковым «путевку в жизнь». Далеко не 
всех, а наиболее значимых, имевших место в прошлом и в наши дни 
в Израиле, – стране удивительных контрастов и чудес; раскрыть на 
ряде примеров серьезность принимаемых действий, внешне воспри-
нимаемых чудом. Особенно удивительных, ввергающих израильтян 
и не только в изумление, восклицающих по их поводу: Чудеса да и 
только! С другой стороны, в статье выявлены смешные стороны от-
дельных действий, вызывающих порой улыбку.

В числе наблюдаемых в стране чудес, к сожалению, неоднократ-
но повторяющихся, но весьма значимых, особое место занимают 
выборы в Кнессет и смена правительства. Среди демократических 
государств Израиль явился родоначальником ставшего традици-
онным частого переизбрания парламента и за компанию – смены 
правительства. Празднование проведения внеочередных выборов 
из прошлого перекочевало в 21-й век. При этом все торжествуют: у 
взрослых – дополнительный выходной, у школьников – нет занятий. 
Внеочередные выборы в Кнессет превратились в национальное хоб-
би. Страна постоянно беременна парламентскими выборами. За годы 
существования страны сменилось 20 составов Кнессета и 34 пра-
вительства. Пока. Положенный срок функционировало лишь одно 
правительство, полную каденцию – с 1984 по 1988 годы. Остальные 
были прерваны досрочными выборами. Смена правительства проис-
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ходит практически через каждые два года. Любопытный нюанс: вне-
очередные выборы требуют денег. Это непредвиденный «праздник» 
расходов. Не малых. По подсчетам экспертов, выборы в Кнессет 18-
го созыва в 2009 г. обошлись в 207, 19-го – 246, в 2015 г. – 242 млн. 
шек. бюджет центральной избирательной комиссии на выборы 2019 
г. составил 219 млн. шек. Четвертые за последние два года выборы в 
парламент в 2021-м году будут стоить 2,7 млрд. шек.

Общество приучено к неординарному подходу в выборе кандида-
тов в парламент, правительство. Попытки, например ученых, войти 
в парламент заканчиваются провалом. (В отличие от журналистов, 
спортсменов, моделей, владельцев сомнительных заведений, много-
детных матерей и др.). если при приеме на работу от врачей, води-
телей транспортного средства требуются специальная подготовка и 
опыт, то для претендента на пост министра уровень образования – не 
главное. разве не реальным чудом явилась ситуация, когда в Кнессете 
17-го созыва 12 министров – 48 % состава правительства – не име-
ли высшего образования? Для многих парламентариев член Кнессе-
та стало профессией. Стоит ли удивляться частой смене министров 
многих министерств? а как отнестись к тому, что более двух лет не 

Актив Ашдодского научного Центра.



Семен Шульман70

было желающих возглавить министерство абсорбции, нескольких 
лет – министерство социального обеспечения?

Обращает на себя внимание другой аспект отмеченного выше 
«чудесного» – явлений, определяемых как министр одного дня и 
министр-многостаночник. Нынешний премьер-министр, к приме-
ру, одновременно занимает девять министерских постов. тем самым 
обновлен предыдущий рекорд Юлия Цезаря, который, как говорят, 
одновременно мог читать, писать и вести беседу. Напомним и то, 
когда одно лицо на протяжении 12-ти лет демонстрировало чудо-
эксперимент, руководя шестью министерствами.

Нынешнее поколение израильтян является свидетелем более уди-
вительного явления в стране. Долгие годы действовал закон, запре-
щавший иметь правительство более 18-ти человек. Не чудом ли явля-
ется имевшее место в 2016 году? тогда за всю историю страны самым 
раздутым стало 32-е правительство. Численность его достигла 30-ти 
министров, включая трех министров без портфеля, и 9 заместителей 
министра. Даже ныне, с учетом знаменательного торга между извест-
ными «игроками» (в отличие от ситуации июня 2018 г. с товарище-
ским матчем сборных футбольных команд Израиля и аргентины) по 
формированию коалиции, остается много недосказанного. Что яви-
лось причиной, а что – следствием происходившего? Обратим вни-
мание, что в таких, не меньше Израиля, странах, как Китай, в прави-
тельстве 25 человек (март 2018), россия – 21 (май 2018), СШа – 15.

В стремлении быть причастным к удивительному в стране многие 
депутаты парламента преуспели в подаче законопроектов, по числу 
которых Израиль впереди всей планеты. Нынешний 20-й Кнессет 
– чемпион по частным законопроектам. только за три года работы 
парламента подано 5426 частных законопроектов. Интересен резуль-
тат сравнения числа частных законопроектов в 20-м Кнессете и в 
16-м, проработавшем три года, в которм было подано их 4753. В 20-м 
Кнессете за тот же срок подано частных законопроектов на 14% боль-
ше. (Вести, 14. 06, 18). Приведем особо «выделяющиеся» поданые за-
конопроекты в разные каденции Кнессета. Намедни вернулись к не-
принятому в 2008 г. закону о ежегодном направлении 4,5 млн. шек. 
на кастрацию котов; запрете исполнении гимна молча; лишении во-
еннослужащих права бесплатного проезда в воскресное утро к месту 
службы; увеличении расстояния нахождения сладостей в супермар-
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кетах от детей; упаковки детских молочных смесей должны включать 
измерительную ложку; праве работника посещать туалет в рабочее 
время и включении затраченного времени в счет рабочего; отмечать 
как государственный праздник фестиваль мультикультуризма. Отме-
тим введение ненужных министерств под конкретных лиц, льгот для 
них и др. Приведем забавное недавнее применение одного из таких 
законов. 28 марта 2018 г.население Израиля увеличилось на одного 
человека, ставшего богатейшим его гражданином. роману абрамови-
чу, еврейскому оленеводу и губернатору Чукотки, было важным по-
лучить гражданство Израиля не из-за поиска прибежища, права без-
визового въезда почти в 160 стран. еще в 2008 г. Кнессет принял закон 
арнона Милчена, освобождающего любого нового репатрианта либо 
«возвращающегося израильтянина», проживавшего длительное вре-
мя за границей, от уплаты налогов на зарубежную прибыль в течение 
10 лет. Как считалось, закон был скроен под указанного гражданина 
и подобных ему толстосумов. Понятно, что алия сбережет абрамови-
чу, чьи основные активы размещены за рубежом, сотни миллионов 
долларов в виде освобождения от налогов до 2028 г.

есть, однако, более важный аспект, связанный с законодатель-
ством. Право баГаЦа пересматривать, даже отменять, законы, при-
нятые парламентом, нарушает принцип разделения властей. Как не 
вспомнить билль о правах, принятый парламентом Великобритании 
в 1689 г., провозгласивший верховенство парламента в области зако-
нодательной власти и незаконность приостановки действия законов 
без согласия парламента. Как не отнести в копилку чудес, что Израиль 
– единственная страна в мире (за исключением англии), не имеющая 
конституции. Предполагалось принять ее еще в 1949г., но обладание 
конституцией «запаздывает» пока на 69 лет. Следует ли после этого 
удивляться, когда законы, принятые Кнессетом, избираемым наро-
дом, вправе аннулировать Верховный Суд, состав которого назнача-
ется. Временное постоянство отсутствия конституции продолжается.

Причиной досрочного роспуска Кнессета часто является несвоев-
ременное принятие бюджета страны на предстоящий год. Согласно 
законодательства, он должен быть принят до 31-го декабря. без бюд-
жета страна жить не может. Отсутствие его наносит непоправимый 
ущерб, прежде всего экономике. Уже на стадии обсуждения бюджета 
наблюдаются чудеса, когда становится очевидным разрыв между по-
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литическими и коалиционными интересами с одной стороны и го-
сударством – с другой; задачами партий и государства. Парадокс за-
ключается в желании партий запустить руку в государственную казну 
вне связи с необходимостью решать его актуальные задачи.

Обращает на себя внимание «чудный» парадокс наших дней. По 
даным ЦСб Израиля уровень бедности среди харедим составляет 
52,6%, остального еврейского населения – 8,7%; арабских семей – 
более 50%. Среднестатистический доход на душу населения харе-
дим составляет 46% дохода остальных евреев, а 30% живут в минусе 
(2016). тем не менее, анализ ответов недавно проведенного исследо-
вания показал: на вопрос – Кто более всего в Израиле удовлетворен 
жизнью? – довольными оказались 90% харедим и 81% арабов.

Несколько ранее, в Обращении к президенту и правительству Из-
раиля автор настоящей статьи обратил, в частности, внимание на не-
обходимость упорядочить систему муниципального управления. В 
небольшой стране вряд ли целесообразно иметь 266 муниципалите-
та. Ныне их 155, многие находятся в минусе. Сегодня имеется мнение 
о возможности сократить их число до 40–45, что сэкономит государ-
ству огромные средства.

еврейская мудрость гласит, если проблему можно решить за день-
ги, то это не проблема, это расходы. актуальность и практичность 
отмеченного подтверждается примером из кагорты «чудес». С 1998 
г. в стране начали проходить парады гордости (?!) геев и лесбиянок. 
такие шествия называют «прайд» (от латынского слова рrIde – гор-
дость). В тель-авиве они проводятся с 2002 г. Шествия проходят 
ныне также в ашдоде, Квар-Сабе, беэр-Шеве. В 2018 г. исполнилось 
10 лет со дня основания Гей-центра и 20 лет – с первого гей-парада в 
тель-авиве. Не встречая препятствий, гомосексуалисты и лесбиянки 
намеревались создать свою партию, бороться за места в парламен-
те и пропаганду своего видения воспитания молодежи. Мало радует 
израильтян-налогоплательщиков трата миллионов шекелей на про-
ведение таких «праздников», а молодежь – признание тель-авива 
самым дружественным городом в мире по отношению к людям с не-
традиционной ориентацией. При открытии парада 13 июня 2014 г. 
мер тель-авива заявил о радости тому, что город является мировой 
столицей гомосексуалистов и лесбиянок. При этом умалчивалась ве-
личина «праздничных» затрат. Шествие, например, 21 июня 2007 г. 
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охраняли 7 тыс. полицейских, использовались дирижабль, вертолет. 
Парад обошелся в 13 млн. шек. В последние годы обращает внимание 
экономический аспект отмеченных парадов – гей-туризм. Около 90% 
гей-туристов составляют туристы СШа и Канады. Каждый оставляет 
в Израиле около трех тысяч долларов в неделю.

Обратимся к более серьезному явлению, которое можно охарак-
теризовать как «Цирк строгого режима». Оно затрагивает многочис-
ленный отряд представителей высшего эшелона власти, коротающих 
время в комфортных местах, особо неотдаленных от своей прежней 
работы – парламента. Выделяется и второй эшелон власти. Накаты-
вающиеся волны закона слизывают и продолжают слизывать с кресел 
высших муниципальных чинов – градоначальников и их приближен-
ных, министров, «воспитателей» тысяч взрослых и детей – главных и 
прочих раввинов. В разные годы к тюремному заключению пригово-
рены бывшие министры финансов, труда и социального обеспечения, 
здравоохранения, туризма, внутренних дел. Израиль развеселил ми-
ровую общественность, редакцию Книги Гинеса, оказавшись един-
ственным среди 193 государств планеты, на тюремном поле которого 
играли в гольф, сражались президент и глава государства. Отметим, 
что характер обвинения президента Израиля вызвал зависть у прези-
дентов других стран. таки не чудненько ли, когда тюрьма становится 
перевалочной базой переподготовки и «повышения квалификации» 
первых лиц государства, ее руководителей. а вот не менее показа-
тельный факт наших дней. Иначе как «Кубическое чудо» его не назо-
вешь. Юристы считают происходящее обогащением Уголовного ко-
декса. Подобное в нем еще не значится. Действительно. Не является 
ли чудом, когда бывший член правительства – министр, заслуженно 
отсидевший три года в тюрьме, сегодня вновь возглавляет министер-
ство (!) и вновь является подследственным (!). Хороший сюжет сказ-
ки для не слабонервных. Ситуация трагикомическая. Недопустимо, 
когда в управлении страной наряду с достойными людьми участвуют 
преступники.

Невольно, во взаимосвязи с вышеприведенным, нужно признать, 
что вопросам поведения руководящих работников разных ранга и зве-
ньев уделяется внимание. Причем, давно и постоянно. Подтверждаю-
щих тому примеров много. Названия инструктивных материалов го-
ворят сами за себя. В 2003 г.вышла брошюра «Свод этических правил 
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для избираемых должностей в органах местного самоуправления». В 
2005 г.Центр местной власти подготовил для чиновников «Курс мо-
лодого подследственного», который стоил 1500 шек. и был рассчитан 
на 60 часов занятий. (Неизвестно, было ли продолжение курса для 
пожилых и престарелых управленцев сферы местной власти). В 2006 
г. муниципалитет Нацрат-Илита подготовил инструкцию для своих 
работников «Как не допустить сексуальных домогательств». В марте 
2007 г. юридический советник правительства заявил о необходимо-
сти ввести должность специального прокурора для ведения дел про-
тив депутатов парламента, министров и общественных деятелей. 29-
го января 2017 г. законопроект об установлении этических правил, 
обязательных для соблюдения членами правительства, не прошел в 
комиссии кабинета министров по вопросам законодательства. а спу-
стя месяц, в феврале он был провален и в Кнессете (38 «против» и 24 
«За»).

Своеобразие следующего слагаемого удивительного предполагает, 
чтобы указанию причин его присутствия предшествовал пример про-
явления воздействия на общество. Многолетнего, часто негативного. 
В отличие от других городов в столице государства два дня не вы-
возится мусор (с утра пятницы до утра воскресенья). По субботам и 
в праздничные дни главный город страны утопает в грязи, находясь 
в обстановке антисанитарии. Страдают население, многочисленные 
туристы. Причина общеизвестна. Отметим, что в современном Из-
раиле религия является одновременно и объединяющим и разъеди-
няющим фактором. Первый проявляется в стремлении общества к 
компромиссу, сохранению национальных традиций в государствен-
ной и общественной жизни страны. Второй – в сопротивлении свет-
ской части общества усилению влияния религиозных ортодоксов. Не 
касаясь общеизвестного удивляющего граждан проявления отмечен-
ного, заметим лишь, что началом явилось положение, заключенное 
70 лет назад, называемым «статус-кво». Компромисс, заключенный 
более семи десятков лет назад, большинство принятых тогда поло-
жений давно пришли в противоречие и не соответствуют жизненным 
требованиям сегодняшнего дня государства и населения. Статус-кво 
в нынешнем его виде превратился в тормоз развития государства, 
нуждается, по меньшей мере, в пересмотре. Желание религиозного 
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сектора навязать обществу свой образ жизни, его требования, меры, 
действия ни прямого, ни косвенного отношения к религии не имеют.

Конечно, верить в чудеса, предлагаемые и грядущие, не запретишь. 
В связи с подорожанием платы за регистрацию брака на 30% (август 
2013) у потенциальных молодоженов крепнет желание провести ее, а 
заодно и медовый месяц, на Луне либо Марсе. С 1980 года в Израи-
ле началась продажа участков на Луне площадью половина дунама, 
стоимостью 500 шек. Продает их с предоставлением снимков офи-
циальная организация. В 2007 году сообщалось, что лунные участки 
приобрели более 17 тысяч израильтян.

В одной из песен Владимира Высоцкого есть выражение: теперь 
позвольте пару слов без протокола. Нынешний век только начался. 
Израильтян ждут новые перемены, чудеса. Хотя они привыкли к 
тому, что чем больше перемен, тем больше все остается по-старому. а 
пока попрежнему звучит успокоительное и обнадеживающее: «Лят-
Лят! аколь ие беседер!» (Потихоньку! Все будет хорошо!, иврит)».
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рОЖДеННЫе  
ЭВОЛЮЦИеЙ

Уроки истории заключаются в том,  
что люди ничего не извлекают из 
уроков истории.

Олдос Хаксли.

У ж так устроен мир. ежегодно каждый житель нашей планеты от-
мечает свой день рождения. Каждый из почти восьми миллиар-

дов человек, проживающих в 193-х странах. Заметим, что в один день 
на просторах всех континентов торжественно провозглашается тост 
«Желаем вам …!» в честь 18-ти миллионов именинников. Вместе с тем, 
в один день, благодаря соблюдению землянами одного из наставлений 
Всевышнего – «Плодитесь и размножайтесь!», ежедневно выписыва-
ются 380 тысяч свидетельств о рождении. безусловно, это служит по-
водом поднять тост прежде всего для матери, отца (случается – одно-
временно для нескольких) появившегося на свет нового гражданина 
Вселенной. В отдельно взятой стране Израиль содержание здравицы 
по поводу дня рождения знакомо всем ее жителям. Независимо от 
возраста, законопослушным и не совсем, имеющим задолженность по 
налогам и не только, бомжам и министрам, испытывающим проблему 
нехватки денег на жизнь и куда их расходовать. более того, оно зна-
комо всему миру. Настолько, что, по данным Всемирной организации 
здравоохранения, она широко применяется в 118-ти странах. Неза-
висимо от климата, наличия в стране слонов, вида прически супруги 
главы государства, результатов участия в евровидении и чемпионате 
мира по футболу. Почему? Несмотря на краткость (всего три слова!), 
ее содержание многогранно, жизнерадостное, удивительно сердечное, 
теплое. Оно адресуется равнозначно новорожденным; родственникам 
и теще; любовникам и любовницам; друзьям и знакомым. И не удиви-
тельно, что ООН, принимающая не менее трех антиизраильских резо-
люций и решений в месяц (в 2020-м году таковых было 17), постано-
вила считать израильское поздравление «До 120!» международным. 

В нескучной израильской жизни указанное приветствие («Меа ве 
эсрим!, иврит) способствует проявлению взаимосвязи коалиции с оп-
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позицией. Мир и согласие между ними – весьма редкое явление. Оно 
характерно при решении только судьбоносных для страны проблем. 
Показателен следующий пример. Намедни между ними возник кон-
фликт по поводу костюма, выдаваемого членам Кнессета бесплатно. 
Имеющие специальное высшее образование с обеих сторон утвержда-
ли, что такой подарок – разбазаривание средств налогоплательщиков. 
Но таковых там практически не замечается. И давненько. большин-
ство же, даже владельцы личного капитала, превышающего миллион 
шекелей, считали, что в демократическом государстве парламента-
риям положены подарки. более того, по их мнению, костюм должен 
включать жилетку – с рукавами либо без рукавов. Иное дело, когда 
речь идет о ежегодном росте денежного вознаграждения депутатов 
Кнессета. Месячного. В этом случае наблюдается совпадение мнений 
без проведения тайного голосования. Исключения–редкое явление. 
Например, лондонскому, а ныне израильскому губернатору Чукотки 
в 2018-м году отказали и в костюме, и в жилетке. Человеку давно не 
везет. Мечтал пойти по стопам матери – быть школьным учителем. Не 
вышло. Опять же – олени. а костюмы-то нынче подорожали!

Штиль.
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растущая популярность отмеченного ранее израильского привет-
ствия с некоторых пор породила у многих вопрос по поводу содер-
жащейся в нем цифры. В глазах избирателей, как в счетчике, кру-
тится число депутатов в Кнессете. Их тоже 120. Заметим, что число 
министров пока не превышает и даже меньше числа парламентариев. 
Забавно то, что в перечне исчезающих в недалеком будущем про-
фессии «Член парламента» и «Министр» не значатся. а между тем, 
в Израиле для многих лиц они стали профессией. Давно, на протя-
жении не одной каденции. Не это ли одна из причин того, что одна 
из маленьких стран мира обладает одним из наибольших по числен-
ности правительством. Подчеркнем: в недалеком прошлом непреры-
вающаяся тенденция роста числа министров протеста не вызывала. 
Поразительно, что их было больше, чем в тоже, как и Израиль, не 
маленьких странах – СШа, Китай, россия. Нельзя выпускать из виду 
тот факт, что численность министров пополнялась ультимативными 
требованиями партий. Пополнялась людьми не редко далеко не луч-
шими, не виновных в отсутствии заметных, выделяющих их, способ-
ностей; не озабоченных судьбой страны. В эти годы (к сожалению 
и ныне) в обществе ощущалась тревога отмеченным пополнением. 
Отметим, что потери нравственные по своим масштабу, негативным 
последствиям оказались гораздо ощутимее материальных. В под-
тверждение приведем лишь весьма популярные в те годы лозунги: 
«Дело Кацава не победить!», «Перегоним америку по числу мини-
стров!», «Пересадим всех министров-правонарушителей!», «Каждому 
министру-правонарушителю по тюремной камере!», «Место встречи 
президента и премьер-министра – тюрьма – изменить нельзя!», «Да 
здравствует тюремное правительство!», «Слава бывшему министру, 
пересевшему с тюремных нар вновь в министерское кресло!».

Оставив небольшое отступление и коснувшись отдельных нынеш-
них реалий страны, возвратимся к именинникам. Услужливая память 
подсказывает, что, согласившись и приняв поздравления, все они 
ждут подарки. Израильская реальность свидетельствует о попытках 
углубить, обогатить результаты многовековых исследований. Как из-
вестно, подарки ко дню рождения делятся на две категории: которые 
именинникам не нравятся и которых они не получили. В Израиле, и 
не только, к исследованиям подключились экстрасенсы. Подобно со-
временному кризису нехватки врачей, к началу большой алии в стра-
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не их не хватало, чему есть объяснение. Не лишним отметить, что до 
этого страна не знала не только мастеров такой профессии, но даже 
такого слова. Опрос всех 2350-ти прибывших в Израиль экстрасен-
сов выявил, что все они ученики небезизвестных Кашпировского и 
Чумака. Самое любопытное, что по поводу содержания слова «экс-
трасенс» все заявили, что этому их не обучали, но «экстрасенсить» 
могут. Ответ, мягко говоря, не смутил пожелавших воспользоваться 
способностью мастеров предугадывать события и лечить заболева-
ния «заряженной» водой. Затруднения возможны, когда в кране нет 
воды. Но, как бывшие члены КПСС, они нашли выход: желающие 
приобрести целебно заряженную воду должны приносить емкость 
с минералкой. телевидение посвятило их работе специальные про-
граммы, телепроект «битвы экстрасенсов». Не откладывая на завтра 

Мы имеем вам  показать цветы Ашдода. 
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то, что можно сделать сегодня (ведь завтра может и не быть), масте-
ра неизвестной Израилю профессии на первых порах преуспевали. 
Правда, заметных успехов не добились. Ныне же их, как и адвокатов, 
хватает с избытком. Победителем «битвы» израильских экстрасенсов 
стал представитель «среднестатистического» народа бывший житель 
Одессы. Впервые в Израиле он предсказал полный перечень желае-
мых подарков в день рождения среднестатистическим израильтяни-
ном на протяжении жизни. Отныне, рано либо поздно, каждый даря-
щий обращается к содержанию предсказания: соска; игрушки; куклы; 
прогулочная коляска; механизмы, управляемые на расстоянии (ав-
томобили, самолеты, вертолеты); велосипед; оплата учебы (в школе, 
колледже, университете); компьютер; смартфон; оплата свадьбы и 
свадебного путешествия; автомобиль; квартира; очки; слуховой ап-
парат; инвалидная коляска; оплата содержания в доме престарелых.

Получение подарка в день рождения, даже в первый, – это радость. 
Часто – завтрашняя. При всем желании подробно раскрыть совре-
менные национальные особенности дарящих израильтян, нельзя не 
вспомнить первого в мире получателя подарка и, прежде всего, усло-
вия его появления. Известно, что существование человека на планете 
Земля насчитывает 2,5 млн. лет. Не взирая на мнение Жана Ко, что 
«Статистика – самая точная из всех лженаук», статистики ежегодно 
комментируют привлекательные гипотезы по поводу возраста Все-
ленной, заверяя, что в мире не осталось неразгаданных тайн, а циф-
ры не лгут. Но, как бы там ни было, возраст Израиля начал прибли-
жаться к возрасту планеты. Правда, сегодня разрыв между цифрами 
70 и 2,5 млн. лет еще великоват. Даже очень. Согласно исследовани-
ям с использованием богатого арсенала приемов, методик расчетов, 
способов измерений, при способности воображения любая гипотеза 
приближается к реальной возможности. «Воображение, – подчерки-
вал альберт Эйнштейн, – важнее, чем знания. Знания ограничены, 
тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя интерес, 
порождая эволюцию. И все, что возможно в нашем воображении, 
возможно и в реальности». В результате израильскому обществу 21-
го века не редко взамен объективной реальности предъявляются со-
мнительные информация, выводы. руководство ими в управлении 
при планировании показателей, принятии решений неминуемо ведет 
к появлению проблем, потерям, серьезным отрицательным послед-
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ствиям. Современное общество привыкает к отмеченному явлению, 
воспринимая набор сомнительных объяснений, обоснований. В не-
малой степени их подтверждают результаты заказных исследований, 
опросов. результаты, заранее затребованные заказчиком. Жестокая 
ирония состоит в том, что в ожидании скорейшего прихода светло-
го будущего (роста оплаты труда, пенсий и пособий; снижения цен 
на товары, стоимости жилья и др.) общество соблазняется. Причем, 
не вызывая ни восторга, ни разочарования. При всей обманчивости 
статистики, она опирается, в частности, на информацию прошлого. 
Историю. Общеизвестно расхожее мнение: история не всех и не всегда 
учит. Достаточно вспомнить издававшийся ежегодно статистический 
сборник с характеристикой состояния народного хозяйства бывшей 
страны советов. На протяжении десятилетий все в нем сравнивалось 
с показателями начала 20-го века. Экономические, иные показатели 
в Израиле опираются на реалии страны. Ныне они отражают прояв-
ление особенности эпохи технологической революции, принесшей 
современному поколению израильтян не только новые технологии, 
интернет и смартфоны. Это лишь одна сторона медали. Другой оче-
видный аспект, на который нельзя не обратить внимание, проявляет-
ся в необходимости повышения качества управления, возможности 
гарантировать способность государства противостоять грозящим 
опасностям бушующей в стране эпидемии. 

Новая эпоха рождает неизмеримо более сложные проблемы, вы-
тесняя прежние идущей вперед жизнью. На смену приходит новый 
опыт, прямо либо косвенно влияющий на экономику, социальную, 
другие сферы. Смена поколений в стране – процесс болезненный. 
Новую точку отсчета получает подготовка образованной молодежи. 
На нее возлагаются обязанность и ответственность за процветание 
еврейского государства. реализация данной задачи предполагает ис-
пользование многовекового опыта. его связь и влияние на современ-
ную жизнь не отрицают потребность заглянуть и в будущее. Но пока, 
вновь отойдя от сегодняшних реалий, возвратимся к далекому про-
шлому Вселенной.

Согласно преданию (в еврейской традиции), Всевышний (Забав-
ный факт: когда Дарвина спросили: «так кем был создан мир?», он 
ответил» – «богом») располагал достаточным штатом ангелов, пре-
бывавших на небесах. Внизу же обитали животные, другие творения. 
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Управление ими на первых порах не вызывало затруднений. Однако 
со временем появились проблемы. Назревала революционная ситуа-
ция. Поиск оптимального варианта сосуществования «верхов» и «ни-
зов» привел к необходимости в помощнике. Отметим, что на сотво-
рение «верхних» и «нижних» уже ушло много сил. Неудивительно, 
что творцу пришла и понравилась идея сотворить себе помощника 
в лице человека. Настало время активных действий. В спешном по-
рядке была созвана конференция. Повестка дня ее включала только 
один вопрос: Нужен ли человек? Первыми на конференцию явились 
«низы». Как и в наши дни, их отличали исполнительность и дисци-
плина, ежедневное нахождение в положенном месте. Позже, убедив-
шись в достаточности кворума, явились кто правит бал. В отличие 
от «низов», современные парламентарии по долгу службы заняты 
несколько дней в неделю в Кнессете (религиозная принадлежность 
обязывает соблюдать выходные, предпраздничные и праздничные, не 

Встреча с прекрасным.
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считая служебные поездки в экзотические страны). Важно отметить, 
что картина И. репина « бурлаки на Волге» не отражает и доли уси-
лий обязательности низов в соблюдении уважительного отношения 
к требованиям общества 2,5 млн. лет назад. Нынешние «низы», как, 
впрочем, и в далеком прошлом, не позволяют себе опаздывать. Да, 
тогда не было владельцев наземного, водного и воздушного транспор-
та, электромобилей и беспилотных машин. Но точность прибытия, 
присутствие всегда соблюдались. Эту привычку унаследовали даже 
короли, обладавшие роскошными фаэтонами, каретами. Сегодня не-
которые главы государств передвигаются по городу на общественном 
транспорте, удобном автобусе. В отличие от рангом ниже королей – 
руководителей городов Израиля. то же привычка. Не случайно слух 
многих избирателей ласкает поговорка: Комар – не орел, хотя тоже 
с крыльями. Ну как, в этом аспекте, объяснить, например, недавнее 
приобретение в славном городе ашдод городских автобусов, предна-
значенных производителем для молодежи. Ввиду наличия в салоне 
лишь нескольких мест для сидения, все пассажиры, включая пенсио-
неров, стоя любуются красотами мелькающих пейзажей.

Возвратимся к конференции, созванной творцом. Последний не 
допускал пустой траты времени. Любое мероприятие проходило 
только при 100-процентной явке участников. Председательствующий 
и прибывшие вовремя терпеливо ждали задерживающихся в местах, 
считавшихся на Земле тех времен экзотическими: багамы, Мальди-
вы, пещерный комплекс в бирме, тавдинские пещеры, беловежская 
пуща. Ознакомившись с аргументацией необходимости появления 
человека, присутствующие приступили к голосованию. тогда оно 
было привычно только открытым, прозрачно отражало позицию 
каждого. Отношения между ангелами отличали порядочность, до-
верие. Немаловажная деталь – распространенной ныне коррупции 
(взяточничество, вымогательство, мошенничество, злоупотребление 
властью, отмывание денег) между ангелами не наблюдалось. Каса-
ясь результатов голосования участников конференции, как заявил во 
время легкого угощения командированный ангел из места прожива-
ния, именуемого ныне Одессой, – Мы их имеем! В наши времена есть 
о чем задуматься. Подобно Кнессету сегодняшнего дня, наличия коа-
лиции и оппозиции, ангелы разделились на несколько групп. Одни 
согласились с мнением председательствующего и проголосовали за 
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формулировку «Сотвори!». Среди них присутствовали «Правда» и 
«Милосердие». Ответ других был диаметрально противоположным 
– «Не твори!». ее придерживались «Мир», «Истина». Что происхо-
дило дальше?

Шла вторая половина ночи. В отличие от уснувших местных и 
прибывших, Всевышний, уединившись, отказался даже от утреннего 
кофе. Зная повадки ангелов, не пошел на поводу противоборствую-
щих сторон, не затеял создание бесплодных комиссий и проведение 
таких же дебатов, дискуссии. В отличие от современных правителей, 
все отвлекающее от главного интереса Вселенной, за которым неред-
ко скрываются личное, корысть, осталось за границами его внима-
ния. Как и обычно, творец проявил самостоятельность, проанализи-
ровал ситуацию и пришел к выводу, что торг не уместен. Отправив 
на Землю Истину, пока ангелы, пробуждаясь, спорили между собой, 
он реализовал задуманное. Сотворив человека по своему подобию, 
Всевышний обратился к проснувшимся участникам конференции: 
«Коллеги! Не теряйте времени! Не спорьте! Поздравляю с созданием 
человека!». Произошло это в майскую ночь 3761 года до н. э. (по ев-
рейскому календарю). Омеченное достойно подражания для любого 
жителя Вселенной, начиная с правителей страны, где бы они не на-
ходились. Заметим – за исключением приема у королевы англии. В 
подтверждение можно сослаться на поведение президента тоже, как 
и Израиль, не маленькой страны – СШа на его встрече с английской 
королевой в июле 2018 г.

При рождении человека особого внимания заслуживает выбор 
имени. В истории евреев он занимает особую страницу. Надо заме-
тить, что по отношению к первому человеку особых затруднений не 
наблюдалось. Не из-за отсутствия справочника еврейских фамилий и 
имен. Оно и понятно. Определяющую роль в выборе имени первого 
гражданина Вселенной сыграл иврит. В данном языке понятие «Че-
ловек» означает слово «адам». Заметим, что данное первому чело-
веку имя адам было неизменным на протяжении всех прожитых им 
930 лет. Из бездны веков у каждого народа сохраняются традиции в 
выборе имени рождающихся. Они базируются на уважении, желании 
сохранять память о предках, предыдущих и современных поколени-
ях. Со временем возник вопрос: Как различать осваивающих планету 
современников адама? В поисках ответа адам обратил внимание на 
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явления, с которыми столкнулся впервые, ставшие первоосновой по-
явления понятия «Знак зодиака». Им широко пользуются в наши дни 
ведущие телепередачи «Давай поженимся». Желающие жениться и 
пережениться узнают, что каждый знак относится к одной из четырех 
стихий: Огонь, Земля, Воздух, Вода. Специально для облегчения дея-
тельности астрологов в обосновании правдоподобности выдаваемых 
фантазий в каждую из них включены три знака (Огонь – Овен, Лев, 
Стрелец; Земля – телец, Дева, Козерог; Воздух – близнецы, Весы, Во-
долей; Вода – рак, Скорпион, рыба). В сумме все доводы астрологов, 
экстрасенсов, предсказателей, гадающих на картах, кофейной и не 
только гуще, даже с помощью ручных животных, составителей горо-
скопов обрушиваются на обладателей 12-ти знаков. если же доводы 
заканчиваются либо исчерпаны, для решения интересуемых вопроса, 
проблемы рекомендуется надежный путь – объявление. За дополни-
тельную плату предлагается текст последнего. Несколько примеров. 
Для мужчин: «Одинокий брюнет с голубыми глазами, ростом два 
метра, обладающий фигурой апполона и приятным тенором прода-
ет котят. Не дорого!». Для женщин: « Очень интересная блондинка с 
массой достоинств познакомится с мужчиной, который может и уме-
ет красиво жить». такого рода неожиданные и поразительные заяв-
ления почерпнуты из практики проведения собраний в стране сове-
тов. Напомним типичную повестку дня собрания в Сельском совете: 
1. Выезд в Израиль счетовода рабиновича. 2. Посевная буряков.

Отвлечемся от современности и возвратимся к первому человеку 
Вселенной. И здесь обнаружим мало приятного. Положение адама 
было безрадостным, а в сравнении с новыми репатриантами – бо-
лее худшим. Одинокий в безмолствующем мире. Из одежды – прак-
тически ничего, а точнее – в чем мать родила. Одолевала пещерная 
скука. Подобно сегодняшним адамам, самой трудной работой для 
него было – думать. размышлял о рождении, родителях. его не удо-
влетворяло расхожее ныне мнение о том, что родителей и соседей не 
выбирают. тем более – вторых еще не было. Всезнающая статисти-
ка утверждает, что ключевой фигурой при рождении является мать. 
Хотя не редко родившегося младенца ошибочно «перепоручают» 
другой роженице. более сложной возможна ситуация, касающая-
ся отца, особенно когда претендентов на отцовство ребенка более 
одного. Известные российские телепрограммы, даже «Модный при-
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говор», с попытками подмены судебных органов, нелицеприятными 
сценами, детекторами лжи, анализом ДНК – не лучшие аргументы 
позитивного, воспитательного характера. Заметим, что чаще всего 
передачи касаются людей не из Касриловки, Урюпинска, а извест-
ных – артистов (народных и ненародных, но заслуженных, удо-
стоившихся всемирного унижения разбором личной жизни), спор-
тсменов, художников, даже миллионеров. Зрителям доверительно 
сообщается как кто-то развелся со второй женой, сохраняет теплые 
отношения с первой и третьей; о разводах, изменах, дрязгах; подбор-
ка рассказиков многочисленных свидетелей чьей-то чужой жизни, 
включая интимную … В осадке – формирование по воле нескольких 
служащих нелицеприятного мнения об элите и не только страны, не-
корректное кухонное разбирательство личной жизни представите-
лей многомиллионного населения. Мнения, что у государства, как 
поется в песне, « … и нет других забот». а они есть. Все это одних 
развлекает, других отвлекает.

ранее мы оставили адама озадаченным, скучающим. Никакой но-
визны. Один на один с мыслями, безответными вопросами. На дне 
рождения не звучали приветствия. (Отметим, что и ныне остается 
под вопросом, почему одну из пьес М. Горький назвал «На дне». 
Либо это касается социального аспекта произведения, либо сцены 
на дне рождения одного из героев). Как-то, прогуливаясь по Все-
ленной, у него мелькнула мысль о необходимости хоть чем-то раз-
влечься, обзавестись женщиной. Считая себя великим, подумал: за 
каждым великим человеком должна стоять великая женщина. Но 
где взять такую? Нынешнее раздолье для мужчин, занятых поиском 
женщин, (клубы; брачные конторы; массажные кабинеты; телепро-
граммы «Любовь с первого взгляда», «Давай поженимся»; объявле-
ния и т.д.) отсутствовало. тем не менее, следует полагать, что планка 
требований к будущей жене была весьма высокой. адамчик обладал 
талантом очаровывать, обольщать. В современном Израиле приве-
денный арсенал обогатился способностью соблазнять. Независимо 
от цели, данная форма поиска женщины применяется поисковика-
ми весьма успешно. Даже в массовом порядке. Стоит ли удивляться 
тому, что в очередности последних важнейших событий страны но-
востной блок по радио и не только, после новостей оборонного ха-
рактера зачастую следует информация о состоянии на «сексуальном 
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фронте». Подтверждением непреходящей «актуальности» данного 
явления является упоминание о нем по нескольким поводам и в на-
стоящей статье. Возникает ощущение, что ситуация на отмеченном 
фронте с каждым днем усложняется. В этом плане особенно показа-
тельно, что в 2017-м году наблюдался самый большой рост престу-
плений на сексуальной почве. На 8,5% выросло число открытых дел 
(4282), связанных с сексуальными преступлениями, по сравнению 
с предыдущим годом (3518 дел). Неужели этот вопрос заслуживает 
такого внимания, когда комиссия министров по законодательству 
собралась в период парламентских каникул (!) – (5.08.18), чтобы 
утвердить правительственный законопроект (!), инициированный 
министром юстиции (!), предусматривающий наказание граждан, ко-
торые пользуются услугами представительниц секс-индустрии в Из-
раиле. адаму же высокая самооценка позволяла считать себя весьма 
способным, первооткрывателем экью. В будущей женщине его пре-
жде всего интересовал уровень ее способности. будучи скромным, 
адама вполне устраивала женщина со средним значением коэффи-
циента экью. (В наше время 50% людей обладают им величиной от 
90 до 110). 

Любое свое решение адам считал верным. В данной ситуации он 
напрямую обратился к Всевышнему с личной просьбой. Последний, 
усыпив просителя, взял ближайшее ребро и сотворил из него прома-
терь всех людей, первую женщину в мире – еву (современное еврей-
ское произношение – Хава, «Дающая жизнь»), ставшей женой адама. 
Правда, согласно книге Зогар, ева была не первой, а второй его же-
ной после Лилит. Последняя не подчинялась адаму и была изгнана 
из рая. Совместных детей у них не было, но, благодаря сексуальной 
привлекательности, Лилит смогла рожать от покоренных ею муж-
чин. Истории известно, что Лилит, узнав, что ева создана из ребра, 
воскликнула: ах, это уже не модно! бог же, создав еву, критически 
взглянув на свою работу, произнес: Да ла-а – а –дно … подкрасится!

Кто же прав? Напомним заповедь автомобилистов: Надо быть не 
правым, а умным. Одно из правил жизни самого мудрого правителя в 
истории царя Соломона звучит: Проходя мимо жизни – живи! благо-
даря Лилит, евам, Хавам планеты в мире ежедневно выписывается 
380 тысяч свидетельств о рождении, а для 18-ти миллионов именин-
ников звучит пожелание «До 120!»
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С ВерОЙ  
НаПереВеС 

Люди охотно верят тому, чему 
желают верить.

Цицерон

В качестве эпиграфа к настоящей статье можно было взять вы-
сказывание советского (частично американского) писателя и 

журналиста Сергея Довлатова. талантливый автор популярных ро-
манов и повестей утверждал: «Юмор – украшение нации … Пока мы 
способны шутить, мы остаемся великим народом». Подобно библей-
скому дереву Ella, обладающему вечной жизнью, одному из великих 
еврейскому народу на протяжении всей истории присуще виртуозное 
владение искусно шутить над собой и миром, с улыбкой восприни-
мать далеко не безоблачную окружающую жизнь. Упомянутый выше 
Сергей Довлатов отмечал, что «Умение шутить даже зло, издеватель-
ски шутить в собственный адрес – прекраснейшая, благороднейшая 
черта». Да, нередко еврейский юмор – это смех, но смех сквозь слезы. 
Щедро наделенный этим даром, он с тонким чутьем в прошлом и по 
сей день прибегает к улыбке как оружию, смягчающему негативное 
проявление неприятных, странных, неожиданных событий реальной 
жизни. Отмеченная особенность, конечно, присуща другим народам, 
возможно и в меньшей мере. «Ошибаются те, – считал Н.В. Гоголь, – 
которые думают, что комическое смешно и только. Да, оно смешно 
снаружи; но внутри оно горе, лыком подпоясано, мочалами испута-
но». Уместно отметить, что у израильтян есть в запасе устойчивый ре-
зервный повод больше улыбаться, смеяться. Согласно исследованию 
экспертов JETRAC, базировавшегося на анализе 15-ти миллионов 
фотографий из 124-х стран, по частоте улыбок Израиль занимает 9-е 
место. Вполне современно звучит высказывание Шолом-алейхема: 
«Смеяться полезно. Врачи советуют смеяться…». По оценке послед-
них, смеяться, как и чистить уши, зубы, обувь нужно каждый день. С 
легкой руки известного марксиста Карла Маркса, все евреи являются 
материалистами. Почему? Суть остается прежней – национальность 
у них определяется по матери. Говоря о европе, бродячем призраке 
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коммунизма, классик попутно высказал свое мнение о евреях. Почи-
татели его учения, вызвавшего в мире в свое время много шума, от-
рицают пользу пищевых добавок, отдавая предпочтение витаминам. 

Всем известно важнейшее положение марксизма-ленинизма: Смех 
– это витамин, который следует принимать ежедневно. Врачи – при-
верженцы учения из стран бывшего СССр, неоднократно окончив-
шие там университет марксизма-ленинизма, не стали ожидать по-
строения коммунизма в первой еврейской стране. Вот уже более 30 
лет оказывают внимание больным в приемном покое только после 
продолжительного ожидания до появления первого смеха от боли. 
Не всегда здорового. более проблематична ситуация с многомесяч-
ным ожиданием израильтянами посещения лечащих узких специали-
стов. тут уж не только не до смеха, даже не до улыбки. Это не касается 
медицинского туризма, в частности, наших россиян. Приезжающих, 
оплачивающих все, начиная с подготовленных улыбок врачей и от-
дельных палат, встречает лозунг: Знай наших! Израильская медици-
на – одна из передовых в мире – утверждает, что одна минута смеха 
ожидающих приема в приемном покое больницы равносильна деся-
тиминутным занятиям на весельном тренажере либо пятиминутной 
езде на модном ныне электровелосипеде. Правда, особых оснований 
по поводу пользы витаминов не так уж много. Не будем трогать мы-
шей, несущих неимоверную нагрузку в определении влияния витами-
нов на здоровье евреев и не только. Обратимся к собратьям мышей 
– зайцам. Исследованиями института демократии Кнессета установ-
лено, что среднестатистическому израильтянину, даже не имеющему 
задолженности банкам, непосильно догнать либо обогнать зайца. 
Правда – бегущего. Чем объяснить? Не спорим: и человеку, и зайцу, 
чтобы бегать, нужно зрение. Для этого им в равной мере следует еже-
дневно съедать не менее трех килограмм морковки и от одного, а по 
последним данным, – до четырех яиц. По статистике, заяц в год по 
еврейскому календарю съедает морковки на 729 кг больше человека. 
Но для зайца с кибуцного поля она бесплатна, а доскакав до златогла-
вой Москвы, он может купить ее, выращенную в Израиле, в три раза 
дешевле. Ну и что? Вы когда-нибудь видели зайца в очках? 

Живший четыре столетия назад медик-врачеватель роберт бартон 
писал: Смех очищает кровь, омолаживает тело, помогает в любом 
деле. Имануил Кант считал, что смех дает ощущение здоровья, акти-
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визирует все жизненно важные процессы в организме. Исследователи 
под руководством доктора Гунта пришли к выводу, что раньше люди 
смеялись по 18 минут в день, а сегодня – не более шести минут. Впро-
чем, смеха ради, заметим, что в 1962-м году в танзании имела место 
эпидемия смеха. ею были охвачены более тысячи человек и длилась 
она около 11-ти месяцев. 

Когда боги раздавали людям таланты, последнему в очереди до-
стался смех, на который никто не обратил внимания. только значи-
тельно позже они опомнились, что человек, вооруженный смехом, 
может оказаться сильнее их. безусловно, сегодня переживают, на-
блюдая происходящее на планете. Во всем мире 1-го апреля отмеча-
ется День смеха – международный праздник веселых шуток и обма-
на, ставший всемирным праздником юмора. В 1999-м году появился 
всемирный День улыбки, отмечаемый в первую пятницу октября. 
его пришествию мир обязан американскому художнику Харви бэллу 
– автору знаменитого «смайлика». Девизом праздника стала фраза 
«Сделай доброе дело, помоги хотя бы одному человеку улыбнуть-
ся».

если, подобно небезизвестному Кузьме Пруткову, смотреть в ко-
рень, все происходящее в мире являет зеркало, в котором общество 
лицезреет самого себя. Наиболее полно это проявляется реакцией 
на все, что происходит, в мнении и ответе на появившиеся вопросы. 
Перефразируем великого Николая Васильевича Гоголя – И какой же 
еврей не откажет себе в удовольствии отозваться на неизвестные до-
селе новость, явление, событие. тем более, когда он является их ав-
тором. Первым услышать и дать ответ на новость – это еще не все. 
Стоит ли удивляться, что порой ответ содержится в самом вопросе? 
И это веселит! Как правило, его мнение становится достоянием обще-
ства, выражаясь современным языком, оперативно. Поводы появле-
ния новостей представляет сама жизнь. Их значимость, содержание 
и характер, восприятие обуславливаются особенностями эпохи, вре-
менем, местом возникновения. Одни из них поныне трудно постичь, 
добраться до сути. Например, известие о революции во Франции, 
прежде всего, требовало узнать далеко ли эта страна от Жмеринки. 
Не всем понравилась новость о революции в той же россии. Пока 
разобрались кто брал и во что взял – то ли в Зимнем, то ли в Летнем, 
было уже поздно. Все разъехались. Никого не интересовало отноше-
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ние к евреям Ленина, Горького. а пока раскумекали взгляд Путина на 
безопасность государства Израиль, опять многие уехали. Но история 
знавала не менее впечатляющие известия. тем не менее, ответ на них 
никого не затруднял. Например: Что и сколько потребовал жених 
у местечкового богача за согласие жениться на его, далеко не Софи 
Лорен, дочери?; Что и за какие заслуги правитель россии подарил 
главному раввину страны при рождении у того 12-го ребенка?; Как 
женщине сочинить компромат на мужчину, отклонившего ее непри-
стойные домогательства?

Самое забавное заключается в том, что сообщающий новость одно-
временно дает несколько вариантов трактовки. Умиляет, что мнение 
обрушивается на воспринимающего как окончательное, не требую-
щее возражения. При этом последний слегка задушен объятиями со-
общающего, вцепившегося в галстук, воротничок, лацканы пиджака, 
сюртук и другие элементы одежды. Впрочем, всех не обнимешь. таки 
нельзя объять необъятное. Ну, а если подобное стало реальностью? 
Упомянув выше для многих доисторическую родину, нельзя умол-
чать о новости, лишившей миллионы узнавших ее своих жилеток и 
не только. таки да! От Китая до окраин Нетании. На втором плане 
остались неудачная посадка на соседнюю планету « решета», даже 
непрошедший в Кнессете закон о выделении миллионов шекелей на 
кастрацию котов и угроза третьих подряд выборов в парламент Изра-
иля в 2019-м году. Не будем утомлять читателя. разумеется, речь идет 
о «пропаже» любимого кота знаменитого маэстро великой россии. 
Уточним – не о спектакле-розыгрыше мирового масштаба, а успеш-
ном «поиске» спавшего, как всегда, у входа в третий зал для репети-
ций скромной трехэтажной квартиры хозяина. 

В характере человека выделяются три золотых качества: терпение, 
чувство меры и умение молчать. На первый взгляд, в жизни они при-
ходят на помощь больше, чем ум, талант и красота. Напомним одну 
из заповедей: «Человеку нужно два года, чтобы научиться говорить, 
и полвека – чтобы научиться молчать». Однако, анализируя реакцию 
любителей пересудов новостей, с этим можно поспорить. Высказыва-
ния своеобразны, порой забавны. Особенно, когда исходят от чело-
века, дружащего с остроумием. Присущих, например, Михаилу Жва-
нецкому (И тогда он взял нож и застрелился; др.). Да, сообщающий 
«горячую» новость, как и каждый землянин, неповторим. Не вери-
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те? В заметке «Наши клиенты умнеют!» газеты «Кирьят-Шмонская 
правда» главный врач психиатрической больницы сообщает, что се-
годня в заведении перевелись Наполеоны. Во-первых, постояльцы 
просто не знают кто он такой, а во-вторых, директор доверительно 
уточняет: настоящий Наполеон – это он. И еще. Нет ничего наивнее 
верить сообщениям женщин. Это возможно, когда в них присутству-
ют слова: люблю, куплю, достану, поедем. С оговоркой, что она осо-
знает себя подарком Всевышнего. Любопытно: по неожиданности 
восприятия новостей вслед за женщинами следуют представители 
интеллигенции. В первую десятку интеллигентных людей входят так 
же продавцы базаров, парикмахеры и профессора. Не верите? Намед-
ни присутствовал при разговоре двух знакомых профессоров. Как и 
положено интеллигентам: оба при шляпах и в очках. Один из них об-
ращается к коллеге: «Не строй из себя интеллигента! О Чайковском 
все говоришь, а сам не видел ни одной его картины!».

реакция на новость, формирование мнения о ней, содержание от-
вета лежат в точке пересечения нескольких факторов. Они важны 
при выработке ответа в условиях цейтнота, отсутствия достаточно-
го времени. В современном мире справиться с подобной ситуацией 
сложно. Неразумно надеяться, что можно протестировать свое от-
ношение к новости. Даже при наличии опыта, умения, навыков. 
Отмеченное трудно оспорить. Характер ситуаций неоднозначен: от 
несложных до требующих затрат, а порой неразрешимых. Современ-
ника вряд ли смутят, например, подобные вопросы: Как боролись с 
тараканами при строительстве коммунизма?; Какие сны предвещают 
досрочные выборы в Кнессет или скорую беременность?; Что будет, 
если поместить бенгальский огонь в жидкий азот? Нельзя проигно-
рировать замысловатые явления, мимо которых нельзя пройти. Ког-
да необходимы поиск выхода из сложной ситуации, устранение пре-
пятствий реальной жизни для достижения желаемого результата. В 
сумме выше отмеченное предопределило появление необходимости 
сферы предоставления услуг по подготовке линии поведения, мне-
ния, ответа, действий, решений. Но началось это не вчера.

История обходит молчанием когда и где зародились и получили 
легитимацию большинство ныне известных форм предсказаний. бла-
годаря стабильному, устойчивому спросу появились: комплекс спо-
собов предсказаний, реализации мечты; специалисты – целители; ре-
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шения проблем на расстоянии; гадания. если взять за скобки методы 
и приемы достижения привлекательности армии заполнивших новую 
нишу деятельности, можно предположить в качестве определяющего 
фактор появления специальной профессии и материального обеспе-
чения занятых в ней. более сложно объяснить появление подобно-
го, когда ситуация напоминает исполнение танго тремя танцорами и 
более. В качестве таковых выступают организации, производители 
продукции, партии, государство. Остается загадкой объективность 
результатов, например, заказных опросов групп населения, включая 
не имеющих понятия об объекте опроса; ситуации в партиях, фирмах 
и т. д. на базе информации более занимательной, нежели внушающей 
доверия. Даже с учетом оговариваемых размера погрешности, уточ-
нения участников и подмены формулировок вопросов. Звучит убе-
дительно, подтверждая мнение знакомого ресторатора: Кабачковая 
икра станет вкуснее, если заменить ее черной или красной.

Древнегреческий философ Гораций утверждал: Нельзя вступить в 
одну и ту же воду дважды. Нынешние реалии оспаривают приведен-
ное. Современных израильских предсказателей, знакомых с данным 
изречением, оно не радует. Члены нескольких десятков партий не-
однократно вступают в них и выходят; партии вливаются в форми-
руемые блоки, которые присоединяются к другим партиям и блокам. 
Порой это напоминает нахождение в одних камере, месте охотника и 
дичь. Следует ли удивляться наличию немалого набора видов, спосо-
бов, приемов предсказаний и множества предсказателей – астроло-
гов, экстрасенсов, футурологов, аналитиков, политических прорица-
телей. Не наблюдается никакой связи между результатами отдельных 
видов предсказаний. Даже, когда они базируются на исследованиях, 
близких к научным. В частности, статистических. В них не всегда 
раскрывается реальная ситуация. Не случайно Жан По считал, что 
«Статистика – самая точная из всех лженаук». Вслед за статистикой 
по уровню доверия, пожалуй, шествует астрология. (астрология, 
греч. «Звезда» и «Мысль»). Она повседневно вовлекает желающих 
узнать о приближении надежды. астрологии с научной точки зре-
ния не повезло. Порой ее относят даже к псевдонаукам, отрицается 
эффективность применяемых методик. Но преобладает воззрение, 
что астрология – древнейшая наука, изучающая воздействие небес-
ных тел на живую и неживую природу, объясняющая связь челове-
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ка с космосом на энергетическом уровне. Предсказывает будущее по 
движению и расположению небесных тел на небесной сфере и от-
носительно друг друга. Начинающих политиков прельщает возмож-
ность заказать прогноз: посещения тещи; рождения детей от жен и 
не только; номер в праймериз партии; использования не своих денег 
для приятных знакомств, встреч с избирателями; деловых поездок на 
Мальдивы, фестивали и т. п. У многих знаков Зодиака – владельцев 
депутатских кресел иеется небольшая гора комплексов. Львица, Дева 
считают себя королевой, умницей, красавицей – независимо от раз-
мера личного капитала и занимаемого поста. Леди – рыбы и Весы 
испытывают комплекс героини. Они гарантируют, что накормят всех 
детей африки, закроют озоновые дыры, засеят розами все поля пу-
стыни Негев. Перечисляя их комплексы, можно состариться.

Современную картину способов предсказаний весомо дополняют 
экстрасенсы. Экстрасенс (сверхчувствительный, лат.) предположи-
тельно обладает способностями к экстрасенсорному восприятию. 
Считается, что научного подтверждения отмеченного не имеется. 
Многие репатрианты из стран СНГ, заявляющие об обладании такой 
способностью, впервые услышали это слово в Израиле. Для них оно 
было сродни слову «Синхрофазотрон». Перечень методов предска-
заний, помимо отмеченных, включает магию, предполагающей ис-
кусство манипулировать реальностью. Демонстрация деятельности 
с использованием специальных предметов, заклинаний, ритуалов, 
основанных на тайных знаниях и силах, сверхестественным путем.

Число стремящихся преодолеть появление новых вызовов растет, 
а их желание крепнет, как январский лед на реках и озерах Израиля. 
Независимо от места появления в этом необходимости. Конечно, ис-
ключается нахождение на приеме у королевы англии. Деликатней по 
еврейски галопировать депутату Кнессета из партии в партию, неже-
ли уйти с вечеринки лауреатов Нобелевской премии в королевском 
дворце по английски – незаметно. Вообще, нам бы ее проблемы: по 
ремонту колес кареты, поиску фасона шляп и т. п. Заметим, в прошлом 
при каждом королевском дворе был штат астрологов, занятых пред-
сказаниями. Современная эпоха порождает неведомые ранее формы 
разного рода подсказок. так, появился коучинг персональной уста-
новки сознания и его представители – коучи. термин и специалисты 
напоминают педагогам знакомое: учи, научи, доучи, проучи. Практи-
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кующие коучи встречаются с клиентами, оказывая помощь в выра-
ботке оптимальных решений израильтянам, туристам. Особенно из 
Китая, где, как и в Израиле, на счету каждый миллион жителей.

Приоткрыв реальную картину удовлетворения спроса видения бу-
дущего, стоит обратить внимание на одну деталь. Каждый способ по-
лучения требуемой информации ориентирован в определенном на-
правлении. В астрологии имеются разделы: рождения, предсказания, 
медицина, бизнес и др. В магии выделяются: любовные отношения 
((приворот, отворот, возврат любимых); привлечение удачи, денег; 
чистка биополя; устранение соперников; бизнес-магия; личная магия 
(исправление судьбы, защита от порчи). Клиенты из Кнессета мо-
гут заказать магам наставления как плести интриги, строить козни, 
устранять соперников и т. п. 

Миллиарды землян рождаются под определенным знаком Зодиа-
ка. Израильтян больше радуют вторгающиеся в земной рай, которые, 
войдя в сознательный возраст, направляются в общеизвестное место 
– Кнессет. Словно драгоценные камни в музее, среди них не мало не 
совсем богатых, точнее – бедных миллионеров. Подчеркнем, их мало 
и известны они узкому кругу – знакомым по сауне, родственникам, 
иногда теще. Многие владельцы знаков Зодиака проникают в парла-
мент не по своей воле, а в приказном порядке. Вспомните слова из ве-
селой песенки «Партия велела!». Жалко горемык. Особенно ставших 
руководителями министерств с незнакомыми, непонятными назва-
ниями. а таких в правительстве, не имеющих специальных образо-
вания и опыта, не мало. Не к ним ли относится выражение Михаила 
Светлова: «Каждая страна имеет таких евреев, каких заслуживает». 
Конечно, не только таких! Страна хорошая. Виновата не страна и 
не обладатели знаков Зодиака, очутившиеся во властных структу-
рах. Конечно, страна небольшая, а евреев многовато. Министерских 
портфелей только несколько десятков. Правда, это больше, чем их в 
тоже не маленьких странах – СШа, Китае, россии.

Как отмечалось, каждый радующий планету своим появлением 
рождается под определенным знаком Зодиака. Последних меньше не 
только, чем дорожных, но и числа парламентариев. Как гласит лозунг 
у входа в буфет Кнессета, «если хочешь быть счастливым, будь чле-
ном Кнессета!». Независимо от числа каденций. будучи скромными, 
они довольствуются ограниченным числом стихий: Огонь, Земля, 
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Воздух, Вода. Поведение, выступления, действия депутатов не всегда 
соответствуют ожидаемым. Порой присутствуют неуважение, агрес-
сивность, скабрезность, грубость. Нет никакой связи между отмечен-
ным о депутатах – владельцах определенных знаков Зодиака каждой 
из стихий и характерными особенностями, повадками животных, 
которыми нарекли зодикальные созвездия – львов, скорпионов и 
других хищников. Сегодня трудно судить, кого имел ввиду власте-
лин древности аристотель, утверждая, что «Человек – политическое 
животное». О занимающих депутатское кресло ряд каденций гово-
рят, что они прошли Огонь (Лев, Стрелец, Овен) и Воду (рыбы, рак, 
Скорпион); любящих путешествовать по планете «Земля» за счет не 
только личных, но и бюджетных средств (Дева, телец, Козерог); для 
которых кабинет является служебным, романтическим и нужен как 
Воздух (близнецы, Весы, Водолей).

Началом первого знака Зодиака считается точка весеннего рав-
нодействия, когда депутатские жены требуют для себя служебную 
машину супруга цвета зрелого кумыса для деловых поездок (на ба-
зар, к подругам и т. д.). Впрочем, мужчинам весной тоже ничего не 
чуждо – ни человеческое, ни депутатское. Весна – и вновь свидания, 
бега (Даже правых налево. еще а. Пушкин говорил, что кот, когда 
ходил налево – всегда при этом сказки рассказывал.), обещания, 
готовность ради любви снять с себя все, кроме депутатской непри-
косновенности. Правда, не все. С приездом репатриантов из стран 
СНГ пришлось являться в Кнессет не в привычной форме (шортах, 
футболках, сандалиях), а в костюмах, кончать краткосрочные курсы 
по применению галстуков. Постепенно стало привычным получение 
бесплатного костюма. С жилеткой. Пришлось несколько увеличить 
число помощников депутата (всего-то до четырех). то ли весна, то 
ли галстуки явились первопричиной относительно недавнего пись-
менного (!) заявления депутата-женщины с требованием защитить 
от не совсем культурных посягательств (до трех в рабочий день!) со 
стороны парламентариев противоположного пола. Один из научных 
институтов при Кнессете пришел к заключению: Чем меньше рабо-
чих дней, тем меньше жалоб. решению проблемы способствовала 
система отдыха депутатского корпуса в нерабочее время. Положен-
ные каникулы, по численности и продолжительности превышающие 
школьные. Отмеченного недостаточно. Вот намедни (2019 год) по-
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ложенные каникулы увеличили предусмотренное и дополнительное 
время на формирование коалиции, четыре месяца безделья до по-
вторных выборов в Кнессет. благо оплата поступает исправно. Чем 
заняться еще? Определенно время уйдет на подготовку к прибытию 
долгожданной мессии, противостоянию возможному всемирному 
потопу. а что будет с подарочным костюмом? Даже без жилетки. Как 
правило, в экстремальных условиях депутаты обращаются к астро-
логам. Например, когда жгучие твари – медузы появились в 2018-м 
году в начале купального сезона (апрель), а не как обычно (конец 
июня). а вот еще. Летом 2006-го года в разгар отключения электри-
чества руководитель министерства инфраструктуры (козерог) отбыл 
в солнечный баку на съезд энергетиков. Вероятно, с целью выведать 
у азербайджанских предсказателей прогноз функционирования из-
раильской энергосистемы. Другой аналогичный пример. С началом 
появления очагов эпидемии птичьего гриппа глава сельскохозяй-
ственного ведомства страны (лев) отправился в временами солнеч-
ный Париж. Парижанки-предсказательницы (девы) очаровали его 
вариантами реализации желаний. а вот подтверждение не безответ-
ственных поступков с обращением за помощью к колдунам, магам. 
Уточним. Обращаются не все, но многие, считающие себя в чем-то 
великими. В чем: занимаемой должности, уровню образования, числу 
заведенных на них уголовных дел; проявленной неспособности ква-
лифицированного решения проблем на протяжении значительного 
времени с эстафетой передачи проблемы очередникам – министрам. 
Эту логическую цепочку можно продлить. Поиск ответов вынуждает 
их, особенно министров, прибегнуть к астрологии, гороскопам. 

В плане проявления отмеченного выше следует признать, что оно 
присуще жизни действительно великих лидеров современности. 
История знает тому много примеров. ближайшим советником ро-
нальда рейгана была астролог Джоан Куигли. Любое важное реше-
ние рональдо и Нэнси рейган согласовывали с этой составляющей 
гороскопы женщиной из Сан-Франциско. Уинстон Черчилль прислу-
шивался к советам влиятельного английского мага алистера Кроули. 
Фидель Кастро с времен подготовки к партизанской войне в горах 
Съерра-Маэстра был почитателем кубинского культа сантерии. его 
сторонники именно этим объясняют долголетие и удачу Фиделя от 
покушений. 
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Подобно полноводному ручью Лахиш, любовно называемого аш-
додцами рекой, на израильтян обрушивается бурный поток гороско-
пов. Недельный – от шабата (суббота, иврит) до шабата. На вышед-
ших на охоту львов, спящих дев, владельцев других знаков Зодиака. 
Отдадим должное составителям таких гороскопов, отличающихся от 
заказных. Масштабы информации впечатляют. Все прогнозы, обеща-
ния сообщаются одновременно десяткам и сотням тысяч собствен-
ников одинаковых знаков Зодиака. Доверительно и при отсутствии 
величины погрешности. а ранним воскресным утром эти тысячи ве-
рящих людей с гороскопами в руках устремляются не на работу, а в 
места реализации обещаний: на свидание у фонтана, деловую встре-
чу в чебуречную, в зоопарк на прием с легким угощением граждан – 
львов с живыми африканскими львами и т. д.

В один из дней недели гороскопы сообщают и позитивную инфор-
мацию: успешном бракоразводном разводе, угоне машины соседа, 
предстоящем приезде тещи и т. п. Для близнецов приятной неожи-
данностью в числе недавних обещаний явился успешный поиск об-
щественного туалета в городах страны с населением свыше 200-ти  
тысяч. Вопреки обещанному успешным был лишь поиск – ветерок, 
утомленное солнце, исправность светофоров. Газета «Вечерний аш-
дод» сообщала эту «новость» туристам и жителям. Неожиданным 
оказался тот факт, что треть горожан, включая многочисленный от-
ряд работников муниципалитетов, призванных обслуживать граж-
дан, даже интеллигенция, как ни странно, тоже посещают туалеты. 
По сообщению редакции, автор гороскопа оказался в отпуске и во-
прос будет решаться немедленно по возвращении его из австралии. 
Не будем утруждать читателя содержанием разговора с работником 
справочной муниципалитета. Он обнадежил звонивших, что туа-
летный вопрос уже включен в юбилейное заседание, посвященное 
столетию родного города. Правда, он не только пригласил туристов 
приехать на этот праздник, но и дал практичный совет: Добирайтесь 
до городских авто, железнодорожного вокзалов или ближайших го-
родов. На автобусе, как говорится, до них с комфортными туалетами 
рукой подать.

Современные предсказатели получили неожиданную помощь у ис-
теблишмента страны. О тайных событиях общество узнает задолго 
до их совершения. Скорее правилом, нежели исключением, стало яв-
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ление «утечки информации». Ушли времена анекдотов о неожидан-
ном приезде мужа из командировки. Никаких сюрпризов, гадалок, 
экстрасенсов! Сегодня жена узнает об этом уже на стадии приобре-
тения им билета. Впрочем авторы гороскопов, особенно заказных 
и подарочных, становятся конкурентами юристов. По их числу Из-
раиль наступает на пятки только СШа. Численность юристов пока 
опережает рост правонарушителей, особенно – из высших эшелонов 
власти. Как шутят в Нетивоте: От великого до юриста – один шаг. Об-
ратим внимание, что последние известия страны часто начинаются с 
сообщений об очередных встречах обладателей высоких должностей 
со специалистами приятных профессий – полицейскими, следовате-
лями, прокурорами, судьями.

Неоспоримо утверждение, что составить гороскоп сложней напи-
сания романа, тем более, приготовления фаршированной рыбы. Не 
потому ли поведение некоторых нынешних членов партий затруд-
няет деятельность занятых в сфере предсказаний. Поставьте себя на 
место экстрасенса, астролога, коуча. Можно ли предсказать успеш-
ное грамотное управление государством моделям, участникам кон-
курсов красоты, журналистам, спортсменам? Не удивительно, когда 
при проверке на детекторе лжи в телепередаче «На самом деле» про-
рвавшиеся в Кнессет представители этой кампании на вопрос «Что 
такое политика и экономика?» ответили: «Не знаем, но управлять 
государством сможем!». такая реальность вынуждает предсказате-
лей обращаться к юмору, победителям конкурсов юмористов в Одес-
се, Юрмале, Кирьят Шмона, Явно и других крупных городах мира. 
Слабость желания поуправлять страной, даже одну либо неполную 
каденцию, характерна для обладателей многих знаков Зодиака. В их 
числе: раки, никогда не взрослеющие, заботящиеся о карьерном ро-
сте до выхода на пенсию; Девы, обожающие поддерживать себя в от-
личной форме, постоянно находящиеся на пути совершенствования 
своей мозговой деятельности; тельцы, предпочитающие хорошо по-
кушать, порой даже слишком; Львы – степенные, снисходительные, 
к старости – это уже спокойные, величавые и несколько обросшие 
лишними килограммами. 

Признание и согласие влияния звезд и планет на человека предпо-
лагает познание положительного опыта, лучших качеств каждого из 
12-ти знаков Зодиака. болгарский астролог Михаил Иванов в книге 
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«Зодиак, ключ к человеку и вселенная» связывает 12 знаков Зодиака, 
в частности, с 12-ю коленами Израилевыми, 12-ю частями Храма Со-
ломона. Но он не упомянул о численности членов израильского пар-
ламента, а их в 10 раз больше – 120. Вывод очевиден: грядет эпоха 
коллективных гороскопов групп, партий, блоков и т. д. Начало уже 
положено. Гороскоп предсказал результат игры в гольф между быв-
шими премьер-министром и президентом Израиля на … тюремном 
поле. Ситуация уникальная, трагикомическая. Кто управлял стра-
ной?! такое нельзя объяснить здравым смыслом. Стоит просто заду-
маться.

Современные израильские астрологи сквозь призму гороскопов 
пытаются предсказать результаты предстоящего аукциона партий, 
блоков по формированию правящей коалиции. Попутного ветра, 
успешных им мифов, грез и фантазий! 

О будущем счастье человечества, а вместе с ним Израиля, вступив-
ших в столь высокую фазу развития, сегодня с уверенностью говорят 
только астрологи. Польский афорист антоний регульский считает, 
что гороскоп – инструкция к калошам счастья. Выходит, для успеш-
ной реализации отмеченного, как это всегда бывает с чудесами, не 
хватает только калош. 
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КаК бЫЛО  
ХОрОШО! 

Мы живем в особые, 
исключительные времена. 
Уже тысячи лет. 

Лешек Кумор. 

В октябре 2020-го года Израиль в пятый раз отметил новый для 
страны официальный праздник – День алии (алия – восхожде-

ние, иврит). Закон об его учреждении в качестве национального 
праздника был принят парламентом государства в июне 2016-го года. 
Наряду с другими его появление явилось важнейшим фактором, под-
тверждающим значимость и признание заслуг, вклада алии в созда-
ние и развитие еврейского государства, формирование израильского 
общества. По данным ЦСб страны, с 1948-го года в Израиль репатри-
ировалось 3,3 млн. евреев. Учитывая численность населения страны 
на день празднования (9,236 млн. человек), каждый третий израиль-
тянин – репатриант. Спрос на репатриацию растет даже в период пан-
демии. В 2019-й год, год начала всемирной эпидемии коронавируса, 
в страну репатриировалось 33247 человек, 73% которых прибыли 
из стран СНГ, больше всего из россии – 15821 человек. Обращает на 
себя внимание тенденция последних лет – репатриант «молодеет»: 
45% – люди в возрасте от 20-ти до 44-х лет; 29% – дети и подростки 
до 19-ти лет; 17% – в возрасте от 45-ти до 65-ти лет и лишь 8% – 65 
лет и старше. 

История свидетельствует, что репатриация проходит волнами. 
Первая из них пришлась на середину 1950-х годов. Во вторую круп-
ную волну, которая пришлась на 1990-е годы 20-го века, репатрии-
ровалось более 900 тыс. человек – в основном из стран СНГ – 44,3% 
от общего числа репатриантов за всю историю страны. Прошедший 
2020-й год для Израиля оказался богатым на масштабные события. 
Одно из них –тридцатилетие большой алии. Ныне самую многочис-
ленную общину в стране составляют выходцы из бывшего СССр. Зна-
чительная их часть приехала с большой алией. Всего же за период 
«большой алии» в Израиль прибыло более 1,4 млн. человек из СССр и 
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постсоветского пространства. (Нельзя не отметить, что частично тому 
способствовало решение американского Конгресса об отмене права 
на иммиграцию в СШа для граждан, покинувших СССр по вызову 
в Израиль). С большой алией в Израиль приехало более 5 тыс. уче-
ных с третьей степенью, 55 тыс. инженеров, 44 тыс. педагогов, 43 тыс. 
медработников. «Страна, из которой евреи уходят, – считает физик-
теоретик, президент Международного комитета интеллектуального 
сотрудничества Ю. Магаршак, – перестает быть сверхдержавой. так 
было в истории много раз. россия только сейчас начинает понимать, 
что она потеряла с исходом евреев … Это была самая образованная 
эмиграция за всю историю человечества. Исход евреев из россии со-
вершенно изменил саму россию, а, следовательно, и мир. Он превра-
тил Израиль в интеллектуальную и технологическую сверхдержаву, 
которой он не был ранее». С приведенным утверждением нельзя не 
согласиться. Оно убедительно подтверждается успешным развитием 
большинства, если не всех, сфер деятельности государства Израиль 
за прошедшее тридцатилетие. Свидетельствует о неоценимом вкладе 
приехавших с алией специалистов. бесспорна заслуга большой алии 
в том, что современный Израиль – одно из наиболее экономически 
развитых государств мира; крупнейший центр высоких технологий; 
мировой лидер в программном обеспечении, телекоммуникациях; 
ведущий мировой инновационный центр; одна из 11-ти стран, об-
ладающих возможностью запускать спутники; находится в четверке 
стран, доставивших свой космический аппарат к Луне. 

Как уже отмечалось, с большой алией в страну прибыло ученых 
только с третьей степенью более пяти тысяч. Думая о будущем, нель-
зя забывать о прошлом. На пороге третьего десятилетия текущего 
века уместно оглянуться назад и проследить особенности их абсорб-
ции, участия в жизни государства. Отмеченному уделим внимание 
на примере формирования и развития ашдодского гуманитарно-
технического научного центра (аГтНЦ). Через два года коллектив 
ученых-репатриантов, избравших для своего проживания один из са-
мых древних городов мира (тринадцать раз упоминается в библии), 
будущую столицу Израиля – ашдод, отметит свое тридцатилетие. С 
1993-го года в Израиле начал функционировать постоянно действу-
ющий научный семинар «Интеллектуальные системы», еженедельно 
работавший в ашдоде (Здесь и далее, дабы не упустить кого-либо, 
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фамилии не указываем). Семинар приобрел широкую популярность. 
Среди докладчиков в те годы были министр, заместители министров, 
советник премьер-министра, депутаты Кнессета, мэр ашдода. В чис-
ле докладчиков были не только ашдодцы, но жители Иерусалима, 
тель-авива, беэр-Шевы, Хайфы и других городов Израиля. С докла-
дами выступали ученые из россии, СШа, Канады, Великобритании 
и австралии. На базе семинара в 1999-м году был создан ашдодский 
Центр Науки и технологий, а в 2000-м г. – городской Дом науки и 
технологий. К концу первого десятилетия функционирования Цетра в 
его работе принимали участие 75 квалифицированных специалистов, 
в том числе 14 докторов наук – профессоров и 34 кандидатов. Среди 
них были академик естественных наук российской Федерации, 5 ла-
уреатов Государственной премии бывшего СССр, россии и Украины. 
Уже в ноябре 2001-го года ашдодский научный центр (аНЦ) провел 
свою первую научно-практическую конференцию «Индустрия буду-
щего», в работе которой приняли участие более трехсот израильских 
специалистов. Участников конференции приветствовал член Кнессе-
та Юрий Штерн. В январе 2002-го года в рамках аНЦ был создан Ин-
ститут Интеллектуальных технологий, который объединил ведущих 
ученых в широкой области «Кибернетика, теория систем и Искус-
ственный Интеллект». В январе 2002-го года была проведена всеиз-
раильская конференция «Интеллект и творчество». Несколько позже 
состоялся всеизраильский научно-практический семинар «разумные 
машины: состояние и перспективы развития». У истоков формиро-
вания аНЦ находились специалисты, приехавшие в Израиль с боль-
шой алией, среднего возраста. Время берет свое. Многие из них и се-
годня активно участвуют в его работе. Среди них ученые—физики, 
математики, экономисты, геологи, биологи, ботаники, философы, 
историки, опытные специалисты в разных сферах деятельности. Для 
оценки состава Центра достаточно обратиться к его участникам: Лау-
реаты государственных и Ленинской премий, создатели искусствен-
ного каучука и топлива для космических ракет; участник управления 
полетами в космос; создатель «бурана»; руководитель медицинского 
центра подготовки космонавтов; крупнейший специалист в области 
всемирной литературы; всемирно известный математик и создатель 
машины, играющей в шахматы; самый «глубоководный» еврей мира, 
погружавшийся в батискафе на глубину 6015 м. Совершив экскурс, 
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связанный с тридцатилетием большой алии в Израиле, обратимся к 
реалиям сегодняшнего дня, проблемам, обсуждаемым ныне, как и в 
прошлом, на постоянно действующем научном семинаре аГтНЦ.

На дворе 2021-й год. Планета уже второй год подряд подвергается 
тяжелым испытаниям, вызванным коронавирусной эпидемией. По 
данным ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения), пандемия 
охватила 188 стран (август 2020). Для Израиля это время оказалось 
наиболее сложным за последние десятилетия. Происходящая сегодня 
и окружающая государство ситуация радикально изменилась. Стра-
на стала совершенно иной. трансформировался привычный образ ее 
жизни в новой экстремальной обстановке. Государство с населением 
более 9-ти млн. человек (через четыре года ЦСб прогнозирует отмет-
ку в 10 млн.) вступает в третье десятилетие текущего века. За окном 
совершенно особое время, беспрецедентные времена, диктующие не-
обходимость применения беспрецедентных социальных и экономи-
ческих мер. Совершенно очевидно, что царящая сегодня в израиль-
ском обществе атмосфера оставляет желать много лучшего. Постичь 
созерцаемое в стране, с народом непросто. Чему тут удивляться? 
Происходящее сказывается и резко меняет социальную и не только 
повестку дня. Оно свидетельствует, что страна находится в самом на-
чале болезненного процесса новой социальной реальности. Государ-
ство стоит перед выбором, поиском путей и направлений выхода из 
экономического кризиса, порожденного пандемией. Поспешно при-
нимаемые меры, несвязанная нить решений пока не приносят пред-
полагаемых результатов. трудно предсказать как будут развиваться 
события дальше. В добавок, помимо отмеченного, отдельно следует 
подчеркнуть, что на общей картине сказываются нестабильность по-
литической системы, политическая составляющая принятых реше-
ний, наблюдаемая печальная тенденция коалиционных кризисов. 
Примат политики остается в силе. Сегодня в повседневных реалиях, 
по прошествии трех волн коронавируса (первая из них продолжа-
лась с середины марта до середины мая 2020-го г. третья – в январе  
2021-го г.), при поступлении пугающих отчетов о числе подвергших-
ся эпидемии (по числу больных на миллион населения в сентябре 
2020-го года Израиль догнал СШа; 23-го сентября того же года было 
выявлено 6,7 тыс. инифицированных), ситуация далека от взятия под 
контроль. трудно предвидеть непредвиденное. Сложно даже пред-
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сказать будет ли изменяться ситуация самым оптимальным образом 
в плане стабилизации общества, реализации новых задач развития 
определяющих сфер деятельности государства. 

будущее с учетом коронавируса покрыто туманом неизвестности. 
Ныне неопределенность только возрастает, раскручивая спираль 
экономического кризиса с новой силой. Что-либо прогнозировать, 
предвидеть те или иные риски, вызовы в такой ситуации практиче-
ски невозможно. Динамичная трансформация условий жизни, хозяй-
ствования предопределяет необходимость и важность использования 
соответствующего опыта, накопленного в прошлом, применительно 
к требованиям настоящего. Перед началом предпринимаемых дей-
ствий стоит задуматься над советом Генри Луиса Менкена: Перед 
прошлым – склони голову, перед будущим – засучи рукава. 

Нельзя не вспомнить жизнерадостный советский художественный 
фильм военных лет «В 6 часов вечера после войны». Он был снят в 
разгар Великой Отечественной Войны в 1944-м году – за год до ее 
окончания, когда никто не знал, когда и каким будет это «после во-
йны». Создатели фильма выразили веру в благотворные изменения, 
в победу, безоговорочное счастье, которое непременно наступит по 

Работа у нас такая.
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окончании военных действий. Жившему пятьсот с лишним лет до на-
шей эры древнегреческому философу-материалисту Демокриту при-
надлежит известная фраза: «Все течет, все изменяется». Уверовав в 
благоприятные грядущие изменения в стране, попытаемся отвлечься 
от весьма не радужной ситуации в современном Израиле. Надеемся, 
что после успешной победы над пандемией COVID – 19 неизбежно 
начнется новый этап развития государства. 

Знает ли кто сегодня ответ на вопрос: Как следует изменить про-
шлую докоронную стратегию управления страной? Какими должны 
быть ответные меры на чрезвычайные недавние события, опасные 
тяготы, пережитые несколькими поколениями израильтян: панде-
мия; быстрое распространение эпидемии во всех районах и возраст-
ных группах населения; несколько общенациональных изоляций; 
карантин; вызванный эпидемией экономический кризис; экономиче-
ский ущерб государству и психологический – населению. В практике 
хозяйствования это редкий случай, когда не нужен поиск причин и 
последствий непредвиденно возникших проблем. Они известны при-
званным определить и реализовать ответные меры по восстановле-
нию потерянного и устойчивому развитию государства: энергичным 
молодым, у которых нет недостатка в возрасте, и старшим, обладаю-
щим житейским и не только опытом. 

Как отмечает почитаемый автором писатель Сергей Довлатов: 
«Мир охвачен безумием. безумие становится нормой. Норма вы-
зывает ощущение чуда». Вспомним и прислушаемся к Давиду бен-
Гуриону, утверждавшего, чтобы в Израиле быть реалистом, нужно 
верить в чудеса. Отдадим должное приведенному с поправкой. Вера в 
чудеса, надежды, мечты должны опираться на происходящее вокруг, 
реальную действительность. В 2020-м году Израиль отметил десяти-
летие своего членства в ОЭрС. В отчете организации (октябрь 2020) 
отмечается, что экономика страны испытывает «глубокий шок». В 
начале процесса восстановления государству придется решить ряд 
вопросов: бедность, налоговая политика, образование и социальная 
сплоченность. Огромный бюджетный дефицит, рост безработицы, 
неравенство доходов, неравномерное распределение бедности. Стра-
на продолжает жить (конец 2020-го года) по бюджету 2018-го года. 
Сокращение экономики и принятие программы ее усиления. В пред-
верии грядущей исторической полосы в жизни страны после ухода в 
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небытие эпидемии коронавируса попытаемся представить сценарий, 
состоящий из двух частей. В одной анализируются проявление и по-
следствия того, «как было хорошо» обществу в течение первого года 
пандемии. Во второй раскрывается желаемая картина будущего из-
раильского общества: кардинальные изменения в управлении, поли-
тической, экономической и социальной сферах; реализации давних 
проблем до эпидемии и назревших в экстремальных тяжелейших 
условиях нескольких кризисов. Никто не может предсказать завер-
шение пандемии (По одной из версий ее предсказал летом 2019-го 
г. юный индийский астролог абигья андат). раньше либо позже 
коронавирус закончится, а проблемы, включая ставшие вечными, 
останутся. При этом устранение препятствий, помимо действий, от-
вечающих современным требованиям, не отвергает веры в лучшее. 
так тянет верить в чудеса и ждать у моря погоды. 

Примечательно, что при всей сложности напряженной ситуации 
начала нового десятилетия текущего века, показательна реакция 
делающих вид, что ничего особенного не происходит, демонстри-
рующих оптимизм, переадресовывающих вектор отношения к дей-
ствительности в его сторону. И этому есть объяснение. Примеров 
предостаточно. 

Некоторые секторы переживали бум из-за пандемии – здравоохра-
нение, образовательные технологии, кибербезопасность. Уже в пер-
вый год эпидемии появились изобретения и инновации, связанные с 
коронавирусной инфекцией. Приведем наиболее значимые. Впервые 
в мире создана защитная маска из прозрачного пластика; изобрете-
ние приобрело популярность в мире и принесло компании «Кетер» 
немалую прибыль. С началом второй волны эпидемии разработана 
специальная защитная маска для медиков Virimask. Израильские 
компании предложили ряд сенсационных новинок выявления забо-
левшего коонавирусом, в частности – «Компас деловой безопасно-
сти». Израильский стартап «NanoScent» разработал технологию, по-
зволяющую в течение 30-ти секунд выявить носителя коронавируса 
по запаху; ряд европейских фирм решили инвестировать в данный 
стартап 2,5 млн. евро. Среди немногих бизнесов, которые пережива-
ют подъем, оказались и филателистические магазины. 

Израильские компании собрали в 2020-м г. 7,6 млрд. дол. Финан-
сирование крупных компаний продолжает расти. Среди них выделим 
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авиакомпанию «Эль-аль», привлекшей 505 млн. шек. инвестиций. 
44,9% всех акций, размещенных компанией, приобрел скромный 
ученик иешивы из Иерусалима – меньшенький сынок американ-
ского миллиардера. такие ныне времена и учащиеся детки! В этом 
контексте отметим, на израильских миллиардеров вирус даже не об-
ратил внимания. В 2020-м г. по сравнению с предыдущим их число 
уменьшилось всего на 7. Вместе с тем надо признать, что большин-
ство сделали свое состояние не в Израиле, а израильтянами они яв-
ляются только по второму, третьему паспорту, полученному в рамках 
Закона о возвращении. Крупнейшая судоходная компания Израиля 
«Цим» за шесть месяцев 2020-го г. получила прибыль в 27 млн. дол. 
именно благодаря коронавирусу. Прекращение авиаперевозок позво-
лило компании предложить клиентам перевозку товаров по морям-
океанам. 

Прошло четыре года после победы над обрушившейся на Израиль 
пандемии коронавируса. Как канатоходец без страховки, страна вы-
держала четыре тотальных карантина, три года экономического кри-
зиса, вызванного пандемией. ранним утром осеннего месяца 2027-го 
года страна готовилась к приходу Машиаха – уроженца Иерусалима, 
призванного усовершенствовать мир; обеспечить изобилие необ-
ходимых благ; прекратить войны. Мотивы солидной задержки его 
прибытия в Израиль до сих пор неизвестны. Но надо знать Израиль. 
Сколько можно ждать? Читатель уже догадался. Напомним. Срав-
нительно недавно Любавичский ребе М. М. Шнеерсон, выступая в 
1957-м, 1990-м годах, сообщил, что Машиах должен придти в наши 
дни. Мысль была конкретизирована заявлением, что он является Ма-
шиахом, а его ученики – потенциальные последователи Машиаха. В 
контексте с рассмотрением лечения от коронавируса напомним види-
мо принадлежащую им еврейскую мудрость: Всех больных сумеет вы-
лечить Машиах, кроме дураков … Врачебный персонал страны твор-
чески воспринял данное указание высокого гостя. И что Вы, дорогой 
читатель, думаете? В начале второго года эпидемии число лечащихся 
зараженных вирусом в ранее переполненных больницах сократилось 
на 40%. Приоткрылась завеса тайны. реализация указания мудрого 
человека в большей мере коснулась не пожилых жильцов хостелей, 
учащейся молодежи, детских садиков, а высокопоставленных чинов-
ников. Как заметил писатель и психолог Владимир Леви: «трагедия 
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дурака не в глупости, а в притязании на ум». Сегодня все признают 
непростительную ошибку министра внутренних дел страны. В стрем-
лении заработать авторитет знакомством с известной личностью, он 
не разрешил Машиаху выступить в Кнессете до окончания провер-
ки и подтверждения принадлежности его к галахическому еврейству. 
Министр предложил высокому гостю пройти гиюр, отказав в немед-
ленном получении израильского загранпаспорта. только, учитывая 
его участие в нормализации отношений Израиля с египтом (1979) и 
Иорданией (1994), после его обещания ускорить заключение согла-
шений Израиля с Ираном, ОаЭ и бахрейном (с двумя последними 
5-го сентября 2020-го г.) упомянутый документ был выдан.

В эпоху грянувшей четвертой промышленной революции – циф-
ровой – общество осознало свою ответственность за несовершен-
ство системы образования, актуальность кардинальных перемен, 
реорганизации. Многолетняя ее критика, наконец-то была признана 
бесплодной, поскольку вела к поиску оправданий, вынуждала защи-
щаться. В отмеченной революции ведущее место занимают разработ-
ки программного обеспечения и разного рода цифровое производ-
ство. В этой революции Израиль стал одной из ведущих сверхдержав 
планеты. Общество согласилось с автором этих строк (статья «Обра-
зование в профиль и анфас», 2007), что сиюминутный подход, узкие 
разовые программы бесполезны. Общегосударственную проблему 
может решать только комплексная общегосударственная программа. 
Она должна базироваться на единых требованиях к образованию, 
предоставляемому школой. Программа не должна ориентироваться 
на ожидание очередных выборов в Кнессет; новых правительства, 
правящей партии, министра. такая программа обеспечит единый 
подход к решению общих для всех школ вопросов. тем самым ста-
нет возможным получение учащимися одинакового объема знаний 
базового образования по обязательным дисциплинам. Данная схема 
позволила исключить внесение меняющихся, словно погода, ново-
введений, призванных увековечить очередного министра просвеще-
ния. Это стало возможным благодаря отделению в стране религии 
от государства. Ушло в прошлое обучение в ультраортодоксальных 
уебных заведениях, не ориентировавшее на современный высокотех-
нологичный и наукоемкий рынок, работавших по специальным про-
граммам, отдававших предпочтение изучению религиозных дисци-
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плин в ущерб изучению общеобразовательных предметов. (Отметим, 
что в 2019-м году – перед началом пандемии – каждый пятый перво-
классник в Израиле отправился в ультраортодоксальную школу). С 
каких позиций здравого смысла школы готовили профессиональных 
безработных, выпускники которых не обладали базовыми знаниями, 
позволяющими найти место на рынке труда. Даже лидеры харедим 
осознали, что прошлая система обучения лишала детей будущего. 
Ныне слагаются анекдоты о бытовавшем положении, когда Израиль 
являлся единственным в мире государством, субсидирующим сети 
школ, в которых не изучают английский язык, математику и владе-
ние компьютером. 

Относительно недавние события распространения пандемии сме-
нили вектор отношения общества к стоимости получения бесплатно-
го школьного образования. В далеком 2020-м году по данным ЦСб, 
20% самых малообеспеченных семей тратили на образование каж-
дого ребенка 434 шекеля в месяц, а 20% самых состоятельных – поч-
ти втрое больше – 1,245 шекелей (Перемена, 2–8.09. 20). В газетах 
все чаще звучит заповедь автомобилистов «Надо быть не правым, а 
умным». Государство многие годы уклонялось от решения давно на-
зревшей проблемы. Напомним, что еще 25 лет назад специальной 
комиссией предлагалось отменить выплаты родителей. Согласно за-
кону, единственной выплатой является страхование учеников от не-
счастных случаев. С тех пор выплаты только росли. Под нажимом ро-
дителей правительство было вынуждено отменить плату родителей 
за учебу детей-школьников. 

По окончании эпидемии коронавируса в стране не осталось незаме-
ченным изменившееся отношение к школьным учителям. Общество 
вспомнило значимое для современного Израиля утверждение: успех 
в войне решают два фактора – ружье нового образца и школьный 
учитель. В принятом Стандарте школьного обучения содержались 
обязательность приветствия школьниками учителя при входе его в 
класс, ответственность учеников и родителей за проявление неуваже-
ния, оскорбление, случаи насилия по отношению к преподавателю.

На пороге четвертого десятилетия текущего века реальная действи-
тельность убедила общество в пересечении красной линии в многолет-
них трениях между религиозным и светским населением. Конфликт 
назревал десятками лет, постепенно разросся, приобретя постоян-
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ный характер. Соглашение Статус-Кво, заключенное в 1948-м г., пре-
вратилось в тормоз развития государства. Проявление отмеченного 
неоднократно рассматривалось автором, включая настоящую книгу. 
Сегодня то время, удаленное от начала 80-х годов текущего века, на-
поминает о лишениях, которым подвергалось общество религиоз-
ным сектором. Никто не поверит, что, представляя меньшинство, он 
мог навязать 90 % населения свои идеологию, образ жизни. торже-
ствующее меньшинство предъявляло требования, демонстрировало 
свои условия всем согражданам десятки лет. Жестокая ирония состо-
ит в том, что соглашение Статус-Кво между религией и государством 
из двустороннего со временем трансформировалось в одностороннее. 
Подросшее новое поколение не верит, что харедим выступали про-
тив института гражданских браков, транспортных услуг по субботам 
и праздникам, работы некошерных ресторанов и магазинов и др. От-
меченное ни прямого, ни косвенного отношения к религии не имело. 
Добавим вынужденное временное привлечение религиозных партий 
к коалиции. О назревании перемен свидетельствовал и опыт в то 
время тоже не маленькой страны – СШа. При отсутствии государ-
ственной религии и многообразии религий там царят толерантность 
и понимание. Ситуации, допускающей диктат какой-либо из религий 
(христианство, ислам, иудаизм и др.), там нет места. Пригодилось 
понимание необходимости использовать умение чувствовать время. 
результат – религия в стране была отделена от государства.

Мечтать не вредно. Вместе с историческим событием отделения 
религии от государства ушла в небытие концепция освобождения 
от армейской службы ортодоксальной молодежи, учащихся иешив. 
Пришло время отказаться от ее аргументации. Общество осознало 
несправедливость такой многолетней дискриминирующей привиле-
гии получивших статус «вечных студентов». Вспоминается весьма за-
бавная картина. Многие харедим, не работая, получали пособия. Для 
ультраортодоксов существовала целая система отсрочек от армей-
ской службы. Их род занятий – изучение торы. При всем уважении к 
религиозным канонам, служба в армии отнюдь им не противоречит. 
Это особенно очевидно, согласившись с утверждением, что сегод-
няшние ешиботники обладают большей святостью, чем царь Давид 
и Иисус Навин, бывших прекрасными воинами. так в Израиле была 
решена застаревшая весьма важная проблема всеобщего призыва, 
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включая молодых представителей ультраортодоксального сектора. 
В этом контексте важно отметить и решение проблемы заключения 
браков. Заметим, что закон о браке и разводе был принят в 1953-м 
году, и с тех пор не подвергался изменениям. Согласно закона «О 
полномочиях раввинских судов», вопросы браков и разводов евреев 
решали только эти суды. Через три года после окончания эпидемии 
израильтяне получили право выбора церемонии оформления брака, 
а не исключительно через главный раввинат. 

Из памяти всплывают международные скандалы, вызываемые 
паломничеством израильских бреславских хасидов на еврейский 
Новый год в сонный и тихий украинский городок Умань. Приезжая 
на могилу рабби Нахмана, они любовались ботаническим садом в 
парке Софиевка; встречались со старожилом города Хазиным – от-
цом семи, т.е. менее десяти, детей; посещали 10 городских кошерных 
точек общепита. В далеком тревожном 2020-м году многие застряли 
на границе беларуси и Украины; у некоторых был обнаружен коро-
навирус. Отдаленное от тех времен явление продолжается и ныне, но 
претерпело изменения – число паломников с тысяч уменьшилось до 
десятков, ибо путешествуют они не как в былые времена – бесплатно, 
а за свой счет. Не лишним будет еще раз вспомнить, что в заверша-
ющем двадцатилетие текущего века году в путешествие на Украину, 
не смотря на свирепствующую эпидемию, отправились три тысячи 
брацлавских хасидов. На вояж выделялась сумма с восьмю нулями – 
сто миллионов шекелей. Для возвращающихся были подготовлены 
отели, забронированные министерством обороны. Основным «изо-
лятором» для них являлась самая комфортабельная гостиница «Дан 
Панорама» (Спутник. 17.10.20). 

Времена меняются, а с ними – угрозы обществу. Позвольте пове-
дать об одной из них. Обратим внимание на тот факт, что у населения 
еще не прошла усталость, накопившаяся в первый год распростране-
ния коронавируса, от череды перевыборов в Кнессет. Одни и те же 
политики сменяли друг друга. Хотя появлялись ранее неизвестные. 
Одни старались скрыть страсть поуправлять государством, дру-
гие же о таком желании заявляли открыто. Вспоминая те времена, 
особенно 2020-й год, стоит специально подчеркнуть, что для таких 
«великих» отошли на второй план самые важные темы – борьба с 
террором, решение социальных проблем, замедление распростране-
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ния опасного вируса. Уместно привести мнение польского публици-
ста Даниеля Пассента: «Поголовье великих людей растет быстрее, 
чем поголовье крупного рогатого скота, хотя спрос на говядину зна-
чительно выше». На определенном этапе по окончании пандемии 
надводная часть айсберга под названием «Избирательная система» 
предстала перед обществом в весьма неприглядном виде. Не будем 
забывать, что задолго до эпидемии коронавируса несовершенство и 
уязвимость указанной системы временами то находились в центре, 
то ускользали от внимания общества. Не вдруг пришло понимание 
того, что, будучи одним из самых маленьких государств, у Израи-
ля самое большое в мире правительство. Это подтверждает простое 
сравнение числа министров в правительствах Израиля и тоже не ма-
леньких стран как Китай, СШа, россия. В Израиле в отдельные годы 
оно превышало, причем даже в разы, в указанных странах. безоши-
бочно выявить, оценить и объяснить первопричину и странность 
отмеченного в Израиле не просто. Новые времена, многоплановое 
проявление и влияние завершившихся эпидемии коронавируса и 
экономического кризиса предопределили необходимость перемен. 
троекратные внеочередные парламентские выборы за неполный год 
выявили новые грани содержания функций первых лиц государства. 
В далеком 2020-м году в стране было два премьер-министра и один 
президент. Однако жизнь показала, что для руководства такой гро-
мадной державой трех первых лиц недостаточно. Сегодня неизвест-
но, кого посетила удачливая мысль, реализация которой привела к 
необходимости иметь трех премьер-министров (главного, сменного 
и зитц-премьера) и двух президентов (главного и зитц-президента). 
Для знатоков только китайского языка сообщим, что на идиш слово 
«зитц» означает «сидит». Премьер-министр-сменщик понадобился в 
случаях нестерпимой жары, хамсина. Ну а зитц-премьер-министр и 
зитц-президент понадобились, когда действующие правонарушители 
– премьер и президент – сменили свои резиденции на не очень ком-
фортные тюремные нары. Вспомним далеко не благостную ситуацию 
2020-года в 33-м правительстве, описанную в одном из фельетонов 
того времени. Оно включало два премьер-министра, 33 министра, не 
считая премьеров, дополнительного министра в министерстве обо-
роны, 9 заместителей министра. Комментарий по поводу названий 
33-х министерств вызывал не только улыбку, но и включал многое 
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недосказанное. Постигавшим их перечень было над чем задуматься. 
Приведем отдельные: министр образования, по высшему образова-
нию и водных ресурсов; отвечающий за координацию между прави-
тельством и Кнессетом; общинного укрепления и продвижения; со-
циального равенства. будет не лишним напомнить, что в те времена 
все парламентарии считали себя профессионалами в любой сфере. 
руководство разными министерствами одним человеком восприни-
малось обычным явлением. Например, в конце 2020-го года мини-
стру здравоохранения ничто не помешало стать министром строи-
тельства. Обратим внимание на принятие решения о сокращении 
зарплат министрам и депутатам. Удивительным для общества стало 
подобное решение, принятое президентом и председателем Верхов-
ного суда. 

На определенном этапе после окончания пандемии наблюдался 
рост недоверия граждан к правительству, всплеск социальной и про-
тестной активности. События пошли по-другому, участились митин-
ги, демонстрации, усилилось внимание к избирательной системе. 
Надо заметить, что страна была постоянно беременна парламентски-
ми выборами. трудно определить масштаб потерь государства, свя-
занных с ними, огромных непроизводительных расходов. В прошлом 
политиками было предпринято немало попыток изменить систему 
выборов в Кнессет. Но, как заметил знакомый журналист, говорить с 
политиком о выборах – все равно, что беседовать с лошадью о скач-
ках. Предлагался переход на мажоритарную систему, допускавшей, 
чтобы не менее 50% депутатов Кнессета избирались по округам. Не-
обходимость перехода к системе выборов по округам показала свою 
целесообразность в англии, Германии, даже в СШа. Преимущество 
данной избирательной системы проявляется в том, что в числе ре-
альных последствий ее применения граждане и округ, в котором 
они живут, становятся важнее партии. Источником власти становят-
ся избиратели, а не партийные структуры. В условиях Израиля мы 
усматриваем несколько преимуществ такой системы. если в про-
шлом ставших новыми членами Кнессета знали только ближайшие 
родственники и теща (помимо результатов праймериз и подобных 
мер), то при ней они известны большей части избирателей. (Совсем 
не удивительно, когда никто из участников ЗУМ-конференции, про-
веденной в октябре далекого 2020-го года коалицией «За достойные 
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условия жизни», движением «Хазит ха-ковод», посвященной улучше-
нию жизни пенсионеров-репатриантов, не знал фамилию министра 
социального равенства). Закрывается возможность попасть в парла-
мент лицам, степень мозговой активности которых не очень блещет. 
Сегодня, после ликвидации последствий пандемии, экономического 
кризиса, мало кто сомневается в правильности решительного шага, 
подобного рубикону. Переломным моментом стало назначение на 
должность министра не партийных назначенцев, а известных стране 
профессионалов, лиц, имеющих специальное высшее образование и 
опыт работы.

Весьма знаковым событием конца 2030-го года явилось долго-
жданное принятие в стране конституции. Этот шаг был крайне важен, 
так как Израиль долгие годы оставался единственной страной в мире 
(за исключением англии), не имеющей конституции. К тому же это 
способствовало не менее важному событию в истории страны – от-
делению религии от государства. 

Нельзя не упомянуть о решении, внесшем ясность во взаимоот-
ношения между ветвями власти. Десятки лет в стране наблюдалась 
весьма парадоксальная ситуация. К удивлению нового поколения, 
незнакомого с ситуацией давно минувших лет, согласно действовав-
шей практике, законы, принимаемые законной властью – Кнессетом, 
избираемым народом, имел право аннулировать Верховный суд, со-
став которого назначался. Сегодня справедливость восстановлена. 

Далеко не все происходившее в стране в прошлом осталось неза-
меченным, хотя представляет зеркало, в котором общество должно 
увидеть самое себя. Нескучная израильская жизнь полна примеров 
возникновения ситуаций, не внушающих особого оптимизма. При 
неправильном выводе, неумении либо нежелании изменить их к луч-
шему концентрация внимания на разовом, преходящем ведет к рас-
ширению проявления отрицательных последствий. так произошло с 
безобидным в момент возникновения движением людей с нетрадици-
онной ориентацией. Вскоре попытки в повседневной жизни вырвать-
ся из сферы их отрицательного влияния на общество не увенчались 
успехом. Ни для кого не секрет, что оно коснулось прежде всего вос-
питания подрастающего поколения. С 1998-го года в городах страны 
стали проходить парады гордости (?!) гомосексуалистов и лесбиянок, 
а в 1975-м г. было основано общественно-политическое Движение за 
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права сексуальных и гендерных меньшинств. результат озвучил лич-
но мэр тель-авива, объявив, что город является мировой столицей 
гомосексуалистов и лесбиянок. Обратим внимание на влияние от-
меченных шествий: дезорганизация жизни городов, транспортные 
пробки, огромные затраты, участие в охране шествий на земле (по-
лицейских) и в воздухе (вертолеты, дирижабль). Стоит задуматься 
над тем, что, хотя двадцатые годы текущего века далеко позади, из-
менений не произошло. единственно, что радует сегодня – парады не 
нарушают жизнь городов. Все шествия разрешается проводить толь-
ко в пустыне Негев. 

ах! Как было хорошо! С началом пандемии наиболее популярным 
лозунгом стал: Культура израильтянина определяется расходом бума-
ги на душу населения! Чем образованнее общество, тем сильней было 
его убеждение, что определяющим фактором победы над вирусом яв-
ляются запасы туалетной бумаги. естественной реакцией на повыше-
ние спроса на нее стало расширение объема выпуска. В зависимости 
от конкретных условий впервые начался выпуск бумаги красного и 
зеленого цветов; для многосемейных, неполных семей; матерей и от-
цов – одиночек; авиапассажиров; депутатских и правительственных 
наборов. ах, как было хорошо! росла занятость работников данного 
и смежных производств. руководители бизнесов к праздникам дари-
ли не денежные купоны, а цветные ожерелья из рулонов туалетной 
бумаги. Владельцы квартир сдавали на съем романтические комнаты 
с туалетной бумагой на двоих. Заметим, что все перечисленное изра-
ильтянам было нужно как антарктиде снег. 

Начиная с конца 2019-го года, состояние экономики страны вызы-
вало тревогу. Кризис производства товаров и остановка предприятий, 
тяжелый удар по трудовой занятости, доведший страну до 20% уров-
ня безработицы, падение уровня жизни… Хорошо, что был принят 
комплекс мер по спасению национальной экономики, оказанию по-
мощи крупным и средним предприятиям, пострадавшим от кризиса, 
малому бизнесу, семьям с детьми, пожилым и инвалидам. Получая 
несколько месяцев готовые обеды, пожилые люди разучились зани-
маться приготовлением пищи. бизнесам были открыты кредитные 
линии под гарантии государства. Но среди них были и не пострадав-
шие от коронавирусного кризиса. таки хорошо! 
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ах, как было! С началом эпидемии самолеты перестали летать. 
аэропорт закрылся. Находившийся в нем магазин, продававший 
блоки сигарет по ценам без пошлины, составлявшей 80% их стоимо-
сти, перестал работать. Закрылась граница с египтом и Иорданией, 
где сигареты в два раза дешевле и откуда они ввозились контрабан-
дой. результат? Налоговые поступления в казну от продажи сигарет 
увеличились на 86 млн. шек. в месяц по сравнению с докризисным 
периодом. таки хорошо! Но приостановка полетов в ряде случаев ра-
довала и граждан. Не просто хорошо, а очень хорошо было тысячам 
зятьям, чьи тещи хотели обрадовать их своим приездом, но застряли 
в аэропортах мира, не долетев до Израиля. 

С началом эпидемии коронавируса значительная часть населения 
отказалась от безумного «праздника покупок» – «овердрафта» – бан-
ковского минуса. Почти во всех банках процент на овердрафт менял-
ся в зависимости от размера разрешенного клиенту минуса, достигая 
14 процентов годовых. Все это явилось основанием потребовать от 
банков более прозрачной работы и сообщать каждому клиенту раз-
мер оплаты за «минус» на счете.

После победы над эпидемией коронавируса, несмотря на серьез-
ные положительные изменения, в стране продолжали меняться пра-
вительства, а в мире проходили перевороты и революции. Со време-
нем израильское общество простило авторов решений, тормозивших 
развитие страны. Но простить не значит забыть. Не изменилось одно. 
Не случайно одним из девизов в управлении стало: Думать о будущем, 
помня о прошлом. Ведь хорошее и негативное почти всегда перепле-
таются. реализовалась, например, вера родителей и детей, что будет 
хорошо с организацией дистанционного обучения школьников. До 
пандемии по данным министерства просвещения у 229 тыс. израиль-
ских учеников не было дома компьютера, который необходим для 
дистанционного обучения. Ученики 5–12-х классов, у которых нет 
компьютеров, получили их в школе на время обучения. таки было 
хорошо! 

Заканчивая рассмотрение событий прошедших десятилетий с на-
чала пандемии Covid-19, обратимся к статье «Награда нашла героя» 
газеты «ашдодская правда» (17.01.39). В архивах Кнессета корре-
спондент обнаружил фамилию ученого, искавшего резервы повыше-
ния эффективности использования рабочего времени. Обычный че-
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ловек с обычной фамилией – Меламед. Меламед, как и архимед, был 
математиком, но, закончив курсы социальных работников, пошел 
дальше архимеда. Уже задолго до начала эпидемии он возглавлял 
отдел еврейских привычек Всемирного Центра исследований пере-
житков человечества, расположенного в небольшом городке Иудей-
ской пустыни. руководитель Центра, выступая на ночном заседании 
Кнессета (обсуждение значимых проблем проходит только в ночное 
время), заявил: От пережитков нужно избавляться, как от проник-
новения в Израиль тысяч нелегалов из Южной африки. результаты 
исследования доложил упомянутый Меламед. Присутствующие пар-
ламентарии были удивлены заявлением, что значительная прослой-
ка населения страны, особенно интеллигенция, остается во власти 
одного из пережитков прошлого – посещения туалета. Проявляется 
это и в рабочее время. а время – это деньги. Оправдано ли в услови-
ях рыночной экономики терять деньги на туалетное время? Вывод: с 
данным пережитком пора кончать. Вскоре срочной проверке подвер-
глись все служебные туалеты, используемые при приеме посетителей 
для укрепления связи слуг народа с избирателями. Предварительный 
анализ посещаемости туалетов депутатами показал, что затраченное 
время на перемещение их рабочих мест с кабинетов в туалет и об-
ратно не снижает (но и не повышает) эффективность парламентской 
деятельности. С ситуацией с туалетным временем парламентариев 
и интеллигенции у созданной, как обычно, комиссии все было по-
нятно. Кнессет быстро охватила новость – в большинстве городов с 
населением в несколько сот тысяч потенциальных посетителей от-
сутствуют общественные туалеты. Нарастал скандал. Оппозиция по-
спешила объявить вотум недоверия правительству. более серьезным 
и ответственным оказалось исследование затрат туалетного времени 
участниками продуктивного труда. Обратились к «Капиталу» Марк-
са, его повествованию о рабочем и кибуцном движении, прибавоч-
ной стоимости, роли рабочего класса. Маркс допустил явный пробел, 
даже не упомянул о затратах туалетного времени. Но пригодилось 
утверждение великого еврея: «Всякая экономия в конечном счете 
сводится к экономии времени…». Накопленная информация послу-
жила базой подготовки закона о туалетном времени. Свершилось то, 
что давно стучалось в двери кабинетов и туалетов законодателей. В 
2009-м г. был принят закон, обязывающий работодателей позволять 
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работникам посещать туалет в рабочее время не в регламентирован-
ные перерывы, а по мере надобности. Он гласил о включении потра-
ченного времени в счет отработанных часов. 

В изложенном выше присутствует осуждающая ирония. более 
двадцати лет спустя справедливость была восстановлена. ранее упо-
мянутому Меламеду было присвоено звание лауреата Шнобелевской 
премии за «использование пандемии Covid-19, чтобы показать миру, 
что политики могут оказывать большее влияние на жизнь и смерть 
людей, чем ученые и врачи». Премия присуждается «За достижения, 
которые сначала заставляют смеяться, а потом задуматься». В завер-
шение напомним, несколько перефразировав известное изречение: 
Формально правильно, а по существу и грустно, и смешно. Грустно, 
ибо само собой разумеющееся можно осуществить лишь в законо-
дательном порядке. Грустно растрачивать средства на несерьезное 
законодательство. К сожалению, парад принимаемых законов, вы-
зывающих улыбку, продолжается. Нужно ли учить дельфинов пла-
вать? 



Приглашение на Белый танец.
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Вальс жизни,  
вальс любви
Слова С. Шульмана.  
Муз. Э. Казачкова

бумажные кораблики уплыли –
Весенние дожди влекли их вдаль.
Исчез причал, где все мы вместе были.
У каждого сегодня свой корабль. 

  Припев:
  И день за днем, блестя на солнце серебром,
  Снежинками кружатся годы. 
  Мы вспоминаем милый отчий дом, 
  Улыбку мамы, детства хороводы. 
  И курса не меняют корабли… 
  Несется жизни вальс и вальс любви. 

Мальчишки подрастали и девчонки.
Волнует фотография – весь класс.
Мечтали в жизни получать пятерки. 
И вот уже звучит прощальный школьный вальс.

  Припев:

Покинув пристань, мчались корабли. 
Менялись за штурвалом дети, внуки. 
бежали дни, а вместе с ними – годы.
На палубе звучали нежно вальса звуки. 

  Припев:



Любовь на крыше.

Хороша страна 
Италия.
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НаВСтреЧУ ОЧереДНЫМ  
ГрабЛЯМ

В мире еще много граблей,  
на которые не ступала нога человека … 

М. Жванецкий

З авершилось второе десятилетие 21-го века. В ближайшие време-
на в результате начавшегося технологического взрыва, появле-

ния прорывных технологий мир необратимо изменится. Не нужно 
быть лауреатом нобелевской премии, чтобы осознать неизбежность 
предстоящих перемен, радикальных сдвигов во всех сферах жизни. 
Можно ожидать, что велика вероятность появления неизвестных 
ранее, неизмеримо более сложных проблем. Как заметил президент 
международного фонда Корнеги Джессика Мэтьюз, «Мир вступает 

Дружная семья.



Семен Шульман124

в эпоху неопределенности с совершенно непредсказуемыми послед-
ствиями». Новая эпоха, наступающие другие времена, сложная и во 
многом противоречивая действительность ориентируют на реали-
зацию комплекса задач в стремлении решить глобальные проблемы 
человечества. 

Для государства Израиль, как и мира, часы отмеряют двадцатиле-
тие 21-го века. Недавно оно отмечало свое семидесятилетие. В реке 
времени за эти годы утекло много воды. Нельзя забывать неимовер-
ные трудности, тернистый путь становления и развития страны, вы-
сокую цену достигнутого. Сегодня Израиль является единственным 
развитым государством в мире, в котором более десяти лет подряд 
наблюдался 4-х процентный экономический рост. Не Китай, не Фран-
ция, не Германия, а Израиль находится на втором месте по котировке 
высокотехнологических фирм. У него репутация мирового научного 
центра. Подобно явлению, когда после грозы небо озаряет радуга, не-
смотря на отсутствие значимых природных ресурсов и частые войны, 
позиции современного Израиля в международных рейтингах весьма 
высоки. Израиль воспринимается как одно из наиболее влиятельных 
государств мира. Позитивные итоги, подавляющий перевес показа-
телей, характеризующих уровень развития, устойчивый характер до-
стижений общеизвестны и впечатляют. Экономическая стабильность, 
усиление обороноспособности, крупнейший центр высоких техноло-
гий, технологическая привлекательность, биотехнологии, передовые 
позиции в здравоохранении, сельском хозяйстве, науке.

тривиально звучит, но жизнь не стоит на месте. Время учит. было 
бы ошибочным обольщаться только внешней стороной успехов. 
Цифры, характеризующие достижения, слишком знакомы в отличие 
от информации противоположного характера. Эта логика не учиты-
вает одной простой истины. Ведь за фасадом, за горизонтом сверше-
ний на фоне феноменальных успехов и достижений просматривается 
вид с обратной стороны. Преувеличивать успехи было бы рискован-
но. Нельзя впадать в другую крайность. Самонадеянно считать, что 
отрицательные последствия наличия и проявления многолетних и 
вновь появляющихся проблем можно безболезненно устранить либо 
предупредить. Затраты и результаты хозяйствования во многом обу-
словлены эффективным использованием ресурсов, порой ограничен-
ных, дорогостоящих. альтернативный взгляд на действительность не 
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оправдывает отсутствие стремления выявления масштаба потерь (яв-
ных и скрытых); серьезных причин ущерба от ошибочных действий в 
сфере управления. более того, он раскрывает несостоятельность по-
пыток минимизировать ущерб, порой – желание замалчивания от-
ветственными лицами.

Ныне не следует питать иллюзий, определять коэффициент бес-
полезного действия в поисках оптимальных решений. Время по-
верхностных общественных обсуждений, бесплодных дискуссий за-
канчивается. У израильского общества 21-го века, в отличие от даже 
недавнего прошлого, иные критерии, требования к управлению. 
Определяющую роль в управлении страной должна занять наука, что 
предполагает ее активизацию в управлении, научном предвидении 
перспектив развития Израиля завтрашнего дня, ориентированного 
на прогресс мирового сообщества.

Давно замечено, что будущее обусловлено и зависит от нашего 
настоящего. безусловно, искать утерянное следует не под фонарем, 
а там, где потеряли. Один из самых успешных политиков 20-го века 
Ли Куан Ю – премьер-министр Сингапура, превративший его в одно 
из самых развитых стран не только азии, но и всего мира, заметил: 
«Чтобы разобраться в настоящем и не бояться будущего, человек дол-
жен знать прошлое, историю своего народа». Важно не только быть в 
курсе происходящего, но и понимать, почему это происходит именно 
так, а не иначе. Это справедливо как для отдельных личностей, так и 
для нации в целом.

Один из аспектов результата успехов науки, появления новых тех-
нологий (электронных, компьютерных, лазерных, нанотехнологий) 
состоит в коренных переменах в области общественных отношений, 
правовой и социально-нравственных сферах, морали. Далеко неод-
нозначных. Не вдаваясь в причины появления новых проблем, вы-
званных ими теневых сторон значимых сфер жизни, а так же отсут-
ствие умения их решать (статья отнюдь не посвящена отмеченному), 
обратим внимание на присутствие нескольких коренных серьезных 
препятствий эффективному управлению страной.

Израиль является демократическим государством, парламент-
ской республикой; страной с парламентской формой правления. Не 
касаясь широкого диапазона мнений, трактовок по поводу термина 
«еврейское демократическое государство», подчеркнем, что Изра-
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иль – единственная страна в мире (исключая англию), не имею-
щая конституции. Принятие ее предполагалось еще в 1949-м году. 
Обладание ею «запаздывает» пока на 70 лет. ее функции исполняет 
свод «основных законов». Данное положение осложняет, а порой 
делает невозможным, принятие решений, соответствующих сегод-
няшним требованиям. Процессы подготовки, принятия новых за-
конов происходят весьма медленно и болезненно. Ныне общество 
уже привыкло к стабильности в управлении, допускающего право 
Верховного Суда, состав которого назначается, аннулировать зако-
ны, принятые Кнессетом, избираемым народом. Другим, не менее 
важным барьером, так же вызванным отсутствием конституции, яв-
ляется характер отношений между государством и религией. В стра-
не религия не отделена от государства. Сегодня религиозный сектор 
в Израиле можно рассматривать как самостоятельный организм 
внутри страны. Из второстепенной незначительной маргинальной 
группы ультрарелигиозная община трансформировалась в реальную 
политическую силу. беспрерывно возрастая, она расширяет и усили-
вает свое воздействие на жизненно важные экономическую и соци-
альную сферы. Как известно, на заре создания государства в 1948-м 
г. было заключено соглашение Статус-Кво. Оно включало ряд усту-
пок первого правительства страны религиозным кругам. большин-
ство из них имеют силу и по сей день, не вызывая особого восторга 
общества (рассмотрение вопросов юрисдикции в области семейного 
права; запрещение работать в субботу государственных предприя-
тий, общественных заведений, общественного транспорта; призна-
ние и финансирование особой системы религиозного образования 
и другие). Проблемы в отношениях между религией и государством 
не исчезают, а в последнем десятилетии «обогатились». речь идет о 
желании религиозного сектора навязать обществу, 90% населения 
государства, свои влияние и порядки. (Согласно социологического 
исследования Института Смита (сентябрь 2018), 66% израильтян, 
а среди репатриантов – 89%, выступают за отделение религии от 
государства). Отмеченное ни прямого, ни косвенного отношения к 
религии не имеют. Сегодня ситуация абсолютно иная. Статус-Кво в 
нынешнем его виде превратился в тормоз развития и нуждается, по 
меньшей мере, в пересмотре.



ЭХО УЛЫБКИ 127

Общество заметно пообвыкло к часто сомнительной информации 
о результатах заказных опросов, исследований. результатов, не редко 
заранее затребованных заказчиком. Охват опрашиваемых (со слов 
граждан, анкетирование и интервью по заранее сформулированным 
вопросам, выборочные опросы и т. п.) часто незначителен и весьма 
узок. бесспорно, что результаты опросов вызывают сомнения и к ним 
нужно относиться с осторожностью, хотя они не имеют юридической 
силы. Однако опросы опросам рознь. Нельзя сравнивать обществен-
ную значимость традиционных часто проводимых опросов в избира-
тельные компании выборов в законодательные органы; любителей 
пива либо болельщиков баскетбольных команд с выявлением воли 
всего населения государства в решении судьбоносных проблем. Со-
шлемся для примера к одной из таковых – отношениям между го-
сударством и религией. Не секрет, что Статус-Кво из двустороннего 
соглашения трансформировался в односторонний. Харедим демон-
стративно предъявляют государству новые требования, настаивают 
на расширении круга уступок во всех сферах жизни, начиная с обо-
роны страны и кончая образованием и воспитанием детей. Уместно 
отметить, что в такой то же не маленькой стране как СШа, наличи-
ствует не одна, а многообразие религий, царят толерантность и по-
нимание. Не пора ли от неспокойного покоя, растерянности властей 
перед диктатом ультрарелигиозного сектора обратиться к важнейше-
му институту прямой демократии, процессу прямого волеизъявления 
всего населения – законодательному референдуму. Пора, наконец, 
государству освободиться от комплекса не нужных проблем в боль-
шинстве сфер жизни.

В ближайшей перспектив пора отвергнуть в управлении государ-
ством многолетнюю практику частого принятия разовых программ, 
проектов, касающихся одной и той же проблемы либо вопроса. ре-
зультативность вереницы реформ, предлагаемых очередным мини-
стром, вносит путаницу в процесс управления и далека от ожидаемой. 
Практическая реализация разовых программ весьма сомнительна и 
большинство нововведений исчезают, не успев появиться. Представ-
ляется, что время игр в эксперименты заканчивается. Многие из них, 
прежде всего вызванные популизмом, оборачиваются для страны не-
малым ущербом. Порой не только материальным, влияя даже на пре-
стиж государства. Нет ничего наивнее под видом заботы о человеке 
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навязать обществу невразумительные эксперименты. Доколе? В под-
тверждение приведем весьма показательный пример.

Закон и эксперимент – понятия несовместимые. В первом десяти-
летии уже нынешнего века программа « Висконсин» вовлекла в поис-
ке работы тысячи людей в эксперимент. Она была скопирована с аме-
риканской, начавшейся применяться в СШа в конце прошлого века, 
и ориентировалась то ли на трудоустройство и помощь родителям-
одиночкам по уходу за детьми, то ли на социальную реабилитацию 
бывших наркоманов. В Израиле ее введение уравняло граждан, став-
ших безработными по разным причинам. Возможности отказа от 
участия в программе были ограниченными. Несогласные больные, 
пожилые лишались пособия, оставаясь без средств к существованию. 
К тому же результаты деятельности специально созданных центров 
занятости были поставлены в зависимость от числа граждан, пере-
ставших получать пособия. Следует упомянуть о многомиллионных 
затратах, понесенных государством, и безизвестных организаторах и 
виновниках такого (таких) экспериментов. К сожалению, практика 
появления разовых проектов, программ, комиссий и т. п. ныне при-
обретает постоянный характер.

В реальной израильской действительности присутствует другой 
доминирующий, не менее важный, индикатор, рождающий преграду 
качественному управлению государством, возможность устранения 
которого нельзя предсказать даже в обозримом будущем. Современ-
ный Израиль – весьма сложная страна. Израильское общество дина-
мичное и предельно сложное по составу. речь идет о явлении, более 
опасном в сравнении с ранее отмеченным. Обусловлено оно тревож-
ной картиной, наблюдаемой в сфере морали, нравственности. трудно 
возводить бесперспективные мосты, тем более – вдоль рек. Меняют-
ся времена, но многое неизменно, повторяется. Отношения в обще-
стве сегодня далеки от гармонии. Крушение моральных ценностей 
чревато отнюдь не оптимистичными прогнозами. термин «мораль», 
введенный древнегреческим философом Цицероном, проявляет себя 
в осмыслении добра (стремление к гармоничной целостности в от-
ношениях между людьми) и зла (все, что разрушает межличностные 
связи). Мораль или нравственность, как известно, выражает тради-
ции, негласные правила, принятые в обществе; совокупность норм 
поведения. Заметим, что в их числе правила, являющиеся законами, – 
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морально-этические нормы. В Израиле проявление функций морали 
соприкасается с точкой пересечения множества процессов, проблем, 
явлений. Подрыв моральных устоев, нравственно-духовного уров-
ня является питательной почвой раскола в израильском обществе, 
угрожает благополучию, процветанию и безопасности государства. 
При этом нравственные потери по своим масштабу и отрицательным 
последствиям для государства могут быть гораздо ощутимее мате-
риальных. Объективность, осторожность критики фактов возмуще-
ния в сфере морали – не трафаретное требование. Одних требований 
мало. Нужны действия.

Оценка современной обстановки свидетельствует о наличии в из-
раильском обществе противоречий, конфликтов, нравственных неду-
гов, язв, тягостных событий, некрасивых историй, громких судебных 
процессов, протестных акций. ежегодно 27-го марта мир отмечает 
международный день театра, когда вспоминается выражение Вилья-
ма Шекспира «Весь мир – театр, а люди в нем – актеры!». «театра-
лов» страны интересуют не единичные факты, например, оскорбле-
ния члена Кнессета его коллегой. Мнение их кардинально меняется 
при пересечении «красной линии» в дебатах и даже общении. Обра-
тимся вновь к весьма показательному примеру.

Мир меняется, а с его развитием претерпевают изменения мораль, 
нравственность. С другой стороны в израильском обществе наблюда-
ются явления устойчивого характера. Среди их причин выделяется 
рост числа сидельцев при распиле бюджета, желание удержать власть, 
разные интересы партий. Вместе взятые, они характеризуют знаме-
нитое пушкинское «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную 
лань». Уточним – в коалиционную телегу. Происходит слишком мно-
го событий, пересекающих незримую границу дозволенного. Факты 
не изменишь. Можно ли и как им противостоять? Почему в быстро 
меняющемся мире 21-го столетия возможна жизнь по законам поза-
прошлого? Нужно спросить: cui prodest? (кому выгодно?, лат.). Ответ 
не прост, затрагивает комплекс аспектов современного мира. В совре-
менном мире, к сожалению, много разрушительных процессов, зла. 
С избытком хватает невзгод, несправедливости. Наблюдается острый 
дефицит истинных внимания, уважения. В отношениях между чле-
нами общества не царят взаимоуважение и добропорядочность. Спи-
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раль насилия ныне не только не ослабевает, а раскручивается с боль-
шей силой.

Врачи утверждают, что беременность сама по себе не рассасыва-
ется. Самонадеянно считать, что государству посильно безболезнен-
но устранить отрицательные последствия несоблюдения норм пове-
дения, непочтительность, дерзость, несдержанность, оскорбления, 
грубость, хамство. Их нельзя отнести к пережиткам прошлого. Они 
весьма масштабны и под воздействием времени приобретают новую 
общественную значимость. Не просто минимизировать урон, наноси-
мый обществу, каждому человеку. Объективным фоном отмеченного 
было и остается проникновение отрицательных результатов управ-
ления в разные сферы жизни. « Где же выход из этого исхода?», как 
заметил один из героев произведений Ильфа и Петрова. 

Функции морали заключаются в формировании общих правил 
поведения либо законов, которые поддерживают порядок в обще-
стве. Они включают сохранение человеческого облика, соблюдение 
порядочности, доверие и любовь к ближнему, являющихся основой, 
на которой зиждется страна. трудно переоценить значимость таких 
норм морали, как честность, щедрость, милосердие, справедливость, 
толерантность, уважение к людям. В противоположность отмеченно-
му общество сталкивается с преступностью, коррупцией, взяточни-
чеством, мошенничеством, обманом, рэкетом, развратом. Грустный 
опыт присутствия нравственной пустоты оборачивается ощутимыми 
моральными потерями. Уместно напомнить об эффекте голого коро-
ля. Голый король действительно считает себя хорошо одетым. Про-
цветает нарушение хорошо известных обществу норм морали. Убе-
дительным подтверждением служит пример, в значительной мере 
характерный именно для Израиля. 

Среди достижений, которыми гордится еврейское государство, 
выделяется весьма противоречивое, воспринимаемое неоднознач-
но, отвлекающее общество от злободневных проблем. В 1975-м 
году в стране было основано общественно-политическое Движение 
за права сексуальных и гендерных меньшинств – ЛГбт (лесбия-
нок, геев, бисексуалов и трансгендеров). Израиль считается одной 
из наиболее дружелюбных стран в мире к людям нетрадиционной 
сексуальной ориентации. С 1998 г. начали проходить «Парады гор-
дости» (!?). При открытии парада 13 –го июня 2014 –го года мэр 
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тель-авива заявил, что город является мировой столицей гомосек-
суалистов и лесбиянок. Отметим, что гомосексуальные отношения 
в стране легальны с 1988-го г. Закономерен вопрос: к чему двигается 
наша цивилизация в плане отмеченного, возглавляемая Израилем? 
Может возглавить шествие и нести флаг должен «герой»-педофил? 
Слово «гордость» в данном случае неуместно, хотя шествия называ-
ют «прайд» (от латынского слова pride – гордость). Гордиться мож-
но успехами – в науке, спорте и т. п. Но гордиться своей ориентаци-
ей?! Ведь люди традиционной ориентации парадов не устраивают, 
не выставляют свою интимную жизнь напоказ. В последние годы 
масштаб этого явления неизмеримо растет. Сошлемся на «успехи» 
движения ЛГбт. В 2018-м г. исполнилось 10 лет со дня основания 
Гей-центра и 20 лет – первого гей-парада в тель-авиве. В 20-м пара-
де 8-го июня участвовали тысячи членов общины Израиля и других 
стран. Среди почетных гостей присутствовали мэр и победительни-
ца музыкального конкурса « евровидение 2018». Парады прошли: 
24 июня в Хайфе; 28-го в бэер-Шеве; 29 июня в ришон ле-Ционе; 
12 июля в ашкелоне; 26 июля в Лоде; 2 августа в Иерусалиме. Отме-
тим, что парады гордости сопровождаются акциями религиозных 
граждан и сторонников семейных традиций. В 2015-м г. во время 
парада в Иерусалиме от рук религиозного фанатика погибла девуш-
ка. Негативные последствия таких шествий общеизвестны, особен-
но по отношению к воспитанию детей и подростков. Стоит обратить 
внимание на весомые «праздничные» затраты по охране шествий на 
земле (полицейские, пограничная полиция) и воздухе (дирижабль, 
вертолет). 

Времена не выбирают. В них живут. Израильское общество много-
лико, разнообразно. Изменяется слишком быстро. Как остроумно за-
метил французский писатель альфонс Карр «Чем больше все меняет-
ся, тем больше все остается по-старому». По отношению к Израилю 
это звучит прорицательно. Неоднократное замалчивание, даже от-
рицание теневых сторон действительности ведут к искаженной трак-
товке происходящих событий, ошибочным выводам. Ошибочный же 
взгляд на вещи ведет к ошибочным последствиям. Для общества они 
оборачиваются глубочайшими противоречиями. В маленькой стране 
их не мало. Несмотря на обособленность, каждое прямо либо косвен-
но препятствует развитию, эффективному управлению. Приведем от-
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дельные, стабильные по характеру и разные по проявлению, между: 
религией и государством; религиозными и светскими гражданами; 
евреями и израильскими арабами; сефардскими и ашкеназийскими 
евреями; уроженцами страны и репатриантами; расслоение населе-
ния по доходам; богатыми и бедными. Отметим пылающий костер 
социально-политических конфликтов между: политическими сила-
ми; группами населения; внутриобщинные; арабами-мусульманами и 
арабами-христианами; незаконными мигрантами; сторонниками раз-
ного подхода к обеспечению безопасности страны и др. Непрерывное 
проявление противоречий в разных сферах жизни трансформирует 
их в скрытую пружину, потенциально грозящую непредвиденными 
последствиями. И если пружина вырвется из рук управления, велика 
вероятность возможности проглядеть опасный сценарий их прорыва 
и воздействия. Отмеченное ранее уже имело место. Негоже государ-
ству уподобиться состоянию бегуна, добежавшего до финиша, вдруг 
узнавшего, что бежал не в ту сторону.
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КаК ПОПаСтЬ  
В КНИГУ ГИННеССа?

(Воплощение в реальность)

Это не та книга, которую можно 
просто отложить в сторону. её 
следует зашвырнуть подальше
со всей силой.

Дороти Паркер 

И здавна известно, что книга – самый надежный и действенный 
путь к знанию, мудрости. В ритме современной жизни нелегко 

отстраниться от наблюдаемого в последние годы снижения интереса 
к книге значительной части наших современников. разумеется, что 
такой невеселый вывод с каждым годом усиливает свои объектив-
ность и обоснованность по отношению к Израилю. В исследованиях 
специалистов обрела популярность точка зрения, согласно которой 
нареченное евреям выражение «народ книги» ныне себя изжило. 
Нельзя не вспомнить а. П. Чехова. Описывая жизнь заштатных 
уездных городков россии, он неоднократно отмечал, что в таком го-
родке можно было бы закрыть библиотеку, если бы не девушки и 
не молодые евреи. С незапамятных времен в средствах массовой ин-
формации утверждается: Народ книги отказывается от книги, теряет 
интерес к ней. Действительно, уважение к книге тает на глазах.

Допуская в некотором смысле релятивность отмеченного выше по 
отношению к книге, тем не менее, полагаем, что относиться к нему 
следует с осторожностью. Невозможно игнорировать тот факт, что 
книга – явление общественное. Широко известен афоризм: Скажи 
мне, какие книги ты читаешь, и я скажу, кто ты. Знаменитый хи-
рург Н. И. Пирогов (ему приписывается данное изречение) отмечал: 
«Книги – это общество. Хорошая книга, как хорошее общество, про-
свещает и облагораживает чувства и нравы». а. В. Луначарский по-
вернул эту мысль в обратном направлении: «Скажи мне кто ты, и я 
скажу, что ты читаешь». Нельзя не привести еще одно весьма много-
значительное замечание рэя брэдбери: «Непрочитанные книги уме-
ют мстить».
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тривиально звучит, что времена не выбирают. безусловно – от 
времени не убежишь. Мы живем в эпоху, когда существенно измени-
лись взаимоотношения людей. Общеизвестны достижения челове-
чества в борьбе за покорение пространства. Не менее ощутимы успе-
хи в борьбе за покорение времени. Излишне объяснять и умалять 
значимость появления ныне уже в несколько отдаленном прошлом 
телевидения, магнитофонов и др. тем не менее, книга десятилетиями 
продолжала оставаться универсальным средством общения людей и 
народов. Заметно крепла ее общественная роль как хранительницы 
духовных богатств человечества, знаний. Книги, – отмечал амери-
канский писатель рэй брэдбери, – только одно из вместилищ, где мы 
храним то, что боимся забыть. В них нет никакой тайны, никакого 
волшебства. Волшебство лишь в том, что они говорят, в том, как они 
сшивают лоскутки Вселенной в единое целое. Как гласит пословица: 
если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь. Уместно при-
вести мнение французского философа Дени Дидро: Человек переста-
ет мыслить, когда перестает читать. бытует мнение, что полезно чи-
тать и между строк – глаза не так устают. Существенно не менялись 
общение, отношения между людьми. Они развивались, приобретая 
новые оттенки. В 2020-м году исполнилось 120 лет со дня начала 
жизни летчика и писателя антуана Сент Экзюпери. тогда, как и со-
временное, общество разделяло не теряющее своей справедливости 
его мнение: «единственная настоящая роскошь – это роскошь чело-
веческого общения». 

Cовременного человека трудно удивить. У молодых людей нет 
недостатка не только в возрасте, но и информации, являющей-
ся немаловажным ресурсом страны. C появлением электронных-
фейсбуковых, подобных новых форм общения и передачи инфор-
мации, компьютеров, интернета, гаджетов (смартфонов, айфонов, 
планшетов, других) кардинально изменился характер взаимоотно-
шений землян. Израиль – мировой лидер по количеству персональ-
ных компьютеров на душу населения. Нельзя не отметить, что по ко-
личеству владельцев смартфонов Израиль вне конкуренции. Южная 
Корея – здесь они у 95% взрослого населения. Израиль – на втором 
месте с показателем 88%, СШа – на 6 месте с 81%. Любопытно, что 
в Израиле активно растет доля владельцев смартфонов в возрастной 
категории старше 50 лет. В 2018 г. они были у 80%.
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Происходящее в последние годы – не углубление, не развитие из-
вестных в прошлом указанных отношений. Факт остается фактом: 
они исчезли. Смешного здесь, увы, мало. Сегодня практически со-
шла на нет личная переписка – в прошлом особая страница в исто-
рии отношений, чрезвычайно важная форма связи между граждана-
ми. Отправлявшиеся почтой письма, лично написанные, отражали 
не только взаимную заинтересованность в их содержании отправи-
телей и получателей. Они выражали нечто большее, чем форму свя-
зи. В них угадывались, чувствовались настроение, характер размыш-
лений и мнений, привязанности, привычки участников переписки. 
Письма хранились, являлись семейной реликвией, передавались 
следующим поколениям. Они публиковались, демонстрировались. 
были серьезным свидетельством и подтверждением событий, пере-
давались в музеи. 

Поворотным моментом в формах и характере проявления обще-
ния и связи между гражданами, группами людей, целыми коллекти-
вами явилось появление интернета. Одним из явных и приметных 
проявлений его последствий явилось то, что люди стали меньше об-
щаться. Интернет занял уникальную нишу. Стал новым, неизвест-
ным прежде, способом массового общения людей, обеспечивающим 
передачу и хранение информации. его формируют множество ком-
пьютерных сетей, в числе которых – домашние. Отметим еще одно, 
весьма знаковое событие – появление электронной почты, благода-
ря которой реализуется возможность обмена сообщениями одного 
человека с одним или несколькими абонентами. Пересылка и полу-
чение привычных бумажных писем стали уходить в прошлое. разу-
меется, претерпело изменение содержание почтовых услуг. Прежде 
всего – по обеспечению связи между гражданами. Пересылка и по-
лучение бумажных писем стали уходить в прошлое. будущее уносит 
с собой электронные сообщения между пользователями компьютер-
ной сети – электронные письма. Самой крупнейшей популярной со-
циальной сетью в мире ныне является фейсбук. Он доступен для всех 
пользователей интернета, имеющих адрес электронной почты. От-
метим, что предлагается множество функций взаимодействия между 
пользователями обмениваться сообщениями. Весьма необычный 
значительный вклад принес Скупе, обеспечивающий голосовую 
связь и видеосвязь через интернет между компьютерами.
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Нельзя не подчеркнуть, что в плане рассматриваемого интернет 
сегодня занимает передовую позицию. Появился ZOOM – коллек-
тивная форма общения через интернет. По состоянию на конец 2018-
го года доступ к интернету имеют 3,9 миллиарда человек. (INFO 12. 
12.18, с.1). Впервые в истории он составил более половины насе-
ления планеты – 51.2%. Преодоление этого рубежа можно считать 
важным шагом на пути к глобальному информационному обществу. 
растущая привлекательность интернета предопределила новую эру 
во взаимоотношениях граждан. Не секрет – они изменились корен-
ным образом. Весьма убедительным подтверждением тому служит 
тенденция роста имеющих доступ к интернету. В развивающихся 
странах процент интернет-пользователей с 2005-го по 2018-й годы 
увеличился с 7,7% до 45,3%. В странах бывшего Союза уровень под-
ключения к интернету составляет 71,3%; в странах европы – 79,6%. 
технологические достижения, включая телевидение, ныне наглядно 
демонстрируют восприятие человеческих отношений как телесери-
ал, прерываемый навязчивой рекламой. Невозможно игнорировать 
угрожающее изменение характера отношений. При всем уважении 
к неоспоримости многоплановых более эффективных способов, 
средств получения и передачи информации нельзя игнорировать все 
позитивное во взаимоотношениях между людьми в прошлом. В свое 
время на это обратил внимание альберт Эйнштейн: «Я боюсь, что 
наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое 
общение. И тогда мир получит поколение идиотов». 

На фоне переориентации в сферах взаимоотношений людей и 
передачи информации обращает на себя внимание тенденция сни-
жения грамотности. Население Земли еще далеко от всеобщей гра-
мотности. По данным ЮНеСКО, 750 млн. человек в мире не умеют 
читать и писать. (Перемена, 12–18.09, 2018). Сегодня никто не отри-
цает такой угрозы, как и отсутствия интереса к книге. Ни в печатном, 
ни в электронном виде. У отмеченной угрозы своя арифметика. Не-
которое представление о ситуации дает тревога в системе образова-
ния. Какого бы высокого уровня не были достижения в указанных 
ранее сферах, каждый должен уметь читать и понимать прочитан-
ное. Не секрет, что в системе образования бьют тревогу. Кто, как ни 
школа, обязана, способна и должна зародить в юные души интерес 
к книге, как таковой, в печатном виде, в интернете. Важно пробу-
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дить желание. В равной мере это можно отнести к томику поэзии 
Пушкина, трудам историка Н. М. Карамзина, сатирика М. Жванец-
кого. Современно звучит утверждение Карамзина, что «История ума 
представляет две главные эпохи: изобретение букв и типографии, 
все другие были их следствием. Чтение и письмо открывают чело-
веку новый мир». Не стоит заблуждаться: ныне и в перспективе без 
осознания роли воспитания тяги к знаниям, интереса к книге (по вы-
ражению английского философа бэкона – кораблям мысли) нельзя 
реализовать это определяющее требование развития человечества. 
Уместно отметить заинтересованность ряда стран в приобретении 
книг на русском языке (возможно и на других языках), издаваемых 
в Израиле. 

аргументы учителей, объясняющих снижение грамотности 
школьников, недостаточны для выявления причин наблюдаемого 
резкого снижения способности детей к чтению и пониманию прочи-
танного. Напрягает тот факт, что по успеваемости и уровню грамот-
ности израильские школьники отстают от сверстников в развитых 
странах Организации Экономического Сотрудничества и развития 
(ОЭСр). У них ограничен запас слов, затруднения в понимании про-
читанного, написании сочинений, беглом чтении. Остается лишь со-
жалеть, когда более десяти лет в стране наблюдается тенденция со-
кращения рынка книг в целом. только за 2015-й год объем продажи 
книг для детей и юношества снизился на 20%. Конечно, большин-
ство учащихся, включая студентов, черпают информацию, перейдя с 
бумажных книг на электронные. Справедливости ради отметим, что 
неправомерно винить в этом исключительно компьютер, телевизор 
либо смартфон. Подобная ситуация наблюдалась и до известных 
технологических достижений. 

И все же нужно признать, что смерть бумажной книги в еврейском 
государстве невозможна. еще не вечер – и в первую очередь, из-за 
религиозной литературы, составляющей сегодня около 25% от всех 
издаваемых в Израиле книг. Высокий спрос на бумажную книгу в 
религиозной среде в значительной степени объясняется тем, что в 
субботу религиозный еврей не может воспользоваться электронной 
книгой. Добавим к этому, что ежегодно, чаще всего в июне, по стране 
(в тель-авиве, Иерусалиме, Хайфе и других городах) шествует не-
деля ивритской книги, проводятся книжные ярмарки. На них при-
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ходят с детьми и книги в первую очередь покупают для них. Следует 
принять во внимание, согласно опросу, 38% израильтян в возрасте 
7–18 лет посвящают чтению художественной литературы от одного 
до четырех часов в неделю, 20% – пять-девять часов в неделю,7% 
– свыше девяти часов в неделю. По сообщению печати (май 2018), 
в Израиле зарегистрировано более 1150 действующих издательств, 
включая крупные, сотни средних и мелких, выпускающих книги на 
самые разные темы.

Излишне напомнить – определяющим условием и залогом обеспе-
чения требуемого уровня грамотности всегда являлась достаточная 
система образования. речь идет об активизации, повышении роли, 
уровня преподавания со школьной скамьи и дошкольных учреж-
дений. Они не должны оставаться прежними. К требуемым пере-
менам может привести не угроза малолетним владельцам уличных 
телефонов, а новые методики привития интереса к книге, ощущения 
привычного чувства ее потребности в повседневной жизни. При-
нуждению нет места. Добиться эффективности обучения угрозой се-
годняшним детям, будущим взрослым невозможно. Как справедливо 
и остроумно заметил Джордано бруно. «Человек делается мудрым 
не силою, но часто читая». Времени для раздумий нет. Не касаясь 
актуальности этого самостоятельного сложного вопроса, добавим, 
что, помимо знаний, необходимо умение превращать их в действие 
в учебном процессе. 

Можно ли ожидать в ближайшее время успешное обучение детей, 
ставших роботами и рабами компьютерных гаджетов? Дети отдаля-
ются от взрослых, живут в совершенно ином мире. Обращает на себя 
внимание утверждение врачей об отрицательном влиянии на здо-
ровье подростков продолжительного нахождения за компьютером. 
Мнение медиков все чаще склоняется к тому, что это приносит свои 
«плоды». такие заявления звучат все чаще. Они не беспочвенны. На 
это указывают участившиеся случаи проявления отмеченного. так, в 
декабре 2018-го года суд в городе Нацерет отправил подростка в пси-
хиатрическую клинику за пристрастие к компьютерной игре. Осно-
ванием для такого решения послужила просьба соцработников и 
матери мальчика. Компьютерная игра превратилась в зависимость, 
препятствующей нормальному образу жизни.
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Нет никаких сомнений в негативных последствиях для здоровья 
так же взрослеющего и взрослого населения ежедневного продолжи-
тельного пользования интернетом, смартфонами. Да, современное 
поколение не может представить свою жизнь без мобильного теле-
фона. абсурдно даже интересоваться его мнением. Ответ предска-
зуем: сегодня пользование ими является привычным, объективной 
необходимостью, а положительная значимость их в реальной жизни 
многогранна. тем не менее, нельзя умолчать и не прислушаться к 
специалистам. так, по мнению немецких экспертов (INFO обозрение, 
26.12.18), смартфоны могут вызвать зависимость. В Германии зави-
симым от интернета считается один процент населения. Интенсив-
ное и продолжительное использование смартфона может повысить 
риск возникновения заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
быстрый набор текста на клавиатуре смартфона может привести к 
воспалениям сухожилий на запястье и большом пальце. Вреден для 
сетчатки глаза синий цвет смартфона. Отметим, что компьютер в 400 
раз грязнее унитаза. Об этом заявил еще в 2002-м году микробиолог 
из аризонского университета Чарльз Джерба. тот, кто по вечерам 
долго использует смартфоны, хуже засыпает. Примечательно, что об 
опасности активного использования смартфонов младшими школь-
никами израильских школ (с первого по пятый классы) все чаще за-
являют родители, педагоги, ученые. родители отмечают, что смарт-
фоны полностью подчинили себе как досуг, так и учебное время их 
детей. Взамен смартфонов они рекомендуют снабдить детей моде-
лями телефонов, не предполагающих наличие интернета и подклю-
чения к сети. О реальном воплощении отмеченного свидетельствует 
подготовленный проект «Дайте детям спокойно расти». Предпо-
лагается при обеспечении детей необходимыми технологическими 
навыками отодвинуть использование ими смартфонов и участие в 
социальных сетях на два-три года. В реализацию проекта вовлечены 
педагоги и родители ребят более 200-т израильских школ. (Пере-
мена, 23–29. 01.19). Об актуальности отмеченного свидетельствует 
конференция на тему «Дайте детям спокойно расти: телефонная ре-
волюция в начальной школе», прошедшая в январе 2019-го г. в меж-
дисциплинарном научном центре в Герцлии. 

С другой стороны, кто придет на смену граждан «народа книги», не 
соприкасающихся с книгой? По данным ЦСб Израиля (июнь 2017) 
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29% израильтян в возрасте от 16-ти до 65-ти лет вообще не чита-
ют книг. ежедневно читают их только 21% опрошенных. По числу 
читающего народа среди 28-ми стран ОЭСр Израиль находится на 
14-м месте. По данному показателю израильтян обогнали россияне 
(44,9%); жители Германии (42,8%) и Чехии (42,3%). Но самыми чи-
тающими являются жители Великобритании и Новой Зеландии, где 
книгу любят около половины населения. Вызывает недоумение тот 
факт, что, как это ни парадоксально, по забавному стечению обстоя-
тельств, ранее приведенные данные относятся к Израилю – стране с 
передовой позицией в мире по уровню образованности населения. 
Приведем результаты нового исследования ОЭСр (2018) о населе-
нии входящих в нее стран в возрасте от 25-ти до 64-х лет, имеющих 
двух или четырехлетнюю степень после средней школы, включая 
академические программы. (Самой образованной страной является 
Канада, занимающая первое место с показателем 56,7%. На 4-м ме-
сте – Южная Корея – 47,7%; На 5-м СШа – 46,4%).

Известно, что мозг человека сам по себе работает не на полную 
мощность, а именно – задействовано около 5%. И все же он может 
обрабатывать колоссальное количество информации. Ныне процесс 
цивилизации стремительно развивается. Возрастают информаци-
онные потоки – скорости и объемы передачи данных. Появилось и 
стало актуальным понятие «информационная перегрузка» или нерв-
ное истощение. При постоянном характере отмеченного физическая 
реакция на психологическое растройство, нервное истощение про-
является в нервозности, бессоннице. 

Подобно тому, как каменный век закончился не из-за нехватки 
камней, наблюдаемая в наше время тенденция уменьшения источ-
ников получения информации обусловлена не снижением объема ее 
появления. Отмеченное в большей мере касается источников опера-
тивной, ежедневной информации – газет, журналов, радиостанций, 
телеканалов и телепрограмм. Их соответственно сокращение, пре-
кращение выпуска независимо от мотивировки (отсутствие финан-
сирования, развитие средств получения и передачи информации, др.) 
практически подтверждает «заботу» парламентариев в обеспечении 
информированности населения о событиях в стране и мире в режи-
ме настоящего времени. Происходящее в последнее время скорее 
свидетельствует об иллюзии такого беспокойства, представляя одну 
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из многих сцен спектакля, в котором заняты постоянные участни-
ки. Чтобы разрушить настоящее хорошее, нужно его создать. Обре-
тя место члена Кнессета, депутаты становятся авторами сценария, в 
основе которого их предвыборные обещания. Многие из последних 
таят как снег на горе Хермон. «Забывчимость» в плане рассматри-
ваемого подтверждают недавние события в стране.

В канун 2019-года прекратили свое существование газета «Ве-
сти» (издавалась 26 лет; была ежедневной, позже стала еженедель-
ником), журнал «Шарм», которые наряду с другими бумажными 
общеизраильскими газетами, журналами читает более миллиона 
русскоязычное и не только население страны. В том числе стар-
шее поколение, затрудняющееся пользоваться современными ком-
пьютерами, гаджетами. При таких «мерах» пятая часть населения 
государства лишается важного источника информации. Уместно 
отметить, что бумажные газеты, журналы, издаваемые в Израиле, 
читают работники посольств ряда стран, зарубежные граждане. По-
казательна заинтересованность некоторых организаций и библио-
тек ведущих университетов мира в бумажных книгах, издаваемых 
на русском языке в Израиле. (Например, книги автора настоящей 
статьи «Улыбающийся Израиль», « Сермяжная правда», «Всерьез, 
улыбкою шутя», изданные в Израиле, приобрела в 2018-м году би-
блиотека гарвардского университета). Значительно уменьшились 
возможности еще одного многолетнего источника информации на 
русском языке – радиостанции «рэка». абсурд заключается в том, 
что для государства направление миллионов шекелей, например, на 
кастрацию котов и подобное, является более важным приоритетом, 
чем интересы народа.

Отступив от повседневной жизни, проявления негативных отно-
шения и перспективы предать забвению бумажную книгу, вернемся 
к началу статьи. Даже оставив в стороне отмеченное, нельзя подвер-
гать сомнению, что книги новые создаются благодаря написанным, 
созданным, изданным ранее. В разные времена. Почему в названии 
статьи упомянута книга Гиннесса? Почему в эпиграфе к ней содер-
жится намек именно на указанную книгу? Что явилось причиной 
и послужило поводом, а что следствием, проясняющих направлен-
ность содержания статьи? Ключей для ответа на эти вопросы не-
сколько. Доминирующим считаем оказание помощи потенциальным 
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претендентам-израильтянам попасть в историю – незамедлительно, 
безвозмездно, без принятия радикальных мер. Сущность замечания 
весьма серьезна. Достаточным условием является желание человека 
быть причастным к неординарному, но уникальному. Выбор вари-
анта обусловлен, смотря с какой стороны войти в историю. Самое 
удивительное и забавное заключается в том, что в Израиле давнень-
ко не уменьшается, а растет очередь конкурсантов, желающих «про-
славить» страну, поместить и прочитать рассказ о себе во всемирно 
известной книге. таки заманчиво. Ведь она издается более чем в 100 
странах на 25-ти языках. Отдадим должное каждому конкурсанту, 
особенно считающего себя политиком (по мнению родственников 
и тещи либо по принуждению партии, в которой числится). Это 
только специалисты – биологи, медики сначала экспериментируют 
на растениях, мышах в лабораториях. Политики же находятся в по-
стоянном поиске бывших, заимствованных законов и законопроек-
тов, пытаются совершать чудеса, минуя стадию эксперимента. Воз-
награждением может стать успех попасть в издаваемую более 60-ти 
лет книгу мировых рекордов (порой странных) и дополнительный 
(к десяткам отмечаемых в стране) праздник – Всемирный день Кни-
ги рекордов Гиннесса. Любопытно, что книга включает десять раз-
делов – Человек, Спорт и др. Стараниями попеременно то работаю-
щего, то бастующего Министерства иностранных дел страны можно 
добиться появления 11-го раздела: балагуры Земли обетованной. 
Скромно и понятно. Судя по событиям последних месяцев и лет, у 
Израиля в загашнике еще достаточное количество претендентов по-
пасть в эту книгу. 

Уверенность и оптимизм присутствия в Книге Гиннесса базиру-
ются на наличии двух самостоятельных претендентов – государства 
и его граждан. Но это не тот случай, когда из двух зол выбирают 
лучшее. только потому, что одни «рекордсмены» сменяют других, 
а другие затем сменяют первых. Но каждую заявку отличают при-
частность события к чудесам, рекордам, рекордсменам Земли обе-
тованной, где фантазии переплетаются с реальностью. Напомним 
утверждение первого премьер-министра государства Давида бен-
Гуриона: В Израиле, чтобы быть реалистом, нужно верить в чудеса. 
Оно актуально и в наше время. Израильтяне не поспевают удивлять-
ся происходящим в стране историям, событиям, фактам, куръезам, 



ЭХО УЛЫБКИ 143

порой забавным. Число имеющих место чудес растет. Страсть к ним 
настолько захватила страну, что в Кнессете к десяткам существую-
щих добавилась комиссия «Чудачества парламентариев-чудаков». 
такой вариант знакомства мира с чудесами в государстве Израиль 
становится все более реальным.

Для любознательных израильский Институт чудес любезно пре-
доставил материал, подготовленный для очередного ежегодника 
Книги Гиннесса.

ЧУДеСа На СВЯтОЙ ЗеМЛе  
или НарОЧНО Не ПрИДУМаеШЬ! 

Израильский политический деятель. был самым молодым 
парламентарием, мэром столицы и заместителем главы государ-
ства; возглавлял министерства: торговли и промышленности; фи-
нансов; связи; здравоохранения. Против него велось несколько 
расследований, открывались уголовные дела. В 2014-м году при-
говорен к шести годам лишения свободы и штрафу в один миллион 
шекелей. Кто он? Это бывший рядовой премьер-министр государ-
ства Израиль.

Израильский политик и общественный деятель. был замести-
телем премьер-министра, самым молодым мэром города. Возглавлял 
министерства: строительства, труда, транспорта, экономики, туриз-
ма, развития Негева и Галилеи. Осужден на семь лет тюремного за-
ключения по нескольким статьям, включая изнасилование и воспре-
пятствование осуществлению правосудия. Кто он? Это первый случай 
в истории страны. Это бывший рядовой президент государства Из-
раиль.

Бывший глава партии, самый молодой министр. Следствие 
по его делу велось три года. Спустя девять лет приговорен к четы-
рем годам тюремного заключения и штрафу в 250 тыс. шек. Отсидев 
три года, выйдя на свободу, вновь возглавил министерство …, кото-
рым руководил до заключения, решающего, в частности, кто может 
являться гражданином Израиля. руководит и ныне (2019) этим же 
министерством. По сообщению прессы вновь находится … под след-
ствием. Кто он? Это бывший восьмой и нынешний рядовой министр 
внутренних дел государства Израиль. 
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В разные годы осуждены и приговорены к тюремному заключению 
бывшие рядовые руководители министерств государства Израиль: 
энергетики, финансов, труда и социального обеспечения, юстиции, 
здравоохранения, внутренних дел, туризма.

то ли еще было, то ли еще будет в Израиле чем удивить планету, 
достойное публикации в рядовой, но необычной и единственной в 
мире Книге Гиннесса! 

Приложения:
Свод этических правил для избираемых должностей в органах мест-
ного самоуправления (Израиль, 2003).
Курс молодого подследственного (Центр местной власти, 2005).
Как не допустить сексуальных домогательств (Муниципалитет го-
рода Нацрат-Илит, 2006). 
Законопроект об установлении этических правил (Кнессет, январь 
2017).
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ЧтО ЗаВтра?
(Кнессет – взгляд изнутри)

Государственное хозяйство –  
это такое хозяйство, в котором  
все хотят есть, но никто не желает 
мыть посуду. 

Вернер Финк.

В от и закончилось первое двадцатилетие текущего века. Челове-
чество, а вместе с ним государство Израиль, вступили в третье 

десятилетие 21-го века. В мае 2020-го года страна отметила 72-ю 
годовщину своего существования. Времена уходят в прошлое – мед-
ленно, но уверенно. Да! Проносятся тысячелетия, сменяются по-
коления. Но это лишь одна сторона медали. Ведь времена не вы-
бирают. Обратим внимание на другой момент. Повседневная жизнь 
всегда является современной. такой она была, например, в конце 
первого десятилетия(2008), когда разразился всемирный экономи-
ческий кризис. таковой она предстала в конце второго десятилетия 
(2019), когда отмеченная картина повторилась. Вспышка глобаль-
ного масштаба – пандемия коронавируса, охватившая мир в дека-
бре 2019-го года, вызвала очередной мировой кризис. разве не прав 
американский писатель Пол Харви, заявивший, что «В такие време-
на, как нынешние, полезно помнить, что времена всегда были ны-
нешними». 

Вспомним время, когда после потрясений, вызванных мировым 
финансовым кризисом в первом десятилетии текущего века, рухну-
ли экономики ряда стран. тогда кризис настиг Израиль позже дру-
гих государств. Страна практически безболезненно преодолела его, 
однако познала жизнь в условиях минуса, а бездефицитный бюджет 
являлся мечтой. а что наблюдается в государстве сегодня в разгар 
нового экономического кризиса? рост бюджетного дефицита. если 
прежде государство боролось за снижение безработицы на десятые 
доли процента, то сегодняшняя реальность – уже несколько десят-
ков процентов. банкротство части поставщиков. Потребители стали 
беднее. требуется инвестирование денег в здравоохранение, личное 
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потребление, бизнес. Возвращение к до-эпидемическому состоянию 
экономики требует немалых средств на восстановление. 

Начавшийся в Китае в г. Ухань коронавирус, разлетелся по всей 
планете, кардинально изменив жизнь стран мира. Охватив Израиль, 
он явился поворотным пунктом, предопределившим и оставившим 
позади прошлое как эпоху; возвестил о необходимости неординар-
ных шагов по возрождению состояния всех сфер жизни до начала 
всемирной эпидемии коронавируса. 

Одной из важнейших сфер деятельности государства было и оста-
ется управление. В современном Израиле, учитывая существенные 
изменения, значимые события, политическую неопределенность в 
последние два года, она, не преувеличивая, является определяющей 
в решении ближайших задач. Отметим, что настоящая статья, как и 
книга в целом, посвящена прошедшему двадцатилетию. В ней рас-
сматриваются и анализируются составляющие процесса управления; 
реальные, порой драматические, события, факты; принимаемые не-
ожиданные меры, решения, законы. В своей совокупности перечис-
ленное позволяет лишь частично воспроизвести картину состояния 
сферы управления, попытаться разобраться в этом весьма запутан-
ном клубке. 

Принято считать, что выйти в люди легко. Сложней остаться чело-
веком. тем самым, логично утверждение, что достичь определенно-
го уровня управления государством, удовлетворяющего потребность 
развития в конкретных условиях хозяйствования, весьма значимо. 
Однако не менее, а более важно удержать достигнутое, развивая и 
совершенствуя. Уповать на «Ихье беседер! (Все будет хорошо!, ив-
рит)» недопустимо. Это чревато долговременными отрицательными 
последствиями, что подтверждает грустный опыт предыдущих лет. 
Не следует выпускать из вида тот факт, что независимо от настиг-
шей страну беды – эпидемии коронавируса, продолжительный по-
литический кризис, бездействие Кнессета, отсутствие правительства 
и утвержденного бюджета во многом парализовали нормальную 
жизнь страны. Современного человека трудно удивить. «Подарен-
ные» испытание и стресс избирателям марафоном из череды выбо-
ров в конце первого двадцатилетия 21-го века, безусловно, войдут 
в историю Израиля и не только. такое не должно повториться. еще 
раз подчеркнем, что политическая «эпидемия» не связана с панде-
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мией коронавируса. реальность свидетельствует об идентичности 
результатов проведенных подряд выборов. Переизбираются одни и 
те же. О чем это говорит? В конечном счете – это добровольное под-
тверждение желания избирателей – народа. Означает ли отмечен-
ное, что при недовольстве народа правительством он вновь и вновь 
его избирает. Коль скоро народ избирает правительство, которое 
он заслуживает, значит он одобряет его действия в определяющих 
направлениях, включая сферу политики. разумеется, что проис-
ходившее далеко и вне связи с ситуацией переходного периода. От-
нюдь немаловажная деталь – любой переходный период ограничен 
временными рамками. В этой связи можно вспомнить ироническое 
замечание британского священника Уильяма Инджа: Когда праро-
дители бежали из рая, адам, вероятно, сказал еве: «Дорогая, нам 
выпало жить в переходный период». 

Допуская скорейшее окончание пандемии коронавируса в Израи-
ле, политической эпидемии, появление давно ожидаемого сформи-
рованного правительства, начало нормального, главное – устойчи-
вого его функционирования, правомерно предвидеть нарастание, 
усиление внимания к проблемам управления. В нынешние непростые 
для государства времена, хотя легкими они никогда и не были, вы-
зывают тревогу преграды на пути оптимизации управления страной. 
Конечно, для этого остро необходимо время без потрясений, подоб-
ных имевшим место в последние два года. Вспомним известного ге-
роя произведений статистика Ильи Ильфа и инспектора уголовного 
розыска евгения Петрова Остапа бендера – идейного борца за де-
нежные знаки. Не будучи знаком с видами власти, в частности, по-
литической, ее методами (честными и не очень), Остап Ибрагимович 
знал более 400-т относительно честных способов освобождения на-
селения от излишних денег. Ося завещал уважать Уголовный кодекс: 
«Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный 
кодекс. Это моя слабость». Прежде, чем обратиться к анализу состоя-
ния управления страной, особенностям функционирования власти в 
первых двух десятилетиях текущего века, совершим небольшой экс-
курс. Немного истории.

Появление темы управления государством, интереса к вопросам 
власти, разделения властей восходит к далеким историческим време-
нам. Напомним, что первым о разделении властей заговорил англи-
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чанин Джон Лок, выделив законодательную, исполнительную и фе-
деративную. Пальму первенства он отдавал законодательной власти. 
Задолго до рождения главы Соединенного Королевства Великобри-
тании елизаветы второй, чей стаж пребывания у власти приближа-
ется к 70-тилетию, в далеком 17-м веке (1689г.) был принят билль о 
Правах Великобритании. Величайший мыслитель античности Пла-
тон выделял «законодательную власть немногих» – аристократию, 
«законную монархию» – царскую и «законную» – олигархию. Уче-
ник Платона Цицерон выделял монархию, аристократию, народную 
демократию и смешанную ветви власти.

В 1840-м году французский физик ампер, классифицируя и си-
стематизируя науки, предложил назвать науку об управлении го-
сударством кибернетикой. Слово «кибернетика» происходит от 
древнегреческого «кибернетес», что означает управляющий, корм-
чий, рулевой. Впервые оно было использовано древнегреческим 
философом Платоном для определения науки административного 
управления провинциями. В 1948 г. американский ученый Н. Винер 
кибернетикой назвал науку об управлении и связи в живых организ-
мах и машинах. При практической реализации ее выводов следует 
учитывать специфику среды, конкретные условия места и времени, 
цели и задачи. Для нас важно подчеркнуть ее прикладной аспект в 
процессе управления, методах восприятия, хранения и переработ-
ки информации процессов управления в обществе. Отмеченное, в 
частности, касается управления организационной деятельностью 
коллективов, отраслями народного хозяйства – промышленностью, 
сельским хозяйством, торговлей, другими – в системах экономиче-
ского управления. Задолго до времен бендера, как и ныне, порядок 
в доме, порядок в обществе обеспечивают и гарантируют законы. 
Одни из них справедливые, другие – суровые, третьи – устаревшие. 
роль, влияние и воздействие законов в стране ощутимы и много-
гранны. В зависимости от направленности и сферы применения, они 
выражают основные политические, экономические, иные потребно-
сти общества, граждан; позволяют сохранить государственную ста-
бильность. Мир давно пришел к выводу, что, вне всякого сомнения, 
всем звеньям управления государством необходимы знание содер-
жания и направлений применения законов. Особо, и это нельзя не 
подчеркнуть, обращает на себя внимание то, что законы повседнев-
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но связаны с жизнью населения, каждого человека. Как известно, 
свой главный труд «Капитал» К. Маркс не успел завершить. Когда 
сдача в печать второго тома задержалась, Маркс, говорят, получил 
предупреждение от издателя, что, если он не выполнит договор в 
срок, то издатель, закажет второй том другому автору. Оставляя в 
стороне комичность ситуации, требуются ответы на возникшие во-
просы: был ли прав издатель? Каким законом он руководствовался в 
своей претензии к великому еврею?

Но мы отвлеклись и вернемся к происходившему в сфере управ-
ления страной в прошедшем двадцатилетии. Общеизвестно, что 
основополагающим законом в любом государстве является консти-
туция. Страны мира имеют конституцию, четко закрепляющую и 
регламентирующую структуру, способы формирования и правовое 
положение высших органов власти и прежде всего – парламента. На 
сегодняшний день единственной страной в мире, не имеющей кон-
ституции, является Израиль (за исключением англии, где единого 
документа, который можно было бы назвать основным законом, нет, 
а билль о правах, как отмечалось, был принят в 1689-м г.). Много-
страдальная проблема Израиля – конституция. Принятие консти-
туции «чуть-чуть» запоздало. Предполагалось принять ее в 1949-м 
г., о чем отмечалось в Декларации независимости Израиля. Однако 
тогда на заседании Кнессета тема конституции была лишь поднята. 
В результате обладание конституцией «запаздывает» пока только на 
71 год. В июне 1950-го г. было решено принимать законы, имеющие 
силу конституции. Первым из ныне действующих основных законов 
явился Закон о Кнессете, принятый в 1958-м г. До 1992-го г. было 
принято десять основных законов. В дальнейшем основные законы 
не принимались. В 2003-м г. в Кнессете было начато составление 
проекта конституции, основанного на базе Свода основных законов. 
Предлагалось несколько вариантов. Серьезной причиной отсутствия 
до сих пор конституции следует признать сопротивление религиоз-
ных партий, считающих, что она может стать шагом отделения рели-
гии от государства. В июне 2013-го г. на рассмотрение Кнессета был 
внесен проект, который наделяет Декларацию независимости право-
вым статусом Основного закона. Это закрепляет за Израилем статус 
еврейского демократического государства. Отсутствие конституции 
постоянно порождает проблемы в экономике, социальной и дру-
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гих областях, ведет к принятию неоднозначных решений. Извечные 
ссылки на Основные законы неоднократно подтверждают отсутствие 
четкости, ясности в проявлении их функций в практике хозяйство-
вания. Вместе с тем это способствует накоплению напряженности в 
обществе. Отмеченное особенно остро проявляется в сфере управ-
ления, поскольку отсутствуют единые принципы, подход к решению 
вопросов на различных иерархических уровнях. Долговременное от-
сутствие конституции, ответственности за несогласованные действия 
законодательной и исполнительной властей государства сказывает-
ся в кризисных ситуациях в экономической и социальной областях, 
переживаемых Израилем в последние годы. Каждый случай служит 
раздражающим фактором, чреват непредсказуемыми последствиями, 
допуская не только риск, но и весьма опасную перспективу и неиз-
бежность отрицательных последствий. 

В 1995-м г. впервые был принят Закон о хозяйственном регули-
ровании. С тех пор он регулярно принимается одновременно с бюд-
жетом, являясь определенным бюджетным рычагом влияния. Дан-
ный закон, принятый в 2006-м г., позволяет правительству отменять 
решения, принятые Кнессетом в течение каденции. а к чему ведет 
право Верховного суда аннулировать законы, принятые Кнессетом? 
Оригинален и логичен ли такой порядок принятия законодательных 
актов по сравнению с другими странами? Отмеченный факт говорит 
о многом. Среди показательных примеров «взаимодействия» отдель-
ных ветвей власти сошлемся лишь на трагикомические события фор-
мирования правительства в конце 2020-го года. 

В мире наблюдается несколько форм правления, выражающих, кто 
и как свершает государственную власть. различают государства мо-
нархии и республики. Израиль является страной с республиканской 
формой правления. Верховным и законодательным органом власти 
в стране является его парламент – Кнессет. рассмотрению особенно-
стей формирования, определяющих направлений законодательной и 
не только его деятельности в прошедшем двадцатилетии посвящена 
настоящая статья. 

Формирование Кнессета регламентируется двумя основными за-
конами: Основной Закон о Кнессете от 1958-го г. и Закон о выборах в 
Кнессет от 1969-го г. Основным законом считается тот, который принят 
большинством членов Кнессета (не менее 61-го голоса). Отметим, что 
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процентный барьер для вхождения партийного списка в Кнессет не-
однократно менялся: до выборов в 13-й Кнессет – 1%; в каденции 16-го 
Кнессета – с 1,5% до 2%; во время Кнессета 19-го созыва – 3, 25%. 

На вершине иерархии судебной власти находится Верховный суд 
Израиля. так уж повелось – судьи Верховного суда назначаются пре-
зидентом страны. Помимо рассмотрения гражданских и уголовных 
дел на Верховный суд возложены функции конституционного суда. 
Все это позволяет Верховному суду Израиля выступать в роли Выс-
шего Суда Справедливости (баГаЦ). Наблюдая за сложным про-
цессом взаимосвязи между отдельными ветвями власти в Израиле, 
становится очевидным, что граница между двумя базисными из них 
– законодательной и судебной – весьма условна. Отсутствие явствен-
ной четкости не только не приносит ощутимой пользы, но порой вре-
дит качеству управления, реализации принимаемых решений. Стран-
ность сложившейся ситуации заключается в том, что баГаЦ имеет 
право дать указания и отменить решения не только всех должностных 
лиц, министров, но даже и правительства. С 1992-го г. Верховный суд 
владеет полномочиями отменять законы Кнессета и объявлять их не-
действительными. такая ситуация весьма противоречива. Следует ли 
удивляться, когда законы, принимаемые законной властью – Кнес-
сетом, избираемым народом, вправе аннулировать Верховный суд, 
состав которого назначается. Картина действительно парадоксаль-
ная. Общество вправе неудомевать. Возникает вопрос, на который 
оно не получает ответа. Общество должно знать, какая из указанных 
государственных структур обладает большей властью в управлении 
государством. Коснувшись законодательной деятельности Кнессе-
та, нельзя не обратить внимание еще на один аспект. его направ-
ленность слишком явно выражает противоположное изложенному 
выше. С большой долей вероятности рискнем предположить, что он 
вызван желанием коллектива членов Кнессета отплатить той же мо-
нетой баГаЦу за неуважение отменой принимаемых законов. так, по 
данным Израильского института демократии, в середине двадцати-
летия за десять лет (2005–2015) депутаты Кнессета выдвинули 12725 
частных законопроектов, что является абсолютным рекордом среди 
парламентов планеты. Это втрое больше, чем в десяти ведущих ев-
ропейских странах вместе взятых. Израиль по данному показателю 
лидирует впереди всей планеты. (За этот же период в англии подано 
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582 при 650-ти депутатах в парламенте; в Дании – 155 частных зако-
нопроекта при 179-ти депутатах в парламенте). Среди них отметим 
проекты, весьма «судьбоносные» для Израиля: О расстоянии полки 
со сладостями от кассы в супермаркетах; о наличии касок у велоси-
педистов; о размере букв на письмах, посылаемых банком; об отмене 
наклеек с ценами на товарах; введении налога на пластиковые мешки; 
проценте содержания жира в продуктах; о жестоких методах откорма 
гусей и др. Крайне тревожная ситуация сложилась в стране в декабре 
2007-го г., когда в присутствии 12-ти депутатов рассматривался зако-
нопроект, предусматривавший направление средств на кардинальное 
решение проблемы кастрации котов (Для начала предусматривалось 
расходовать всего каких-то 4,5 млн. шек. в год). результат голосова-
ния был ошеломляющим. К радости котов, не меньшей – кошечек 
при голосовании голоса депутатов разделились поровну и законо-
проект был отклонен. 25-го ноября 2014-го г. Кнессет утвердил в 
первом чтении оригинальный законопроект. Статус пострадавших 
от сексуальных домогательств в рабочее время должен приравни-
ваться к пострадавшим от производственной травмы. битуах Леуми 
(Служба социального страхования) должна выплачивать им пособие 
до трех лет. 10-го июня 2020-го г. должен был вступить всилу закон, 
запрещающий пользоваться услугами проституток. Закон предусма-
тривает штраф, допускает его замену … посещением исправительных 
курсов. (Ну, а если окончившие такие курсы возвратятся вновь к та-
кого рода деяниям?). 

еще один повод, позволяющий улыбнуться по поводу Кнессета. В 
2012-м г. Кнессет оказался самым многодетным парламентом в мире. 
Депутаты воспитывали 122 своих детей. Одна из депутатов стала пер-
вым парламентарием, родившей, будучи депутатом. (У нее уже было 
5 сыновей и 3 дочери). В Кнессете этого созыва трое депутатов стали 
мамами, семеро – папами. У нескольких депутатов было по 11 и 14 
детей. 

Даже согласившись с мнением Михаила Светлова: «Каждая стра-
на имеет таких евреев, каких заслуживает», желание каждого еврея 
хоть раз послужить стране, даже в качестве рядового члена Кнессета, 
остается мечтой. Стоит отметить, что по мере увеличения числен-
ности евреев время реализации такой мечты отдаляется. Да, страна 
небольшая, но евреев-то многовато. По закону, парламентские вы-
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боры в Израиле проводятся каждые четыре года. Неудивительно, что 
идя навстречу жаждущим попасть в парламент, среди демократиче-
ских государств Израиль явился родоначальником традиции частого 
переизбрания парламента, и далеко не частой, за компанию, – смены 
правительства*. 

Напомним: состав Кнессета первого созыва был избран в 1949-году; 
десятого – в 1981-м (через каждые 3,2 года); двадцатого – в 2015-м 
году (через каждые 3,3 года). Очередные парламентские выборы в 
Кнессет 21-го созыва должны были пройти в ноябре 2019-го года. Но 
прошли они досрочно – 9-го апреля этого года. Эти выборы опреде-
лены как самые грязные в истории Израиля. Слабое обсуждение по-
литических платформ; максимальное внимание не программам, иде-
ям, а личностям лидеров. За годы существования страны сменилось 
23 состава Кнессета, 35 правительств. За прошедшее двадцатилетие 
парламентские выборы в стране состоялись десять раз, было сфор-
мировано восемь правительств. В эти годы впервые за всю историю 
Израиля состоялись повторные выборы в Кнессет (первые прошли 
9-го апреля 2019-го г., вторые – 17 сентября того же года). Впервые 
всего за 11 месяцев выборы в парламент состоялись три раза – (9-го 
апреля, 17 сентября 2019-го г.; 2-го марта 2020-го г.). Проведение 
полюбившихся внеочередных выборов в Кнессет превратилось в на-
циональное хобби, в отдых работающих благодаря дополнительному 
выходному дню. торжество празднования дня внеочередных выбо-
ров из прошлого перекочевало в 21-й век. торжествуют взрослые, от-
дыхая; дети и учителя – из-за отмены занятий; пенсионеры, моби-
лизованные непонятно по какому праву на раздачу избирательных 
бюллетеней для голосования; дворники, убирающие горы бумаги, 
уверенные, что культура человека определяется расходом бумаги на 
душу населения. Убеждения и позиции народных избранников мути-
руют куда быстрее любого коронавируса. И самое печальное, что это 
уже воспринмается как норма.

* Первые в истории еврейского народа всеобщие демократические выборы состоялись 25-го января 
1949-го года. будучи избранным, Учредительное собрание приняло Закон переходного периода, на 
основании которого перенаименовалось в Кнессет и взяло на себя полномочия парламента. Политики 
предлагали разное число народных избранников – от 70–80-ти до 171-го. Один из юристов предложил 
округлить до 120-ти. По результатам выборов в парламент прошли ровно 12 списков – как сказал 
депутат Залман Шазар, «по числу колен Израиля ». (Юмор ситуации заключался в том, что один из 
списков был арабским). 
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Давно на слуху, на наш взгляд, весьма спорное утверждение: Каж-
дый народ имеет то правительство, какое он заслужил. В 2001-м году 
был принят новый Основной закон «О правительстве», вступивший 
в силу в 2003-м г. До этого действовал его аналог 1968-го г. Как от-
мечалось, за годы существования страны сменилось 35 правительств. 
За всю ее историю лишь одно правительство отработало положен-
ный срок, полную каденцию – с 1984-го по 1988 годы. Все же осталь-
ные каденции были прерваны досрочными выборами. Претендентов 
поучаствовать в парламенте либо правительстве спешим успокоить: 
уровень образования для означенной работы не главное. Философ 
Гегель отмечал: «все действительное разумно». Ознакомившись с 
современной израильской действительностью, он изменил бы свое 
мнение. Согласитесь, если от принимаемого на работу врача требу-
ются наличие специального высшего образования, опыта работы, то 
к министру, например – здравоохранения, отмеченные требования 
не предъявляются. Не этим ли объясняется ситуация, сложившаяся в 
Кнессете 17-го созыва (2006–2009). Какая еще страна позволит себе 
иметь 12 министров – 48% состава правительства – без высшего об-
разования. Подобная ситуация, к сожалению, не варьируясь, пере-
ходит из одного правительства в другое. Знакомый юморист как-то 
пошутил: министров следует назначать не из депутатов Кнессета, а 
профессионалов. тем не менее, нельзя не отдать должное попавшим 
и ставшим членом Кнессета. Многие не гнушаются руководить ми-
нистерствами, не зная их предназначение (Как поется: Партия веле-
ла, депутат ответил – есть!). анализ состава Кнессета ряда каденций 
свидетельствует, что для некоторых членов Кнессета министр стало 
профессией. Словно в колоде карт, одни и те же лица мелькают в раз-
ных составах Кнессета. Отдельные годами из каденции в каденцию 
являются министрами, руководя разными министерствами. Напри-
мер, в составе Кнессета 21-го созыва (2019) было четверо ветеранов, 
для которых это была уже девятая каденция. Кнессет этого созыва 
побил предыдущие рекорды по количеству отставных генералов. В 
блоке «Кахоль-Лаван» находилось три бывших начальников геншта-
ба, четыре генерала ЦаХаЛа и полиции. (Новости.2.5.19). Пора вве-
сти в стране звание «Ветеран Кнессета». В одной из своих статей по 
поводу функционирования Кнессета (середина двадцатилетия) автор 
обратил внимание, что за предшествующие 12 лет сменилось 7 мини-
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стров обороны, 9 – финансов, 10 – иностранных дел; за 18 лет мини-
стерство здравоохранения возглявляло 10 человек (из них лишь дин 
имел высшее специальное образование). На протяжении 12-ти лет 
одно лицо занимало шесть постов министра. В Кнессете 17-го созы-
ва один человек одновременно руководил восьмью министерствами. 
Повторимся. Покажется странным, но совсем не в давние времена не 
было желающих занять пустовавшее кресло министра абсорбции, не-
сколько лет – министерства социального обеспечения. Отмеченное 
продолжается и в наши дни. Кандидаты в состав с трудом созданного 
в 2020-м.г. правительства были готовы к его расформированию по 
«непрестижности» министерства, предложенного им для руковод-
ства. Мотив – более чем «серьезный»! резонен вопрос: Кого интере-
суют способности, подготовка, наличие специальных образования, 
опыта работы у претендента возглавить министерство? 

Израиль – одно из маленьких государств мира с одним из самых 
больших правительств. Пока число министров не превышает число 
членов Кнессета, но постоянно возрастает. В первом правительстве 
Израиля было 12 министров, в 31-м – 23, в 32-м 30. Как не вспом-
нить, когда в прошедшем двадцатилетии мир поражало правитель-
ство Израиля, насчитывавшее 25 министров (доходило, как в Китае, 
– до 28). Любопытно, что в других, не меньше Израиля, странах в со-
став правительства входило: в Китае – 28 (один на 47 млн. жителей); 
СШа – 15 (один на 20 млн.); Испании – 15; россии – 16 (один на 9 
млн.); Германии – 12; Израиль – 25 (один на 250 тыс.). В 2012-м г. ли-
мит численности кабинета министров был установлен в 12 человек. 
В январе 2018-го г., перед тем, как Израиль вошел в череду выборов 
(9.04 и 17.09. 19-го г.; 2.03.20-го г.), количество министров было со-
кращено до 17-ти. Практически его выполнение наблюдалось один 
раз, когда в состав 34-го правительства (2015) входило 19 министров. 
Впервые в истории Израиля Кнессет распался через месяц после при-
сяги перед очередными выборами 17-го сентября 2019-го г. Кульми-
нацией ситуации, касающейся числа министров в правительстве, яви-
лось 21-е апреля 2020-го года. Сформированное 35-е правительство 
страны включает более трех десятков министров. Это самое боль-
шое, а точнее, – громадное правительство за всю историю страны. 36 
министров и 16 заместителей министров! (Мы оставляем в стороне 
одновременное функционирование двух премьер-министров). В до-
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кладе бюджетного отдела минфина, обнародованного 30-го декабря 
2020-го года, утверждается необоснованность функционирования 
многих министерств, заведомо бесполезных. Их содержание стои-
ло государству полтора миллиарда шекелей, пошедших «на ветер». 
Отметим требование закрыть ведомства, созданные двумя премьер-
министрами для своих приближенных. Они были созданы ради вы-
полнения коалиционных соглашений или в угоду личным амбициям 
политиков. Деятельность таких министерств обошлась налогопла-
тельщикам Израиля в 1,67 млрд. шек. Подчеркнем, что открыто на-
званы излишними и бесполезными по многим «делам»: министер-
ство по делам высшего образования; по делам водных ресурсов; по 
делам развития и укрепления общин; информационных технологий; 
по связям правительства с Кнессетом; по делам Иерусалима и наци-
онального наследия; по делам диаспоры; по стратегическим вопро-
сам регионального сотрудничества; по делам разведки. Это просто за 
пределами здравого смысла, когда министерство финансов постигло 
вышеуказанное, только подсчитав громадную величину средств, по-
шедших «на ветер». Ответы адресуем до лучших времен историкам 
и политологам. И вот еще что: избирателей интересует зависимость 
благополучия населения страны от числа функционирующих в ней 
партий. америка внимательно изучает израильский опыт проведения 
избирательной компании и формирования состава правительства. 
Отметим, что, например, в Кнессете 17-го созыва было представлено 
14 партий; в выборах в Кнессет 21-го созыва участвовало 47 партий и 
политических блоков; в Кнессет 22-го созыва Избирком зарегистри-
ровал 32 партийных списка.

более чем красноречиво характеризует парламентский корпус ми-
нувшего двадцатилетия озабоченность депутатов-правонарушителей 
сохранением своего лица перед лицами работников правоохранитель-
ных органов. До сих пор не назван домашний израильский «вирус», 
поразивший высокопоставленных слуг народа, хорошо сидевших в 
министерских креслах, оказавшихся в местах, не столь отдаленных 
от Кнессета. Печально, но это – один из факторов падения престижа 
депутатского корпуса – заметной части израильской элиты. Заметим, 
что в данном случае нравственные потери для общества по своим мас-
штабам и последствиям ощутимее материальных. Ведь речь идет не 
о бомжах, а по положению – лучших, способных, избранных. Приво-
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димая ниже информация, к сожалению, свидетельствует о тенденции 
проявления народными избранниками качеств, мягко выражаясь, не 
соответствующих их статусу в обществе. Из безвестных избирателям 
они становятся общеизвестными, вдобавок к своей неэффективной 
деятельности, благодаря своим неблаговидным поступкам. Правона-
рушения министров в стране не редкость. бывший министр внутрен-
них дел за взятки был приговорен к трем годам заключения; бывший 
министр финансов за казнокрадство – к пяти годам; бывший министр 
труда и социального обеспечения за обман доверия, получение взят-
ки – к четырем годам; бывший министр здравоохранения – за мо-
шенничество – к четырем годам; бывший министр туризма – к 15-ти 
месяцам; бывший президент страны за сексуальные домогательства 
– к семи годам; бывший премьер-министр страны за взятки – к ше-
сти годам. Хочется добавить мнение, высказанное в прошлом, Голды 
Меир: В каждой стране есть один премьер-министр, у нас их 4 млн. 
И ныне не иссякает очередь желающих заполучить указанную долж-
ность. 

Говорят, что цель оправдывает величину средств, расходуемых для 
ее достижения. Добавим, что далеко не всегда такие затраты оправ-
дывают цель. Досрочные выборы требуют денег, которых в стране 
постоянно не хватает. а они не малые! Все познается в сравнении. 
По подсчетам экспертов, выборы в Кнессет, проходивших в середи-
не рассматриваемого периода (2009) – 18-го созыва обошлись изра-
ильскому налогоплательщику в 207 млн. шек. На досрочные выборы 
в Кнессет 19-го созыва в январе 2013-го г. было направлено уже на 
20% больше – 246, 8 млн. шек. Израиль потратил из государствен-
ного бюджета на три избирателные компании в Кнессет 21-го, 22-го, 
23-го созывов 2,4 млрд. шек. 21-го апреля 2020-го г. были приведены 
к присяге два премьер-министра, относительно постоянное прави-
тельство чревычайного положения (первые полгода), которое позже 
станет правительством национального единства. В период правитель-
ства чрезвычайного положения правительство будет состоять из 36 
министров. Как отмечалось, это самое большое правительство за всю 
историю страны. Попутно заметим, что еще недавно перед днем при-
сяги одна из ставших правящей партий обвиняла другую за слишком 
раздутое правительство. Это и самое дорогое правительство за всю 
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историю. Вместе с содержанием офисов, работниками оно обойдется 
в 5 млн. шек. в год. Заместителей министров тоже будет 16, содержа-
ние которых составит 3 млн. шек. в год. Четвертые подряд выборы в 
2020-м году обошлись бы в два млрд. шек. Но события опережают 
время. 22-го декабря 2020-го года был распущен Кнессет 23-го со-
зыва, просуществовавший около 10-ти месяцев. Считается, что ушед-
ший в отставку 23-й состав парламента вошел в историю как самый 
скандальный и наименее эффективный. В марте 2021-го года состо-
ятся четвертые за последние два года выборы в парламент, которые 
обойдутся в 2,7 млрд. шек. Оправдать разумом неразумные расходы 
отнюдь непросто. Министерство финансов объясняет огромные за-
траты на внеочередные выборы ссылкой на дискретный подход. Как 
счиают домохозяйки, данный метод весьма эффективен при раздель-
ном приготовлении фаршированной рыбы и гречневой каши. Ученые 
же из мирового научного центра в Кирьят Шмона предложили более 
понятное определение упомянутого термина: статистическое моде-
лирование методом «Монте-Карло» и вероятностный подход про-
гнозирования частоты смены власти в стране с жарким климатом. 

безусловно, старые ошибки и проявление отрицательных послед-
ствий неисправимы. более того, информационный фон о происходя-
щем в сфере управления, в частности, касающегося формирования 
Кнессета, правительства свидетельствует, что участники конфликтов 
и авторы преград решения проблем не считают свои действия оши-
бочными. Они уверены в правоте своего поведения. Представляется, 
что базы для оптимизма пока нет. Об этом свидетельствуют первые 
шаги наконец-то созданного правительства. Наивно полагать, что 
главной причиной политических тупика, эпидемии в конце двадцати-
летия явилась эпидемия коронавируса. К моменту написания настоя-
щей статьи (декабрь 2020 г.) нет места сомнениям, что нагрянувшее 
бедствие значительно изменило жизнь человечества. Нет места ис-
ключениям. В Израиле оно нарушило жизнь уже сегодня и изменит 
ее в ближайшем будущем. Прежде всего возрастает риск разрастания 
состояния неопределенности в реализации отдельных направлений 
сферы управления. Особенно это касается власти. Ситуация более 
чем тревожная. Отмеченный риск обретает реальность. Почему? При 
любых вариантах развития событий в стране это создаст новые труд-
ности в управлении, сохранив необходимость устранения известных. 
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а их немало и созревали они постепенно. Напомним отдельные из 
них: расколы в обществе; волны общественного недовольства; разви-
тие внутренних противоречий; страна оказалась в круговороте изби-
рательных кампаний; колоссальные расходы по проведению выбо-
ров; раздача льгот, портфелей; распил бюджета; рынок руководящих 
постов, привилегий и денег; рост числа сидельцев у государственного 
пирога; отсутствие на протяжении нескольких лет правительства, го-
сударственного бюджета. 

В 21-м столетии нельзя жить по законам предыдущего века. Ка-
чество управления ныне, как никогда, зависит от состава Кнессета, 
правительства. Это предопределяет замену назначенцев, безраз-
личных каким министерством руководить, знающих об отсутствии 
у себя таланта руководителя, на талантливых и опытных в опреде-
ленной области специалистов, профессионалов. Для начала. а крес-
лолюбцев, борцов за власть, для которых неважно где числиться (в 
правящей коалиции либо оппозиции), согласных на любые условия, 
привилегии, цвет положенной машины, ротации, блоки, фракции, 
комиссии и т.п. отпустить с миром, освободив от участия в выборах 
в Кнессет, вручив на память положенный депутатам бесплатный ко-
стюм, включая жилетку. Зачем, как говорят в Одессе, делать им му-
чительно больно? Они будут довольны не только правом указать в 
своем коротхаиме (деловой биографии, иврит) об участии в конкурсе 
кандидатов править государством, но возможностью совместить ка-
рантин от коронавируса со специальными подготовительными кур-
сами для участия в конкурсном отборе. Это освободит их от угры-
зения совести занимать чужое место, предоставив его стать членом 
парламента страны достойным. безусловно, благодарными конкурс-
ной комиссии станут прежде всего представители свободных про-
фессий – владельцы комплексов предоставления массажных услуг 
взрослеющим и не только мужчинам (отечественных и зарубежных); 
рекламирующие на подиумах верхнюю и не только одежду; извест-
ные и не очень спортсмены; победители конкурсов красоты район-
ного и даже большего масштаба; обладатели подаренных и не только 
миллионов; многодетные (не менее 8-ми и не более 12-ти) матери и 
отцы; очень и не очень известные представители прессы, телекана-
лов; лица без профессии, оказавшиеся в Кнессете не по своей вине; 
представители групп населения, враждебно настроенных к государ-
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ству; бывшие парламентарии-правонарушители. Желающим пройти 
курсы для осуществления заветной мечты попасть в Кнессет сооб-
щаем малоизвестную информацию. Курсы проводятся в двух местах. 
После успешной посадки израильского аппарата на Луне и началом 
регулярных рейсов ашдод – Луна северная – в университете города 
Северолунанск. Нежелающие же посетить соседнюю планету могут 
посещать курсы в новом районе города ашдод «Острова Менора». 
Сообщаем его местонахождение: от базарной площади рынка «Вав» 
троллейбусом номер 75 до остановки « Остров науки». Это фанта-
стический проект Израиля. Группа искусственных островов в Среди-
земном море в форме Меноры. (Сегодня проект в стадии разработки. 
Появятся 7 островов, соединенных мостами. На них будут построены 
жилые комплексы с территориями для выращивания овощей и фрук-
тов, торговые предприятия; откроются высшие учебные заведения. 
Над проектом будут работать лучшие умы-гении). 

Когда Льва толстого спросили «Как вы, Лев Николаевич, себя чув-
ствуете?», он ответил: «Да старость никак не проходит». Пройдет ли и 
останется позади препятствующее сегодня повышению эффективно-
сти управления страной, деятельности парламента. Что будет в сфере 
управления государством Израиль в следующем двадцатилетии? Ис-
чезнут ли рассмотренные выше проблемы? Время покажет. 
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ДаВаЙте  
УЛЫбатЬСЯ! 

Улыбка – это маленькая штучка, 
которая может дать большие 
результаты.

Наполеон Хилл 

С вой день рождения вы разделяете как минимум с десятью мил-
лионами человек в мире.

британские ученые обещают почти вечную жизнь уже через пару 
лет, уверяя, что вечная жизнь теоретически возможна. Они разрабо-
тали «омолаживающие таблетки», под воздействием которых клетки 
человека регенерируются. Действие таблеток позволит людям вос-
становить органы. «таблетка от старости» будет доступна в ближай-
шие пять лет, а ее цена не превысит стоимости чашечки кофе.

В рейтинге по уровню образования населения (доклад Органи-
зации Экономичекого развития и Сотрудничества; февраль 2018 г.) 
первое место занимает Канада, 56,27% населения которой имеет 
высшее и специальное образование. Второе место занимает Япония с 
50, 5%. Израиль занимает третье место – 49,9%. (Согласно рейтинга 
самых умных стран, составленного журналом Forbes, первое место у 
Японии; второе – Швеции; третье – Китая; четвертое – СШа. Изра-
иль на 22-м месте). 

разрешается не верить тому, что 24-го июля 2016-го года прави-
тельство Израиля проголосовало за отмену обязательного изучения 
основных дисциплин (математики, английского языка и др.) в уль-
трарелигиозных школах. 

результаты исследования экспертов JETPAC (2014) базирова-
лись на улыбке. Компания проанализировала 150 млн. фотографий 
124-х стран, определив граждане каких государств чаще улыбаются 
на снимках. Израиль занял 9-е место. Победителем оказались фи-
липпинцы. Меньше всего улыбаются в европе – в россии, в азии – в 
Узбекистане. 

В 2006-м г. израильтяне приобрели одну тысячу земельных участ-
ков на Луне. Площадь участка половина дунама (0,1 га). По цене 500 
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шек. Покупатель получает спутниковый снимок участка и сертифи-
кат. В 2007-м году сообщалось, что лунные участки приобрели более 
17-ти тыс. израильтян. 

На приглашениях на государственную церемонию памяти бен-
Гуриона был напечатан портрет Леви Эшколя. 

10-го июня 2020-го г. должен был вступить в силу закон, запре-
щающий пользоваться услугами проституток. Заявление полиции по 
данному поводу гласило, что она не сможет в полной мере добиться 
его исполнения. Причина – отсутствие разработанной системы взи-
мания штрафов с нарушителей этого закона. так, для уличенных в 
первый раз предусматривался штраф в две тыс. шек, в случае реци-
дивов он возрастает до четырех тыс. шек. Закон допускает замену 
штрафа посещением … исправительных курсов. Ну а как поступить с 
прошедшими курсы и снова взявшихся за старое? 

Накануне первого десятилетия спикер Кнессета сообщил о смер-
ти депутата амнона рубинштейна, которого тут же стали оплаки-
вать коллеги. Вскоре выяснилось, что это была ошибка. рубинштейн 
здравствует и поныне.

Во время операции «Несокрушимая стена» американские евреи от-
правили около 600-т посылок военнослужащим ЦаХаЛа с предмета-
ми личной гигиены. 4-го декабря 2014-го г. таможня потребовала от 
Фонда помощи солдатам заплатить 10200 шек. за хранение посылок, 
пригрозив их уничтожением. 

Восемь дворников – выдающиеся конструкторы, создатели двига-
телей для боевых самолетов, занимавшие в странах СНГ видные по-
сты и были засекречены, в Израиле оказались невостребованными. 
Среди них создатель ракетных двигателей для истребителей МИГ, 
доктора технических наук. Их двигатели и сегодня стоят на боевых 
самолетах россии. В Израиле они подметали улицы, ухаживали за по-
жилыми, (не всех брали в дворники!), мыли дворы и подъезды. Один 
из них создал компанию «беккерандаса», заинтересовав «раФаЭЛ». 
Им выделили завод. результат – бывшие дворники создали двигатель 
для беспилотных летательных аппаратов. аналогов пока им нет. По-
следовали предложение от СШа и 7 млн. дол., чтобы перенести про-
изводство в америку. американцы желают построить в Израиле за-
вод по производству таких двигателей. 
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Пора выбросить на свалку аргумент о том, что раз америка ежегод-
но дает Израилю несколько млрд. дол., то имеет право «заказывать 
музыку». Эта помощь не безвозмездна. большая часть таких денег 
должна быть потрачена в СШа, что позволяет обеспечить работой 
десятки тысяч американцев. 

более 35 тыс. американцев ежегодно страхуются на случай похи-
щения иноплаэтянами. 

Жанна Кальман в 90 лет отроду продала квартиру значительно 
дешевле рыночной стоимости с условием оплаты до конца жизни – 
ежемесячно 2500 франков. (400 дол.). Но покупатель умер в 77 лет, 
оплатив сумму вдвое выше стоимости квартиры. В сентябре 1997 г. 
Жанна скончалась, прожив 122 года.

В Израиле образование бесплатное. единственный разрешенный 
обязательный платеж – страховка от аварий в размере 49 шек. На все 
остальные поборы министерство просвещения закрывает глаза, раз-
решая их «по желанию родителей».

Какие языки наиболее востребованы? 
На протяжении двух прошедших и не только десятилетий роль 

глобального средства общения играет английский язык и он же вос-
требован в области перевода.

а какой по привлекательности следует за ним? Официальные язы-
ки ООН – французский, испанский, китайский, арабский. Весьма по-
пулярны еще немецкий, португальский и японский. В последние годы 
резко возрастает роль корейского и хинди. 

Машины для искусственного снега, необходимого для олимпиады 
в Сочи, россия закупила у Израиля. Осталось наладить экспорт само-
варов в тулу и пива в баварию. 

Одним из чудес, наблюдаемых в Израиле, явилась ситуация, когда 
в Кнессете 17-го созыва 12 министров – 48% состава правительства – 
не имели высшего образования.

В 2012-м году Кнессет оказался самым многодетным парламентом 
в мире. Одна из депутатов (на конкурсе красоты в Санкт-Петербурге 
в 1955-м г. была признана «топ моделью») стала первой женщиной, 
родившей, будучи депутатом. У нее уже было 5 мальчиков и 3 девоч-
ки. В Кнессете этого созыва трое депутатов стали мамами, семеро – 
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папами. Депутаты воспитывали 122 ребенка. У депутатов Исраэля 
айслера имелось 14, Нисима Зеева – 11 детей. 

В первом десятилетии молодой израильтянин-ортодокс после об-
ручения отказался от дальнейших этапов сватовства. Обманутая не-
веста подала на него в суд, требуя взыскать 18 тыс. шек. На суде же-
них пояснил свои действия волнением. Пара была на полпути к хупе, 
ее благословил раввин, подписала брачный контракт и заказала зал 
торжеств. Но тут жених объявил, что прерывает отношения. Невеста 
вновь подала в суд на жениха, требуя уже 30 тыс. шек. за понесеннные 
убытки и моральный ущерб. 

В Хайфе состоялась свадьба Матвея Зевчинского (101 год) и Лео-
норы Дубровской (85 лет). Из-за почтенного возраста раввинат от-
казал им в регистрации брака. 

Израильская компания «био-би» в 2015 году обязалась постав-
лять в европу стериализованых мух. Они будут вытеснять обычных 
насекомых с сельскохозяйственных угодий, не давая потомства. По-
ставке подлежало 400 млн. мух. (Порядок пересчета мух в договоре 
не оговаривался).

В июне 2015-го г. в авиакомпании «Эль-аль» разразился скандал, 
когда стюардессам запретили одевать туфли на каблуках.

бывший министр юстиции Франции красавица рашида Дати, забе-
ременев (2012), не могла сразу точно определить, кто является отцом 
ребенка. Среди претендентов, которых она не отвергала, числились 
известные люди. 

В Сингапуре с островным положением за женидьбу на женщине с 
высшим образованием жених получает вознаграждение, а при его от-
сутствии предусмотрен штраф. Пресса под цензурой – публикации о 
политике и сексе запрещены. Оптимальным считается два ребенка на 
семью. Вечером полицейские звонят в семьи, уже имеющих двух де-
тей, напоминая о необходимости соблюдении принятого положения 
в данной сфере. 

В канун 2013-го года состоялась свадьба 86-тилетнего медиамагна-
та, владельца журнала «Playbou» Хефнера и 26-тилетней модели сво-
его журнала Кристал Харрис. Свадьба планировалась в 2011-м году, 
но за пять дней до нее Кристалл сбежала. Позже из-за жизненных 
трудностей она вернулась к основателю эротического журнала. 
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В 2011-м году 24-х летняя американская актриса Уэнди Дитрих, сы-
гравшая эпизодическую роль в фильме режиссера роджера Доркаса, 
вышла за него замуж, полагая, что престарелый муж, втрое старший 
своей избранницы, вскоре покинет этот мир и все его богатство до-
станется ей. Через год роджер скончался, оставив по завещанию свое 
состояние псу Максимилиану, который был оформлен как гражданин 
СШа. актриса не растерялась и вышла замуж за кобеля, унаследовав 
все его богатство.

Марк Цукерберг – создатель компании Facebook познакомился с 
будущей женой – китаянкой на вечеринке в Гарварде в очереди в туа-
лет. Свадьба состоялась 2-го июня 2012 г. В 9-м классе Марк приду-
мал музыкальную программу и выложил ее бесплатно в интернет, от-
казавшись от 2-х млн. дол., предложенных компанией Майкрософт. 
Владеет языками: древнегреческим, французским, иврит, латынь. Из 
Гарвардского университета его чуть не выгнали за взлом информа-
ционной базы. (Дело не в способноти, а воспитании. Деньги у ребят 
из обеспеченных семей есть. Но в каникулы они обязаны работать 
– официантами, разносчиками пицы. большие деньги – это не сред-
ство выделиться, а возможность заниматься тем, что тебе интересно 
и важно). 

27-го мая 2018-го года самым богатейшим гражданином Израиля 
стал роман абрамович. титул «богатейший» он получил впервые. 
В списке российских толстосумов он занимает 11-е место. Всего же 
в рейтинге 2018 г. значится 21 миллиардер с израильским граждан-
ством, причем далеко не все из них проживают в стране. 

треть миллионеров в мире не имеют высшего образования. В чис-
ле успешных людей без высшего образования: тед тернер – амери-
канский бизнесмен, основатель круглосуточного новостного канала 
CNN (был исключен из университета); Пол аллен – соучредитель 
корпорации Microsoft; Джон рокфеллер – первый официальный дол-
ларовый миллионер в истории человечества; Генри Форд – амери-
канский промышленник, владелец завода по производству автомоби-
лей, изобретатель, автор 161 патента СШа. 

В СШа проводится лотерея «тысяча долларов в неделю» до конца 
жизни». билет стоит два доллара. Шанс выиграть – один на 8 млн. 
граждан. 
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В СССр когда-то стоили: коробка спичек –1 коп.; позвонить с ав-
томата – 2 коп.; стакан воды с сиропом – 3 коп.; Ленинградское моро-
женое – 22 коп.; бутылка водки – 2 руб. 87 коп. (3,64; 4,12); автомо-
били: Жигули – 5 тыс., Волга – 10 тыс. руб. 

Фраза из комментариев на сайте «Эхо Москвы» (2012 г.): Мы жи-
вем плохо из-за евреев – слишком много их уехало.

В россии проходили дебаты, когда платить пенсию – с 60-ти либо с 
65-ти лет при средней продолжительности жизни в 57 лет. 

Газета «Новости недели» (17–23 января 2013 г.) сообщала о чис-
ленности сотрудников муниципалитетов трех крупнейших городов 
страны: в тель-авиве – 6501; в Иерусалиме – 6737; в Хайфе – 3222. 

В Кнессете трудятся более тысячи человек, в среднем 8,3 человека 
на одного законодателя. 

Израиль среди демократических государств считается родоначаль-
ником традиции частой смены парламента и правительства. Страна 
постоянно беременна досрочными парламентскими выборами. (Об 
их числе и частоте проведения, включая последние несколько лет 
двадцатилетия, подробно раскрывает содержание нескольких статей 
настоящей книги). 

Очередные, внеочередные, повторные … Интересы руководителей 
блоков, партий разные. Череда проведения новых выборов в Кнессет 
уже перевалила за три, а претенденты на руководство государством 
остаются те же, не меняются. результаты выборов практически не-
изменны. Одним и тем же избирателям надоело неоднократное про-
слушивание присказки: У попа была собака … 

При неизменном числе членов Кнессета содержание его растет. В 
первом десятилетии оно выражалось в миллионах, а во втором – уже 
в миллиардах шек. (В ноябре 2011 года в отчете государственного 
контролера отмечалось, что за последние 15 лет количество ставок 
советников и помощников только в министерстве главы правитель-
ства выросло в 6 раз. Из 30-ти проверенных назначений 21 по долж-
ности не соответствовали тому, чем они практически занимались). 
Израиль – мировой лидер по числу министров на душу населения. 
Наблюдается тенденция частой смены министров. В 2005 году был 
поставлен своеобразный рекорд, когда один человек одновременно 
руководил 8-ю министерствами. С другой стороны, более двух лет 
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пустовало кресло министра абсорбции, несколько лет – министра со-
циального обеспечения. 

В первом десятилетии нынешнего столетия 120 депутатов Кнессета 
выдвинули 12725 частных законопроектов. Это явилось абсолютным 
мировым рекордом среди парламентариев планеты. За тот же период 
в англии 650 депутатов подали 582; в Дании 179 депутатов – 155 за-
конопроекта. Приведем несколько законопроектов, выдвинутых из-
раильскими законодателями: Все члены Кнессета должны носить на 
груди табличку с именем; о расстоянии между полками со сладостями 
супермаркета и кассой; о размере букв на письмах, посылаемых бан-
ком; о присяге футболистов на лояльность и подобные, характеризу-
ющие в представлении депутатов проблемы и запросы избирателей. 

В апреле 2013-го г. 16 депутатов сплотились, подав законопроект 
об освобождении от необходимости покупать дополнительный би-
лет в автобусе или поезде за провоз детской коляски. Для депутатов 
ситуация, когда родители держат младенца одной рукой, а коляску в 
другой, допустима, несмотря, что это создает серьезную угрозу безо-
пасности. 

Заметным явлением прошедшего периода явилась попытка пра-
вительства и нескольких министерств избавиться от безработных. 
Явившись дорогостоящим безрезультатным экспериментом, она ба-
зировалась на временной программе социальной реабилитации быв-
ших наркоманов в американском штате Висконсин. 

25-го ноября 2014 года Кнессет утвердил в первом чтении ориги-
нальный законопроект. Статус пострадавших от сексуальных домо-
гательств в рабочее время на рабочем месте должен приравниваться 
к пострадавшим от производственной травмы. битуах Леуми будет 
выплачивать пособие до трех лет. 

Самый большой рост преступлений на сексуальной почве наблю-
дался в 2017-м году. По сравнению с предыдущим годом число от-
крытых дел, связанных с сексуальными преступлениями, выросло 
на 8,5%. О внимании к отмеченному свидетельствует тот факт, что 
комиссия по законодательству собралась во время парламентских ка-
никул (5.08.18), чтобы утвердить правительственный законопроект о 
наказании граждан, пользующихся услугами представительниц секс-
индустрии. 
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В августе 2015-го г. министерство соцобеспечения впервые обна-
родовало данные о подростковой проституции в Израиле. 

Не удостаиваются должного внимания и более серьезные вопросы. 
так, в январе 2017-го г. в правительстве комиссия по вопросам зако-
нодательства выработала отрицательную позицию по законопроекту 
об установлении этических правил, обязательных для соблюдения 
членами правительства, – т. е. министрами. Законопроект не прошел. 
а 1-го февраля он был провален и в Кнессете с разгромным, далеко 
не футбольным, счетом. 

К чьей радости – котов, кошечек или государства – 12 членов Кнес-
сета в 2007 –м году не пришли к единому мнению по поводу принятия 
«судьбоносного» для еврейской державы закона о кастрации котов и 
направлении на это «мероприятие» четырех млн. шек.?

Подозреваемый в измене парламентарий аэми бшара в результате 
отставки получил своеобразное выходное пособие в размере шести 
зарплат – 195.524 шек. более того, ему была начислена ежемесячная 
пенсия 724 шек. Всего же, до принятия в феврале 2011-го г. закона о 
лишении пенсии и льгот депутатов, сбежавший и опасающийся аре-
ста, не явившийся на допрос по повестке, получил 31.993 шек. 

Израильские компании выстроились в очередь на получение под-
ряда по строительству палестинского города роваби между рамаллой 
и Шхемом. 

Содержание заключенного палестинского террориста в тюрьме об-
ходится государству 10 тыс. шек. в месяц, в разы превышая пособие 
по старости израильтян. 

Стало явлением: палестинские террористы убегают из дома с же-
ланием оказаться в израильской тюрьме в надежде получить в Из-
раиле высшее образование. 

В 2019-м г. 93 заключенных террориста в израильских тюрьмах 
получили степень бакалавра. В общей сложности 1026 заключенных 
проходили подготовку к получению степени бакалавра, несмотря на 
запрет, введенный в 2011-м году.

За 10 лет, прошедших с 2002 по 2012 годы, количество заключен-
ных израильских тюрем увеличилось с 10922-х до 20195 человек. без 
учета палестинских заключенных, число узников израильских тюрем 
составляло 185 человек на каждые 100 тыс. населения страны. (Во 
Франции – 101; Германии – 80; Италии – 108).



ЭХО УЛЫБКИ 169

По скорости рассмотрения судебных дел Израиль находится на 
одном из последних мест в мире. Судопроизводство от открытия дела 
до суда занимает не одну сотню дней, а не редко – несколько лет. В 
2012-м г. количество дел, которые дожидались рассмотрения в судеб-
ных органах, превышало 440 тыс. Продолжительное расследование 
весьма часто касается высокопоставленных лиц. Прошедшее двадца-
тилетие не явилось исключением. были приговорены к тюремному 
заключению бывшие: премьер-министр – к шести годам за взятки; 
президент страны – к семи годам за сексуальные домогательства (Ха-
рактер его обвинения вызвал зависть у президентов других стран); 
министр МВД – к трем годам за взятки; министр финансов – к пяти 
годам за казнокрадство; министр здравоохранения – к пяти годам за 
мошенничество. И это – далеко не полный перечень министров, до-
полняемый другими работниками высокого ранга (градоначальники, 
религиозной и иных сфер), сменивших руководящие кресла на тю-
ремные нары. 

Вызывает улыбку «забота и воспитание» будущих правонарушите-
лей. Для них изданы «инструктивные материалы»: «Свод этических 
правил для избираемых должностей в органах местного самоуправ-
ления» (2003); «Курс молодого подследственного» (2005); «Как не 
допустить сексуальных домогательств» (2006). 

Управление тюрем, не исключая возможности возвращения знат-
ных заключенных на руководящие должности, (К сожалению, опасе-
ния частично оправдываются. Нельзя не обратить внимания на бы-
тующее мнение, что ряд высокопоставленных руководителей живет 
по алгоритму: победил, поруководил, пошел под суд, сел, отсидел, 
вышел … вновь победил), воздвигло для таких «клиентов» спецблок 
из 6-ти камер, каждая из которых может вмещать три заключенных. 
В феврале 2016-го г. из 18 мест было занято только 4, а 14 камер на-
ходились в ожидании приема новых «жильцов».

Водитель ариэля Шарона, впавшего в кому в 2006-м г., до 2013-го 
г. получал зарплату шофера премьер-министра в размере 17 тыс. шек. 
в месяц. 

За последние 5 лет второго десятилетия в Израиле было похищено 
более 100 тыс. автомобилей. В 2019-м г. у угонщиков наибольшим 
«спросом» пользовались внедорожники разного калибра – 28% уго-
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нов. В 24% случаев угоняли легковые машины японского или корей-
ского производства. 

Вряд ли Ильф и Петров предполагали, что цена на автомашины 
станет мерилом богатства населения и качества жизни. Самые доро-
гие машины покупаются в странах с высокой покупательной способ-
ностью – в СШа и Канаде. Израильтяне за хорошее авто платят на 
60–90% больше, чем в СШа и европе. 

102-х летний израильтянин Йосеф Эшед по ошибке получил пись-
мо о зачислении его в детский сад. Виновником явилась компьютер-
ная программа. 

К числу израильтян – Лауреатов Нобелевской премии в рассма-
триваемый период добавились: Даниэль Каэнман (психолог, 2002 
г.); аврам Гершко – биохимик и аарон Цехановер – химик (2004); 
ада Йонат (химик, 2009г.); Даниэль Шехтман (химик, 2011г.). Заме-
тим, что на сегодняшний день с 1901-го по 2020-й годы Нобелевскую 
премию получили 934 лауреата и 28 организаций. Премия вручалась 
930-ти людям Из них 209 были евреями – 22,5% награжденных. Хотя 
на Земле их всего 0,2 процента.

российский миллиардер физик по образованию Юрий Мильнер 
(окончил физфак МГУ, в 1990-м г. уехал в СШа) учредил ежегод-
ную премию по физике в размере трех млн. дол. Это почти в три раза 
больше Нобелевской премии. 

Мир вправе получить ответ на вопрос: Кого в Израиле больше – 
адвокатов или правонарушителей? Не вызывает улыбки мнение, что 
население страны постоянно судится друг с другом.

если в первые годы существования государства Израиль один ад-
вокат приходился на каждые 1,5 тыс. граждан, то в 2000-м году – на 
305; в 2010-м – на 170. В 2010-м. году трудилось 47 тыс. адвокатов – к 
тому времени абсолютный рекорд в истории страны. В 2018-м. число 
адвокатов превышало 80 тыс. 

В феврале 2013-го г. налоговое управление министерства финан-
сов открыло телефонную горячую «линию справедливости». Гражда-
не могли сообщать о злостных нарушителях, а доносчик получал до 
20% от размера штрафа, наложенного на нарушителя. 

В 2012-м г. при снятии денег с коспомата не своего банка удержи-
валось 5% от снимаемой суммы. 
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Появился новый источник пополнения государственного бюджета. 
С января 2019-го года официанты должны платить налог на добав-
ленную стоимость с получаемых чаевых. 

Согласно проверке государственного контролера в 2007-м г. в 
управлениях железной дороги, портов, электрокомпании и других 
22% работников являлись родственниками. В 2008г. в порту ашдода 
таких было 39,7%; порту Хайфы – 15,4%. В ежегодном отчете Управ-
ления правительственных компаний за 2017-й год (ноябрь 2018) от-
мечается, что в крупных государственных компаниях процент род-
ственников составлял: раФаЭЛ – 25,5%; ашдодский порт – 25,5%; 
Хайфский порт – 19,8%; Почта Израиля – 13,1%. 

Япония – единственная нация, которая не дает мусульманам граж-
данство и запрещает постоянное проживание. Среди японцев нет ис-
поведующих ислам. В стране не преподается арабский язык, число 
посольств исламских стран незначительно. 

если темпы естественного прироста населения Израиля составля-
ют 1,8%, то среди бедуинов, проживающих в пустыне Негев, – 4,4%. 
Это самый высокий прирост населения в мире.

Численность национального оркестра Монако больше, чем его ар-
мия. Численность армии этого государства – 82 человека, а в орке-
стре – 85. 

Путин во время визита в Израиль в 2012-м году снял шестиэтаж-
ную гостиницу «Король Давид». Этого не делал никто, даже амери-
канские президенты. 

Правительство Израиля 18-го марта 2012-го года увеличило раз-
мер дотации на съем жилья для многодетных семей старожилов на 
1250 шек., а в мае того же года пожилым репатриантам и другим сла-
бым слоям населения – всего на 100 шек. 

репатрианты из Эфиопии оплачивают лишь 5% от стоимости при-
обретаемой квартиры. 

За 20 лет государственная казна выплатила владельцам квартир, у 
которых репатрианты арендуют жилье, более 30 млрд. шек., в то вре-
мя, как, по оценке правительства, требовалось лишь 4–6 млрд. шек., 
чтобы построить для всех нуждающихся пожилых репатриантов со-
циальное жилье – около 40 тыс. квартир. 

Крупнейшая китайская строительная компания направила Из-
раилю официальное предложение (июнь 2013) взять на себя строи-
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тельство целого города. Предлагалось в течение одного-двух лет 
построить 30 тысяч квартир средней площадью 120 кв. м. и средней 
стоимостью 400 тыс. шек. 

Средства от реализации (согласно закона) приватизированного 
многолетними арендаторами социального жилья с огромными сидка-
ми, составили 2,6 млрд. шек. Они предназначались на покупку нового 
социального жилья. Но министерство финансов «приватизировало» 
выручку, направив ее на строительство шоссе, погашение американ-
ских долгов Сохнута и др. цели. (Мост, 18.07.12). 

В 2012-м году в Израиле проживало 200 тыс. людей, переживших 
Холокост. Их средний возраст – 85 лет. В 2020-м г. в живых их оста-
валось 193.800 человек. Каждые 45 минут один из переживших Хо-
локост умирает. 

Считается, что у израильтян развита благотворительность. Со-
гласно же отчета проверки щедрости населения по данным опроса 
146 тыс. человек в 139-ти странах во всемирном индексе благотво-
рительности лидером является государство Мьянма с показателем 
65%. Граждане этой страны в массовом порядке перечисляют деньги 
монахам. Израиль оказался на 35-м месте – 41 %. 

В 2012-м году ООН приняла 22 резолюции, осуждающие Израиль 
и только 4, касающихся других государств. В 2020-м г. ООН приняло 
17 антиизраильских резолюций. 

В 2014-м году министр, претендовавший на руководство государ-
ством, заявил (Мост. 29.10. 14): «Законы экономики – это не законы 
природы. Эти законы – творение рук человека. Мы их создаем, и в 
наших силах их изменить». Высокопоставленный руководящий ра-
ботник уверен, что законы экономики принимаются Кнессетом и ни-
что не мешает отменить законы, открытые адамом Смитом, Карлом 
Марксом, и принять новые, которые лучше прежних. 

Один из (пока четырех) помощников депутата поставил в извест-
ность членов Кнессета, что в схемах Маркса и его повествовании о 
рабочем и кибуцном движении ничего не сказано о затратах туалет-
ного времени. Кнессет озаботился явным пробелом в «Капитале», 
учении своего знаменитого соплеменника. В результате, проявив 
заботу о пролетариате и не только, парламентом был принят закон 
о праве работника на посещение туалета не в регламентированные 
перерывы, а по мере необходимости в рабочее время – в дневную и 
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даже ночную смены. Закон великодушно разрешил создателям про-
дукции посещать туалет с включением потраченного на это времени 
в счет отработанных часов. К сожалению, парад принимаемых зако-
нов, вызывающих улыбку, порой грустную, продолжается. 

В мае 2015-го года ортодоксальный еженедельник «Йом ле-йом» 
опубликовал фотографию нового правительства … без женщин-
министров. Ортодоксальный сайт в аналогичной фотографии просто 
заретушировал лица женщин-министров. 

В новом городе Хариш планируется построить 10 тыс. единиц жи-
лья исключительно для религиозных ортодоксов.

В середине двадцатилетия в Израиле функционировали более 50 
тыс. амутот – фантастическая цифра для маленькой страны. Прибли-
зительно на каждые 200 граждан приходилась одна амута. ежегод-
но регистрировалось 1,5 тыс. подобных организаций. В последних, 
которые по своей сути должны создаваться на добровольческой дея-
тельности, числилось …400 тыс. (2012 год) штатных сотрудника. До-
ходы подобных организаций складываются из поступлений от госу-
дарства и местных органов власти (т. е. денег налогоплательщиков), 
пожертвований крупных бизнесменов и отдельных граждан. Однако 
большая часть пожертвований для помощи беднякам идет на опла-
ту труда штатных сотрудников этих организаций (газета « Новости 
недели» 13–19 декабря 2012 г.). Например, зарплата амуты системы 
школ, созданной партией ШаС, составляла 44067 шек. В результа-
те из каждых 10-ти шек. пожертвований до нуждающихся доходило 
всего 3 шек. 

95% океана не исследована. 99,99% космоса не исследовано. 90% 
нашего мозга не исследовано. Чем мы занимаемся? 

По мнению врачей, три очень важных компонента, которые под-
держивают мозг здоровым: шоколад, секс и смех. В сентябре 2012-го 
года Шимон Перес объявил о премии в один млн. дол. за инноваци-
онное исследование в области мозговой деятельности человека.

Мы запоминаем 10% из того, что читаем; 20% – слышим; 70% – 
обсуждаем с другими; 80% – испытываем; 95% – преподаем. 

В человеческом организме насчитывается несколько сотен мышц. 
Они не вечны. После 40 лет начинают активно сжигаться. Поэтому 
тренировки важны всегда. только при одном шаге в работу включа-
ются 200 мышц. Главная мышца организма – сердце. работает посто-
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янно. Она самая выносливая. Запас прочности среднестатистическо-
го сердца не менее 100 лет. Одним из самых полезных продуктов для 
мышц считается горький шоколад. 

есть данные, что 50 млн. мужчин и 30 млн. женщин страдают от 
выпадения волос. Ученым из университета Южной Калифорнии уда-
лось восстановить волосяные фолликулы на спинках мышей. есть 
надежда, что получится и у людей. 

Согласно недавно составленного прогноза компании, обслужи-
вающей Конгресс СШа, в 30–40 годах 21-го века будущему ребенку 
будет подбираться пол, вес, цвет глаз. Соотношение мужчин и жен-
щин составит 40: 60. Объектом сексуального преследования станет 
мужчина. 

Дорогой читатель! Выше нами приведен далеко не полный перечень 
забавных поводов в прошедшем двадцатилетии, порой вызывающих 
улыбку. Вы помните знаменитую скульптуру родена «Мыслитель»? 
Вас инересует вопрос – О чем может думать голый мужик, какие мыс-
ли посетят мыслителя по поводу приведенных в статье ситуаций ре-
альной, далеко не скучной, израильской действительности? 
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а СЛУГИ КтО?
Ошибки, которые делают 
государственные деятели,  
не всегда зависят от их воли; 
часто они являются неизбежным 
следствием того положения,  
в каком они находятся.

Ш. Монтескье 

М ир, находясь на стыке веков, на грани прошлого, настоящего 
и будущего, болезненно воспринимает события, происходя-

щие в наши времена. На это весьма убедительно обращает внимание 
президент международного фонда Корнеги Джессика Метьюз: Мир 
вступает в эпоху неопределенности с совершенно непредсказуемыми 
последствиями. 

Давно замечено – времена не выбирают, в них живут. Прошедшее 
время не вернуть. его невозможно купить, поэтому оно так дорого. 
Считается, что время, по мере расширения объема знаний и накопле-
ния опыта, учит. Не умаляя значимость последних, отметим, что для 
реализации стоящих задач ныне, а в ближайшей перспективе особен-
но, нельзя рассчитывать исключительно на них. Время для раздумий 
не безгранично. Современный мир нуждается не только в интеграции 
накопленных знаний, но и умении превращать их в реальные дей-
ствия.

Ушли в прошлое времена, когда обществу предлагались строи-
тельство бесперспективных мостов (тем более вдоль рек); чересчур 
розовый сценарий будущего; популистские призывы и лозунги. темп 
жизни сегодня сильно изменился. В суматошном ритме каждого дня 
ошибочные решения и действия ведут к многоплановым отрицатель-
ным последствиям. Как известно, на исцеление можно рассчитывать, 
если известен диагноз. Глубинная суть данной фразы требует от авто-
ров лозунгов не радужных прогнозов и рейтингов для предсказателей. 
Для предупреждения ущерба либо минимизации потерь необходимы 
понимание грядущих изменений, анализ, обоснованная аргумента-
ция эффективности предлагаемых мер. Уклонение от реальности по-
рождает иллюзию безошибочности, оптимальности предлагаемых 
изменений. История дает тому не мало примеров. 
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С незапамятных времен известен лозунг, ставший привычным, 
ежедневно вселявший каждому землянину веру в причастность к про-
растанию семян светлого будущего. разумеется, надеяться на хоро-
ший урожай, не зная качества посевного материала – семян, состава 
почвы и других факторов, весьма легкомысленно. Излишне умалять 
значимую роль новых технологий, технологических достижений. 
Однако они – важный, но не единственный аргумент, предопреде-
ляющий изменение традиционных подходов к решению конкретных 
задач. Отсутствие подготовки к их реализации обуславливает приня-
тие ошибочных решений. Игнорируя этот аспект, предпринимаемые 
действия разрушают настоящее и бьют по будущему. В подтвержде-
ние сошлемся на пример из реальной жизни страны, наглядно демон-
стрирующий подобную ситуацию. речь идет о попытке правитель-
ства и нескольких министерств подсказать израильтянам как в наши 
времена прожить (и прожить хорошо!) до прихода Мессии. рекомен-
дации базировались на скопированных экспериментах, проводимых 
в других странах и в отличных от израильских условиях. Гражданам 
предлагалась программа социальной реабилитации бывших нарко-
манов и хронических безработных, применявшаяся некоторое время 
в американском штате Висконсин. Она оказалась худшим вариантом 
помощи государства своим гражданам. В условиях Израиля она не 
могла адаптироваться. Явившись именно в качестве эксперимента, 
она была обречена уже до начала реализации. Созданные четыре 
центра, на которых держалась программа, тщетно пытались изыскать 
любые способы избавиться от безработных. Не помогли щедрое фи-
нансирование, предосудительность, издевательства над пожилыми и 
больными, направляемых на тяжелую физическую работу. Отказав-
шихся от таких «заботы» о человеке труда и «помощи» лишали по-
ложенных социальных пособий. Огромные средства направлялись не 
на увеличение числа рабочих мест, а на рост прибыли фирм, занятых 
трудоустройством. 

Неоспоримо – принять новую реальность не просто. Задача не из 
легких. Современный человек задается вопросом: Допустимо ли в 
21-м веке продолжать жить старыми мифами, игнорируя значимые 
изменения в обществе, новые требования к его развитию? Понима-
ние актуальности отмеченного однажды приходит к каждому, требуя 
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задуматься по поводу ответа на вопрос: Как в наше время управлять 
своей жизнью?

Мы живем в эпоху, когда сложившуюся десятилетиями практику 
реализации одной из важнейших функций государства – управление 
– можно существенно продлить. Но доколе? Ведь времена меняются. 
Многолетняя беспредметная практика дискуссий, обсуждений усы-
пила общество. тому есть несколько объяснений. Общественное мне-
ние можно формировать. Органы управления вселяли веру утвержде-
нию, что сделано почти все в плане совершенствования управления, 
привычно озвучивая старые песни о главном. Добавим, не взирая на 
противоречия, различие позиций и мнений участников дискуссий. 
Однако понятие «Почти все» отнюдь не означает «Все». С другой 
стороны нет необходимости впадать в противоположную крайность. 
Вполне возможна обратная ситуация. Джин может и загнан в бутыл-
ку, но отнюдь не умер. Народная мудрость довольно прозрачно, по-
рой с юмором, намекает: при отсутствии нужно придумать проблему 
и искать пути ее преодоления. Что же должно явиться первым шагом, 
переломным моментом, способным изменить ситуацию? Обратим-
ся вновь к примеру, наиболее выразительно свидетельствующему о 
проявлении подобной ситуации.

Недавно мир отметил 71-ю годовщину еврейского государства. За 
исторически короткий срок страна достигла впечатляющих результа-
тов. Несмотря на отсутствие значимых природных ресурсов и частые 
войны, позиции современного Израиля в международных рейтингах 
весьма высоки. У него репутация мирового научного центра. В рей-
тинге высоких технологий страна на втором месте после Кремниевой 
долины. Израиль воспринимается как одно из наиболее влиятельных 
государств мира. Экономическая стабильность, усиление обороно-
способности, крупнейший центр биотехнологии, передовые позиции 
в здравоохранении, сельском хозяйстве. Израиль мировой лидер в 
технологии охраны водных ресурсов и геотермальной энергетики, 
программном обеспечении, телекоммуникациях. Израиль – восьмая 
страна в мире, запустившая спутник (1988). ее космический аппарат 
успешно выведен на лунную орбиту. еврейское государство стало чет-
вертой космической державой, которая 11-го апреля 2019-го года до-
ставила свой космический аппарат к естественному спутнику земли 
– Луне (после СССр, СШа и Китая). Заметим, что 14-го апреля 2019-
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го года стартовал проект «Beresheet–2», предполагающий запуск еще 
одного космического корабля и его приземление на Луне.

На общем фоне феноменальных успехов и достижений молодой, 
необычной страны весьма заметно наличие ряда сложнейших про-
блем. Их не мало – современных и зародившихся давно, перешедших 
в разряд вечных. Страна не вправе их иметь. Прошло достаточно 
времени для извлечения уроков из негативных последствий откро-
венного многолетнего проявления отмеченного. Среди проблем го-
сударства «со стажем» обращает на себя внимание жизненно важная 
для его существования. ее нельзя увязать с взрослением государства. 
альтернативный взгляд на реальную действительность не оправды-
вает отсутствие стремления к ее решению. Между тем, необходимо 
подчеркнуть, что с годами указанный фактор предопределяет рост 
потерь и масштаба непоправимого ущерба государству, его населе-
нию. Да и успехи страны могли быть более ощутимы. Отмеченное 
внушает тревогу не только сегодня, но за ближайшее будущее Из-
раиля. Почему это происходит? Неспособность или нежелание? Как 
отмечал философ и государственный деятель Цицерон, «Слепец не 
тот, кто таковым родился, а зрячий, не желающий глянуть правде в 
лицо». Удивительно, но содержание данного признания знаменитого 
римлянина сохраняет свою актуальность для Израиля образца 2019-
го года. История повторяется на протяжении длительного времени, 
но и сегодня нельзя даже предсказать всесторонне приемлемое реше-
ние проблемы. Следует особо подчеркнуть, что оно предопределяет 
авторитет государства; развитие экономики, политики; научный про-
гресс, духовные ценности. Впрочем, это касается и других сфер дея-
тельности. Надо ли удивляться, что все упомянутое касается одной 
проблемы? речь идет об особенностях избирательной системы, фор-
мирования парламента и правительства государства Израиль.

Израиль является демократическим государством с парламент-
ской формой правления. Сложившаяся многолетняя практика вы-
деляет его среди стран мира частым переизбранием парламента и 
правительства. Проведение первых выборов в Израиле (25 января 
1949 г.) отделяет более 70-ти лет. Празднование дня внеочередных 
выборов из 20-го перекочевало в 21-й век. Проведение внеочередных 
выборов превратилось в национальное хобби. За всю историю стра-
ны парламент лишь однажды (с 1984 по 1988 годы) смог завершить 
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полную каденцию. За все годы существования страны сменился 21 
состав Кнессета. Все же остальные прерывались досрочными выбо-
рами. Отметим, что в демократических странах в кризисной ситуа-
ции новое правительство назначается. Израиль же явился страной-
родоначальницей частых переизбрания парламента и правительства. 
Философ Гегель отмечал: Все действительное разумно. Однако, озна-
комившись с нашей действительностью, он изменил бы свое мнение. 
Как выражаются врачи, болезнь зашла слишком далеко. В древности 
на Востоке существовал обычай, согласно которому каждый человек 
платил своему врачу, когда был здоров. У врачей был стимул – не те-
ряя дохода, они стремились быстрее вылечить заболевание. (Правда, 
ругать врачей – все равно, что обижаться на синоптиков: можно, но 
бесполезно). При заболевании платежи прекращались.

Порочная, достаточно тревожная тенденция досрочных выборов 
продолжается. только за последние 10 лет досрочные выборы со-
стоялись 4 раза (2009 –18-го; 2013 –19-го; 2015 – 20-го; 2019 – 21-го 
созывов). В конце 2020-го г. был распущен Кнессет уже 23-го созыва, 
просуществовавший около десяти месяцев. В марте 2021-го г. состо-
яться четвертые за последние два года выборы в Кнессет. Не является 
секретом, что проведение досрочных выборов требует денег, которых 
в стране постоянно не хватает. такой праздник демократии – весьма 
дорогое удовольствие. Это огромные расходы. Непредусмотренные! 
Правомерен вопрос: а за чей же счет дорогостоящие банкеты? Из-
бирательная компания финансируется государством. Незастенчивое 
ЦСб страны сообщает: в 2009-м году только сами выборы в Кнессет 
обошлись налогоплательщику в 207 млн. шек., а экономике страны 
– около 3,5 млрд. шек. По подсчетам специалистов выборы в Кнес-
сет в 2019-м году обошлись не менее миллиарда долларов или четыре 
млрд шек. На эти деньги не только взрослое, а все население страны 
приобрело бы по несколько электромобилей. ((бюджет ЦИК соста-
вил 238 млн. шек. Стоимость выходного дня в день выборов – это 
дополнительные 2,5 млрд. шек.).

Парадокс избирательной системы государства заключается в том, 
что любые состав Кнессета и правительства Израиля – временные. 
Что же происходит на самом деле? Да, они вправе рассчитывать на 
управление страной положенные четыре года. Практически же сме-
няются чаще, поскольку очередные выборы – это внеочередные. Они 
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руководят государством в перерывах между очередными выборами. 
Не такую ли ситуацию имел ввиду американский публицист Джон 
Салливан, считая, что «лучшее правительство то, которое правит как 
можно меньше». Замечание справедливо и не лишено оснований. 
Иной действительности израильтяне-избиратели не знают. Опуская 
иные особенности избирательной системы страны (а их не мало), 
отметим, что граждане в канун выборов предвкушают предстоящие 
улучшение жизни, грядущее счастье, обещанных кандидатами в 
парламент. И хотя каждый человек неповторим, нить отмеченного 
не прерывается, состояние опьянения, веры в виртуальное счастье 
устойчиво. Отрезвление наступает после очередных выборов, созда-
ния новых парламента и правительства; когда недавние кандидаты 
из просителей трансформируются в повелителей. Когда последние 
перестают просить у бога победы, считать приоритетными интересы 
страны; содержание их выступлений меняется как порывы ветра, а 
надежды и ожидания первых таят как снег на горе Хермон. Как не 
вспомнить Эдуарда Хейла? На вопрос «Вы молитесь за сенаторов, ми-
стер Хейл?» он отпарировал: «Нет, я смотрю на сенаторов и молюсь 
за нашу страну». Не наблюдается молитв при ставших частыми со-
кращениях бюджетов министерств,(как при длительном отсутствии 
дождей); о смягчении последствий, урона государству огромными 
непроизводительными затратами на внеочередные выборы. Надо ли 
удивляться давно имеющему хождение термину «Предвыборная эко-
номика», легализации массовой раздачи денег из казны государства, 
целесообразность расходования коих весьма сомнительна.

При стабильном чередовании проведения внеочередных выборов в 
Израиле (повторимся: по состоянию на июнь 2019-го года – 21 выбо-
ров в Кнессет и 34 созданных правительства!) никто с высокой веро-
ятностью не может предсказать не только их результаты, но какими 
непредвиденными событиями, неожиданными фактами, осложне-
ниями будет сопровождаться их проведение. Наглядным примером 
отмеченного служат внеочередные парламентские выборы в Кнессет 
21-го созыва. Они прошли досрочно 9-го апреля 2019-го года, хотя 
должны были пройти в ноябре 2019 г. Они показательны, отличаясь 
от нескольких десятков предыдущих. Обратим внимание на прояв-
ление нескольких более заметных отличий. Причиной, вызвавших 
выборы, явился парламентский кризис по поводу законопроекта об 
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обязательном призыве в армию ультраортодоксальных евреев. В вы-
борах приняло участие рекордное число партий, партийных списков 
– 39 (предполагалось аж 47). Удалось попасть в Кнессет только 11 из 
них. Остается загадкой, не для изучения ли опыта Израиля приезжал 
президент то же немаленькой страны – СШа, где катастрофически 
мало партий – всего две. Это первые выборы, в которых участвовало 
много небольших партий, возникших за последние несколько лет. Как 
отмечалось, эти выборы обошлись экономике страны в четыре (по 
другим данным пять) млрд. шек. Не все партии прошли электораль-
ный баръер. его величина в последние годы часто изменялась. (До 
выборов в 13-й Кнессет он равнялся 1%. В каденцию 18-го был под-
нят до 2%. В избирательной компании 2019-го г. он равнялся 3,25%). 
Законодательная деятельность парламента оказалась парализован-
ной в предвыборный и последующий периоды. Обычно он охваты-
вает отрезок времени между роспуском парламента, проведением 
выборов и формированием нового состава Кнессета. Далее следует 
предусмотренное время для создания правительства. Много времени 
уходит на создание парламентских комиссий. В итоге почти половина 
года законодательная работа не ведется, отсутствует парламентский 
контроль. Но и это еще не все. (Создание комиссий в последние годы 
– частое явление в практике управления. Комиссии, создаваемые по 
разным поводам, вместо концентрации внимания на современных 
проблемах, пытаются разобраться в прошлых. Чрезвычайная фор-
ма контроля в виде создания комиссий, неэффективность которых 
ощущается все заметнее, трансформируется в постоянный фактор 
управления. Не менее сомнительна эффективность парламентского 
контроля за деятельностью правительства, поскольку несколько де-
сятков из 120-ти депутатов одновременно являются членами прави-
тельства, т. е. контролируют сами себя). а если… реальность не по-
зволила после многоточия даже предугадать дальнейшее. Несмотря 
на многочисленные прогнозы и рейтинги (не исключая знакомое в 
прошлом «с оплаченным ответом», т. е. желаемым для заказчика). 
Для зарубежного туриста создавшаяся ситуация покажется смешной. 
Израильскому же избирателю стало не до улыбок. Но о возникшей 
непредвиденной ситуации, достойной места в учебниках, ставшей 
уже достоянием истории, коснемся несколько ниже.
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Возвращаясь к недавно прошедшим выборам Кнессета 21-го соста-
ва, обратим внимание на другие, куда более серьезные особенности, 
заметные от предыдущих. Это достаточно красноречиво подтвержда-
ют заголовки газет в разгар выборов (апрель-май 2019 г.): Перемена 
мест слагаемых; Вы могли бы полюбить радикала?; рейтинг самых 
богатых израильских политиков; Выборы 2019-го года вертятся во-
круг одной персоны; и другие. Нужно признать, что все виды инфор-
мации много внимания отводили «одной персоне». Чем это можно 
объяснить? Прежде всего явной «скромностью» открыто пожелав-
ших порулить государством, даже предлагавших варианты, начиная 
с ротации. Показательны ссылки на общеизвестную информацию 
правоохранительных органов о действующем премьер-министре, 
обогнавшим по числу лет нахождения у власти Давида бен-Гуриона. 
К отмеченному добавим не наблюдавшееся ранее массовое прояв-
ление абсолютного комплекса Наполеона. Навевает печаль парад 
добровольцев, заявивших на всю страну: Хотим быть не рядовыми 
депутатами парламента, а министрами. Не просим, а требуем мини-
стерских постов (просвещения, обороны, финансов, юстиции). Заме-
тим, что история перевыборов повествует о требованиях креслолюб-
цев, попавших в Кнессет, но не на старте их проведения. Не следует 
удивляться, что в прошлом уже наблюдалась пассивная позиция к 
качественному составу Кнессета, особенно – правительству. если при 
приеме на работу врача непременно требуется специальное высшее 
образование, то для министра здравоохранения это не обязательно. 
Общество примирилось с отсутствием у министров требуемых не 
только опыта работы, но и должного уровня образования. Какая еще 
страна позволит себе иметь 12 министров (48% состава правитель-
ства) без высшего образования (Кнессет 17-го созыва).

Стоит задуматься о громогласном молчании по поводу повторе-
ния грустного опыта предыдущих выборов, появления не наблюдав-
шихся прежде инцидентов, выходящих за рамки нарушений на из-
бирательных участках: стрельба, попытки похищения конвертов для 
бюллютеней и мешать голосованию. В прессе и не только выборы 
2019 года неоднократно названы самыми грязными в истории Из-
раиля. Достаточно красноречиво подтверждение тому – содержание 
речи президента страны при открытии первого заседания Кнессета 
21-го созыва. В обращении к депутатам он отметил, что в течение из-
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бирательной компании они «не раз лгали, фальсифицировали, уни-
жались, унижали, злословили, сеяли ненависть» (Новости.02.05.19). 
На недостойное поведение депутатов обратил внимание и спикер 
Кнессета. Слабое обсуждение политических платформ, программ 
и концентрация внимания на личностях депутатов; использование 
компромата о лидерах и не только. И вот еще что. Говорят, что цель 
оправдывает средства. По поводу цели приходится констатировать, 
что на протяжении четырех предвыборных месяцев избирателям на-
доели бесконечные выпады двух лагерей (правых и левых), правящей 
коалиции и оппозиции, требование отстранения от власти действую-
щего главы государства. Отметим еще один аспект прошедших вы-
боров – трагикомический. Смеяться можно начинать уже сейчас. На 
выборы шли объединившиеся две партии, отношения между которы-
ми были далеки от гармоничных. Первичная информация подсчета 
голосов ЦИКа свидетельствовала о победе свежеиспеченного блока. 
По забавному стечению обстоятельств объявленная победа стала до-
стоянием всего мира. Впервые вселенная наблюдала в телевизионной 
передаче пустившихся в пляс в объятиях друг друга бывших мини-
стра обороны, трех начальников генерального штаба и журналиста 
страны. Сработало распространенное в Израиле не всегда сбываю-
щееся восклицание «Ихъе беседер! (Все будет хорошо!, иврит)». Но 
завтра – это не вчера. а наутро следующего дня выяснилось … Как не 
вспомнить ситуацию из сказки андерсена «Новое платье короля». Во 
время шествия короля в сшитом для него наряде маленький ребенок 
вдруг воскликнул – «Посмотрите, король то голый!». Чем прекраснее 
иллюзии, тем невзрачнее реальность! Сформировать цель и мотивы 
ее достижения важно. Но здесь присутствует другой момент: умение 
одних убедить других в наличии реально отсутствующего желаемого. 
Как видим, синдром «голого короля» встречается не только в сказ-
ках. В реальной жизни встречаются голые короли, считающие себя 
хорошо одетыми. раньше либо позже наступает момент отрезвления. 
У сегодняшнего андерсена имеется право обратиться в израильский 
суд с требованием открыть два дела по поводу плагиата «эффекта го-
лого короля». Каждое – о взыскании гонорара. Содержание первого 
иска приведено выше, а второго – обострение многолетней борьбы 
так же многолетнего уголовного расследования, касающегося главы 
правительства при отсутствии при этом обвинительного заключе-
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ния. В итоге журналист, возглавляющий свою партию, распрощался 
с возможностью лучшего результата при самостоятельном ее участии 
в выборах. Наконец, общую картину выборов в Кнессет 21-го созыва 
дополнят наличие в его составе пяти мужчин-депутатов, являющихся 
открытыми геями.

Современного избирателя не прельщают всевозможные фестива-
ли, песни евровидения, международные конкурсы. Налогоплатель-
щиков не удивишь ставших традиционными парадами сексуальных 
меньшинств; выставками кошек и собак. Они в поиске ответа на 
вопрос: Как оправдать разумом неразумные расходы? Как реально 
сделать прекрасными настоящее и тревожное будущее? Осознание 
необходимости перемен позволяет продлить эту логическую цепоч-
ку оправданных вопросов. Они обусловлены многолетним наивным 
ожиданием реализации неоднократных обещаний, хороших идей. Но 
от идеи до исполнения, от благих намерений до их осуществления – 
дорога не простая. По окончании выборов уже в начале стадии бата-
лий по созданию правящей коалиции слишком явно проявился раз-
рыв между интересами государства, создаваемой коалиции, партий. 
Но на первом плане переговоры касались интересов личностей; вы-
соких должностей, включая должность премьер-министра; руковод-
ства престижными (!) министерствами, комиссиями Кнессета. Они 
выглядели неприглядным торгом между лагерями, партиями. Лю-
бопытны картинки, эпизоды, ситуации погони креслолюбцев с про-
явлением амбиций, предъявлением ультиматумов и внутрипартий-
ных требований, межпартийных претензий. За редким исключением 
(обсуждение прошедшего первое чтение закона о призыве в армию) 
не наблюдалась полемика о реальных проблемах, социальной по-
литике, внеочередных нуждах страны и народа, социальном жилье, 
расширении корзины лекарств, увеличении койко-мест в больницах 
и других. Как образно подметил один из журналистов, «премьеру … 
придется решать головоломку о переправе через политическую реку 
волка, козы и капусты». Под натиском участников переговоров на-
растала вероятность увеличения числа министров. В недалеком про-
шлом небольшое государство Израиль имело одно из самых больших 
правительств. так, в 2012-м году оно насчитывало 30 министров и 9 
заместителей министра. Число министерств, одновременно руково-
димых одним лицом, доходило до восьми (Кнессет 17-го созыва). 
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Зато один человек на протяжении 12-ти лет занимал шесть постов 
министра. Министерства создавались даже под конкретных лиц. Не 
все желали руководить любым министерством. В некоторых наблю-
далось долговременное отсутствие министра. более двух лет пустова-
ло кресло министра абсорбции, несколько лет – министра социаль-
ного обеспечения. Отметим частую смену министров. Чем объяснить 
большее число министров, по сравнению с другими, тоже немалыми 
странами? В Великобритании их 20; россии – 16; СШа и Испании – 
15; Франции –13. Невольно вспоминается великий Шолом-алейхем, 
сообщавший в одном из писем: «…прежде, чем вы станете задавать 
мне вопросы, я изложу вам ответы».

В Кнессете 21-го созыва перекликается былое с настоящим. Нель-
зя утаить, что одни и те же лица мелькали в разных составах Кнессе-
та. Для многих депутат Кнессета стало профессией. Даже несмотря 
на впервые значительное обновление нового Кнессета, (49 впервые 
избранных депутатов – более, чем на треть) и явно помолодевшего 
(средний возраст составляет 48 лет), для четырех членов Кнессета это 
уже девятая каденция. Значительное число мандатов у религиозного 
блока. Уменьшилось число русскоязычных депутатов и присутствие 
женщин. В целом результаты новых выборов нельзя рассматривать 
изолированно, вне более широкого контекста. Ход упомянутых ранее 
переговоров, требования переговорных групп, демонстрация готов-
ности к проведению очередных внеочередных выборов свидетель-
ствуют, что предсказать дальнейшее не просто. Оно чревато отнюдь 
не оптимистическими прогнозами. Судя о ходе переговоров, назрева-
ющая ситуация становилась более, чем тревожная. В завершении ста-
тьи, обратив внимание на нынешнее неспокойное состояние обще-
ства, отметим что 9-й канал израильского телевидения новости тех 
дней постоянно чередовал с не менее «серьезной» рекламой нашей-
ника для собак, защищаемого их от клещей и блох на восемь месяцев. 
На момент окончания настоящей статьи (конец апреля – начало мая 
2019) срок проходивших переговоров превышал допустимую продол-
жительность времени формирования нового правительства. Одна из 
составляющих причин тому – возможность любой маленькой пар-
тии, обеспечивающей минимальное незначительное превышение 
числа депутатов формируемой коалиции, предъявлять ультиматум, 
нежелание найти приемлемый вариант удовлетворить ее требования. 
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Прежде, чем поставить последнюю точку в статье, велико было же-
лание подчеркнуть плавный переход избирательной кампании в по-
следнюю ее стадию формирования правительства. Однако …

К моменту написания этих строк вновь появилась необходимость 
напомнить, что Израиль – страна парадоксов. Создав правящую коа-
лицию, неожиданно не удалось сформировать новое правительство в 
установленный срок. Нет, история не повторилась. Впервые в истории 
страны в Израиле пройдут повторные парламентские выборы. Поче-
му такое произошло? Каковы причины? Нужны время, анализ, чтобы 
специалисты занялись поиском ответов на эти и не только вопросы. 
Возникшая необычная ситуация, в которой оказалось государство, их 
да и политиков застала врасплох. тем не менее, для истории, обратим 
внимание на следующее. Во-первых учтем быстротечность предше-
ствующих событий. Кнессет 20-го созыва был распущен в конце де-
кабря 2018-го года. 9-го апреля 2019-го г. состоялись выборы Кнессе-
та 21-го созыва, а 30-го апреля он был приведен к присяге. 30-го мая 
2019 г. в разгар формирования правительства Кнессет 74 голосами 
«за» и 45 «против» проголосовал за самороспуск. Кнессет 21-го со-
зыва оказался самым короткоживучим за всю историю государства 
– менее двух месяцев. Повторные выборы Кнессета 22-го созыва на-
значены на 17-е сентября 2019-го года. Во-вторых сценарий очеред-
ных выборов не предвиден. Страну вновь ожидают предвыборные 
баталии, подобные предыдущим, вместо обсуждения судьбоносных 
проблем. Крайне маловероятно существенное изменение результатов 
выборов против предыдущих: получение (потеря) нескольких ман-
датов; распад и появление новых блоков, изменения в их составе; не-
преодоление электорального барьера. Согласится ли избиратель, не-
давно сделавший свой выбор, повторить либо изменить его? Сегодня 
обретают реальность ужесточение межпартийных, межличностных 
отношений; противостояние между блоками; все большая поляри-
зация общества; увеличение вероятности новой волны обществен-
ного недовольства. В-третьих, ситуация дополнительно усложняется 
тем, что предстоящие сентябрьские 2019-го года выборы по разным 
оценкам обойдутся в 2,5–3 млрд. шек. По известным причинам та-
кие расходы не планировались и не предусмотрены государственным 
бюджетом. Каковы возможные источники финансирования повтор-
ных выборов в следующий парламент государства? Их несколько, но 



ЭХО УЛЫБКИ 187

каждый препятствует реализации обещанного избирателям грядуще-
го счастья. 

Ситуация, сложившаяся в стране на начало лета 2019-го года, бес-
прецедентна. Но вернемся к началу статьи, к тому, с чего начали. Из-
менилось время, изменился мир. Проблемы остаются и стали более 
заметны. таковы былое, настоящее и одолевающие думы. Что зав-
тра? Древнегреческий философ Сократ считал, что «В каждом чело-
веке – солнце. только дайте ему светить». Не нужно думать о плохом. 
Остается надеяться, что завтра ¬– 17-го сентября 2019-го года – под 
напором приятных прохлады, ласкового солнца сердца депутатов 
растают. будут сформированы устойчивая политическая коалиция и 
правительство. Успешных повторных очередных внеочередных вы-
боров!
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НеДетСКИе ПрОбЛеМЫ 
ШКОЛЬНОГО ОбраЗОВаНИЯ 

Целью школы всегда должно быть 
воспитание гармоничной личности.

Альберт Эйнштейн 

В ремена, а с ними и обстоятельства, постоянно меняются. бег вре-
мени неумолим. К началу восьмого десятилетия своего существо-

вания Израиль настигла вспышка глобального масштаба – пандемия 
коронавируса, которую александр Ширвинд назвал «вселенской 
катастрофой». Она справоцировала один из тяжелейших кризисов в 
истории израильского государства. По прошествии года его проявле-
ния нужно признать, что Израиль вступил в новую эпоху. Вступил в 
качестве одного из влиятельных государств мира, мирового научного 
центра, инноваций и хайтека мирового уровня, космической держа-
вы. За 72 года существования страна достигла впечатляющих резуль-
татов, несмотря на отсутствие природных ресурсов и частые войны. 
Израиль ныне – высокоиндустриальная страна с динамично развива-
ющейся экономикой. И все это достигнуто, в отличие от ряда стран, 
не за счет нефти и газа. Главным ресурсом еврейского государства в 
современном конкурентном мире продолжает оставаться интеллект 
его народа, уровень которого напрямую зависит от качества функци-
онирующей системы образования. тема детей была и остается одной 
из определяющих, что свидетельствует об озабоченности и тревоге 
общества за будущее детей, садящихся за школьную парту, пускаю-
щихся в путешествие по миру человеческих знаний. В поиске ответа 
на вопрос, почему евреи смогли внести свой огромный вклад в миро-
вую культуру, альберт Эйнштейн отмечал: «Я убежден, что в основе 
этого явления лежит не какое-то изобилие талантов, а то уважение, 
каким пользуется среди евреев интеллектуальное совершенство и ко-
торое порождает особенно благоприятную атмосферу для расцвета 
всевозможных дарований». Великий ученый считал формирование 
гармоничной личности одной из важнейших задач общества, а сферу 
образования – определяющим направлением деятельности государ-
ства. Попутно отметим, что часть своего имущества Эйнштейн заве-
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щал еврейскому университету в Иерусалиме. В течение прошедших 
двух десятилетий текущего века автор неоднократно обращался к 
теме образования в стране. Злободневным проблемам данной сферы 
посвящены статьи, доклады, выступления на научных конференци-
ях: Образование – в профиль и анфас (2012); Школьное образование 
– зри в корень (2015); Недетские проблемы школьного образования 
в Израиле (2017; 2019). Нынешняя пандемия привела к существенно-
му изменению ситуации, серьезным сбоям во всех областях жизни. 
банк Израиля в мае 2020-го года заявил, что остановка системы об-
разования обходится экономике примерно 2,6 млрд. шекелей в не-
делю. Один из родителей вынужден находиться дома с детьми. таких 
семей в стране около 480-ти тысяч. По мнению экспертов, система 
образования играет «центральную роль в формировании будущих 
поколений, что отражается, в частности, в долгосрочной производи-
тельности экономики». Отмеченное выше в полной мере коснулось и 
сферы образования. Заметим, что коронавирус внес свои корректи-
вы, затронул ряд аспектов не только данной сферы, но сказался на ее 
влиянии и характере связи с другими направлениями деятельности 
государства, жизнью населения. Сегодня существует точка зрения, 
согласно которой вскоре в сфере образования грядет революция. Не 
последнюю роль в появлении такого и подобных мнений сыграли 
серьезные сбои в функционировании отраслей, предприятий, про-
изводящих продукцию и оказывающих услуги. Справедливости ради 
нужно заметить, что именно они, прежде всего, попали под скаль-
пель эпидемии коронавируса. Для сферы образования, школьного 
– в частности, опасность проявилась в дезорганизации, даже отмене 
процесса обучения; необходимости срочного поиска «аварийных» 
вариантов проведения школьных занятий; прекращении работы 
детских садов, учебных заведений. рекомендаций достаточно. так, 
предлагается отменить школьные занятия по пятницам, перейти 
на пятидевную неделю с восполнением пятничных уроков в другие 
дни, сократить летние каникулы и т. д. (В отчете минфина в феврале 
2020-го года акцентировалось внимание на большом несоответствии 
между продолжительностью летних каникул и отпусками родителей 
с одной стороны, а с другой – между пятидневной рабочей неделей 
родителей и учебой детей в пятницу. Заметим, что такое несоответ-
ствие наносит ущерб экономике страны в 250 млн. шек. в каждый 



Семен Шульман190

день каникул). Нечто похожее имело место и в системе высшего об-
разования. будущее данной сферы предугадать ныне трудно. Однако, 
когда коронавирус отступит и все вернется на круги своя, предстоит 
возвратиться к решению серьезных проблем в области образования в 
стране. Они возникли не сегодня, были известны до эпидемии. акту-
альность решения проблем прошлого не снизится и по ее окончании. 
« Народ, забывший свое прошлое, – отмечал Черчилль –, утратил 
свое будущее». Опыт функционирования системы образования с на-
чалом пандемии коронавируса, произошедшие неожиданные изме-
нения свидетельствуют, что в обозримом будущем следует ожидать 
появление новых задач и проблем в данной области. Они обусловле-
ны вызовами четвертой промышленной революции – цифровой. Уже 
сегодня исчезает ряд профессий и имеется потребность в подготовке 
специалистов новых профессий. тем не менее, еще раз подчеркнем, 
не исчезнут проблемы, ставшие, к сожалению, вечными. Меняются 
министры. Каждый предлагает свой вариант реформирования, на-
чинает, не заканчивая, его реализацию. В настоящей статье рассма-
триваются и анализируются состояние образования – этой значимой 
сферы, во многом определяющей развитие государства, в прошедшем 
двадцатилетии, негативные последствия недостаточного внимания к 
прошлым и назревшим ее проблемам. 

Во все времена на всех ступенях развития общество стремилось к 
поиску эффективных направлений образования и воспитания под-
растающего поколения. Глубинные процессы жизни, тревога за его 
будущее трансформируют данную задачу из области теории в повсед-
невную действительность. Новое поколение вырастает в среднем за 
40 лет. Сконцентрировать усилия на осознании ответственности за 
его будущее обязано государство. Сегодня, к сожалению, прослежи-
ваются явные тенденции, демонстрирующие отсутствие у государства 
озабоченности в реальном достижении отмеченной цели. Между тем, 
вопросы образования, как и воспитания, подрастающего поколения, 
решение которых предопределяет реализацию наивысшей цели об-
щества – обеспечить формирование гармонично развитого человека 
– не значатся в числе приоритетных. Пренебрегая проблемами обра-
зования, общество демонстрирует неумение предвидеть пагубность 
грядущих последствий.
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бесспорно, ребенок – это драгоценная чаша, которую жизнь дала 
нам на хранение и развитие в нем творческого огня. 2020 – 2021 учеб-
ный год начали 2,4 млн. детей школьников и воспитанников детских 
садов. В государственных еврейских школах и садиках (светских) 
будут учиться 1.023 млн. детей; государственных религиозных – 349 
тыс.; школах харедим – 478 тыс; государственных арабских учрежде-
ниях – 548 тыс. Из-за продолжающейся эпидемии не пошли в учеб-
ные заведения около 150 тыс. учеников. За прошедшие двадцать лет 
число учащихся в израильских школах увеличилось с 1,6 до 2,3 млн. 
В государственных еврейских школах доля светских детей состав-
ляет 41, 5%. Доля школьников-харедим выросла с 14,5% до 20,3%. 
Израиль занимает первое место в мире по количеству детей на одну 
женщину – 3,1, а в среднем по ОЭСр (Организация экономического 
сотрудничества и развития) – 1,7. На каждую семью в среднем при-
ходится по 2,43 ребенка.

Израиль является довольно молодым государством. В стране про-
живают 2 млн. 960 тыс. детей до 18 лет, почти 950 тыс.– до 4-х лет. 
28% израильских жителей – это дети в возрасте до 14-ти лет, в то вре-
мя как в среднем по странам ОЭСр этот показатель составляет 18%. 
ежегодно в стране рождается примерно 140 тыс. детей. В 2019-м году 
родилось 177 тыс. детей. Отметим, что бюджет министерства просве-
щения – второй по величине после министерства обороны. Однако 
вложения государства в воспитание детей дошкольного возраста (до 
трех лет) весьма низкие: в год на одного ребенка в Израиле они со-
ставляют 2730 дол.; в странах ОЭСр – в среднем – 12400 дол; в Нор-
вегии – 24,2 тыс. дол. Согласно отчета ОЭСр за 2019 год о расходах 
на образование, по уровню инвестиций на одного учащегося Израиль 
отстает от большинства стран. В стране функционируют четыре вида 
школ: государственные, государственно-религиозные, религиозные, 
частные и школы Восточного Иерусалима. ассигнования на одного 
старшеклассника в 2017–2018 учебном году в светской еврейской 
школе составляли 29 тыс. шек.; религиозной – 37700 шек. Газета «Ве-
сти» 17 августа 2017 г. отмечала: очередной отчет об уровне израиль-
ского образования по сравнению с другими странами поверг в ужас 
чиновников министерства просвещения и самих преподавателей. В 
декабре 2019 года опубликованы результаты исследования междуна-
родной программы по оценке образовательных достижений (PISA). 
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Средние показатели израильских школьников оказались ниже сред-
них по ОЭСр. Среди школьников 15 лет Израиль занимает 37-е место 
из 77 стран по чтению и 41-е место по математике. 

На вопрос, заданный Нобелевским лауреатом американским фи-
зиком ричардом Фейнманом, «Почему удалось Японии после ката-
строфического разгрома в 1945 году так быстро стать в один ряд с 
крупными технически развитыми странами и во многом их опере-
дить?» японский посол в СШа ответил так: « Я думаю, что в основ-
ном потому, что японцы считают самым главным получение их деть-
ми образования, намного лучшего, чем имеют они сами». Эту оценку 
трудно оспорить. Давно замечено, что для любой страны, а Израиля 
– особенно, в комплексе современных государственных проблем в 
политической, экономической, социальной жизни по своей значимо-
сти выделяется обеспечение формирования гармонично развитого 
человека. Ключевыми звеньями, основой реализации данной цели 
являются образование и воспитание. Не будет преувеличением под-
черкнуть, что участие в них – это реально жизненно необходимое 
авансирование государства в развитие человеческого потенциала.

В ближайшие годы мир, в котором мы живем, необратимо изме-
нится в результате технологического взрыва, который ныне начал-
ся. Уже сегодня нельзя не видеть проявление прорывных технологий 
– накопители энергии, электромобили, беспилотные автомобили, 
солнечная энергетика, робототехника и другие. Время уходит не воз-
вращаясь. аналогично созданию новых технологий – электронных, 
компьютерных, лазерных, нанатехнологий – общество должно быть 
уверено, что израильская школа в состоянии растить молодое поко-
ление, способное в будущем прославить страну. Сегодня, делая пер-
вые шаги на тропе жизни, дети 21-го века весьма быстро меняют свои 
игрушки на компьютеры, общаются со сверстниками по интернету. 
Позже познают современные гаджеты – пелефоны, смартфоны, та-
блеты. (Согласно годового отчета « Дети Израиля –2016», треть де-
тей в Израиле живет в бедности, но у 83% есть смартфоны). Дедушки 
и бабушки безмерно отстают от новых революционных изменений, 
затрудняются отвечать на вопросы внуков. Ответы современных вну-
ков их не убеждают. а в жизни, по мнению Марины Цветаевой, ва-
жен не ее вопрос, а наш ответ. 
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Согласно отчету Совета по защите детства (Новости.20.02.20), 50% 
израильских детей получают первый смартфон в 10–12 лет. При этом 
43% подростков никак не ограничены во времени, которое проводят 
за экранами компьютера, смартфона, планшета и прочих устройств. 
Не является секретом, что ныне у многих подростков возникла за-
висимость от экрана, сравнимая с наркотической. Не на пустом месте 
в стране начал функционировать Центр по борьбе с зависимостью от 
интернет-технологий. Исследования Гарвардского университета по-
казали, что «смартфонная наркомания» в 21-м веке не менее опас-
на для человеческого организма, чем алкоголь, табачные изделия, 
азартные игры и порнография. Нормальная жизнь ребенка при та-
кой болезни нарушается. В Китае и ряде стран еС уже несколько лет 
назад отмеченная зависимость объявлена угрозой национального 
масштаба, на борьбу с которой тратятся миллиарды. На этом фрон-
те действуют многочисленные психиатры, психологи, психотерапев-
ты, общественные организации и частные компании. благодаря этой 
многофункциональности психологическая и физическая деградация 
человека усиливается. В Израиле не все признают это болезнью. Од-
нако сегодня на этой ниве трудится немало амутот, частных клиник, 
предприимчивых людей.

Главным ресурсом государства в современном конкурентном мире, 
как уже отмечалось, продолжает оставаться интеллект народа, уро-
вень которого напрямую зависит от качества функционирующей 
системы образования. Прошедшее второе десятилетие 21-го века 
характеризуется резкими переменами, динамичными изменениями 
условий, в которых воспитывается подрастающее молодое поколе-
ние. Любопытно отметить, что определяющей темой празднования 
далекого сегодня шестидесятилетия Израиля была тема детей. Нель-
зя не видеть, что сам факт выбора ее в качестве центральной четко 
подчеркивал озабоченность и тревогу общества за будущее детей, 
садящихся за школьную парту, пускающихся в путешествие по миру 
человеческих знаний. Причин этому достаточно. Израильское обще-
ство многолико и разнообразно. В отличие от других государств, 
основой хозяйственного развития Израиля является не использова-
ние ограниченных, всегда невосполнимых природных ресурсов, а рук 
и голов собственных граждан.
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Нельзя не отметить весьма важный момент, четко характеризую-
щий значимость современного и высокого уровня образования, на-
чиная со школьного, для будущего страны. Население ее достаточно 
молодо. Согласно годового отчета « Дети Израиля – 2016» в пери-
од с 1970 по 2015 годы численность детей в Израиле увеличилась 
более чем в два раза и составила 2.768.700 человек – это 33% всей 
численности граждан страны. В первом десятилетии текущего века 
(2016) насчитывалось 2,3 млн. детей младше 15-ти лет. В 2019-м году 
в стране проживало почти 950 тыс. детей возрастом до 4-х лет. Из-
раиль – единственное западное государство, в котором рождаемость 
растет. Согласно данным отчета министерства здравоохранения Из-
раиля (февраль 2017), подготовленного им для Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), Израиль по показателям рождаемости 
опережает все европейские страны и находится почти на уровне тад-
жикистана и туркменистана: в стране на одну женщину приходится 
в среднем 3 ребенка. Из него следует, что в расчете на 1 тысячу на-
селения в Израиле каждый год рождается вдвое больше детей, чем в 
странах еС: 21 против 10. В европейских странах с самой низкой рож-
даемостью – Германии, Франции, Греции – на 1 тысячу жителей в год 
рождается лишь 9 младенцев. В 2016-м году в Израиле родилось 174,6 
тыс. детей, рождаемость в среднем составила 486 детей в день (20,3 
ребенка в час). Любопытно отметить следующее: за все время суще-
ствования государства впервые показатели рождаемости еврейских 
и арабских женщин сравнялись. Сорок лет назад рождаемость изра-
ильских арабов была одна из высоких в мире – 8–9 детей в семье. Она 
резко упала. У палестинцев в Иудее и Самарии коэффициент рождае-
мости (среднее число родов у одной женщины) – 2,76, что меньше, 
чем в среднем по Израилю – 3,8 и чем у израильских арабов – 3,35. 
В 2000-м году рождаемость арабских женщин составляла в среднем 
4,3 ребенка, а у еврейских – 2,6 ребенка. В 2015-м году еврейские и 
арабские женщины родили в среднем по 3,13 ребенка.

По уровню образования населения Израиль занимает ведущее 
место в мире, лидируя по ряду характеризующих его показателей. 
Согласно доклада ОЭСр, Израиль занимает третью позицию в мире 
по уровню образования населения. Первое место занимает Канада, 
52,27% населения которой имеет высшее или специальное образо-
вание. На втором месте расположилась Япония с 50,5%, на третьем, 
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практически вплотную, – Израиль с 45,96%. тем не менее, некото-
рая оценка действительности настораживает. В 2012-м году Израиль 
занимал вторую строчку с рейтингом 46,4% образованного населе-
ния. В частности, индекс, составленный сайтом News&WorldReport 
за 2017-й год, свидетельствует, что из 36-ти развитых стран Израиль 
по уровню образования занимает далеко не престижное место. Не се-
крет, что число образованных людей в Израиле выросло с волной ре-
патриации. бюджет министерства образования – второй после бюд-
жета министерства обороны. Однако, он составляет больший процент 
от госбюджета, чем бюджеты образования во всех развитых странах. 
Но цифры эти лукавые. Дело в том, что процент детей дошкольного 
и школьного возраста в государстве в разы превышает его величину в 
европейских странах. 

траты родителей на просвещение детей постоянно растут. Извест-
ный израильский писатель Эфраим Кишон заметил, что Израиль – 
единственная страна, в которой за обязательное образование платит 
государство, а за бесплатное образование платят родители. Оставляя 
в стороне затраты на жилье и транспорт, среднестатистическая из-
раильская семья с детьми ежемесячно тратит на просвещение 14,7% 
общей суммы расходов. Соответственно доля государства, включая 
местные советы, уменьшается. Наибольшая доля бюджетных средств 
выделяется на начальное образование – 93%; средней школе – 86%; 
в детсадах степень участия государства составляет 76%. Согласно 
закона 1974 г., обучение с 5-го по 12-й классы бесплатное. В конце 
двадцатилетия – 2019-й год – школьные расходы родителей достиг-
ли 24% от общих. родители дополнительно вынуждены оплачивать 
обучение, стоимость школьных учебников, специальных занятий и т. 
д. а вот сетка платежей родителей, согласованных с министерством 
просвещения 9-го июля 2019-го года – от 532 до 1314 шек. в год – в 
зависимости от класса: 1–2 – 245 шек, 3–4 – 449, 5 – 683, 6 – 893, 7–6 
– 1018–1343 (в зависимости от типа школы); 9 – 1034, 10–11 – 1211, 
12 – 1314. Согласно закона, единственной выплатой является страхо-
вание от несчастных случаев. большинство же сумм ныне взимается 
незаконно. еще 25 лет назад специальной комиссией предлагалось 
отменить выплаты родителей. С тех пор выплаты только возросли. 
Похоже, что государство постепенно снимает с себя ответственность 
за образование и перекладывает ее на плечи родителей. Отчет ЦСб 
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страны, касающийся расходов родителей на школьное образование, 
свидетельствует о разрастающемся разрыве в расходах на образо-
вание между семьями, принадлежащими к различным социально-
экономическим прослойкам. Наиболее обеспеченные израильтяне 
тратят на образование ребенка в 4,5 раза больше наименее обеспе-
ченных, что увеличивает шансы детей из обеспеченных семей преу-
спеть в учебе в школе, а затем и в высших учебных заведениях. роди-
тели принимают решение об участии в мероприятиях, проводимых 
после учебы, как-то кружки, дополнительные уроки и т. п. разрыв 
наблюдается и здесь. Наиболее богатые семьи тратят на внеклассные 
мероприятия ребенка в 10 раз больше, чем это делают самые необе-
спеченные израильтяне – 382 шек. по сравнению с 36 шек. Из более 
двух миллионов учеников еврейский сектор охватывает 59% учащих-
ся. Из них 58,1% охвачены государственной системой образования, 
остальные – государственно-религиозной, другими религиозными 
учебными заведениями, субсидируемых государством. На ученика в 
религиозной школе выделяется почти в 1,3 раза больше средств, чем 
на светского ребенка. За последние 5 лет бюджет на одного старше-
классника в религиозной школе увеличился на 30%, а на его свер-
стника из светской школы – всего на 17%. Одна из причин перекоса 
– деньги выделяются не по количеству учащихся, а числу классов. Но 
в религиозных школах в классах учеников меньше, чем в светских, 
есть разделение на классы для мальчиков и для девочек. Поэтому 
религиозным школьникам полагается больше бюджетных средств. 
Кроме отмеченного, имеются и «коалиционные деньги», получаемые 
религиозными партиями в ходе коалиционных переговоров. Это те 
же бюджетные средства, средства государства. Количество молодых 
людей в ортодоксальных учебных заведениях, обучающихся за счет 
государства, увеличилось за последние два года на 16% до рекорд-
ной отметки в 75 тысяч человек. Политика государства направлена на 
увеличение бюджетов ультраортодоксальных учебных заведений. В 
марте 2017 г. правительство утвердило увеличение бюджета послед-
них на 50 млн. шек. в рамках государственного бюджета на 2017–18 
годы. Сегодня их бюджет превысил отметку 1,2 млрд. шек. Это самый 
крупный в истории Израиля бюджет еврейских религиозных учреж-
дений. Стоит ли удивляться этому бюджетному беспределу, направ-
лению рекордных сумм для ортодоксальных учебных заведений? 
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Для примера обратимся к ситуации, сложившейся с «учениками» 
ультраортодоксальных учебных заведений, как говаривали в солнеч-
ной Одессе, чуть-чуть женатых. В период с 2012-го по 2014-й годы во 
время сокращения бюджета учебных заведений количество женатых 
учеников сократилось на 9%: с 71-й тысячи человек до 65 тысяч че-
ловек. В период с 2015-го по 2016-й годы тенденция изменилась и 
количество учеников выросло на 16%: с 65 до 75 тысяч человек. При-
чины не прекращающейся отмеченной ситуации следует искать в от-
вете на вопрос: В чьих интересах принимаются законы, касающиеся 
образования – подрастающего поколения страны, государства либо 
распорядителей получаемых громадных средств? 

ассигнуя значительные средства на финансирование ультраорто-
доксальных учебных заведений, государство практически не заботит-
ся о том, чтобы учащимся в них преподавались общеобразователь-
ные предметы. Новые поколения молодежи из этих семей обречены 
на бедность и социальное иждивенчество. Об этом стоит задуматься, 
если учесть, что ультраортодоксы – самый бедный сектор в изра-
ильском обществе, в котором 54% семей живут за чертой бедности, 
большинство обречено на безработицу, зависимость от социальной 
помощи. Не случайно сотрудник социологического тауб-Центра за-
явил журналисту издания TheMarker (март 2016): « Мы вновь видим 
потерянное поколение, которое хочет выйти на рынок труда, но у 
него отнимают эту возможность». Отмечается, что формальное об-
разование 68% харедим-мужчин в возрасте 20 лет находится на уров-
не начальной школы или даже ниже, а 90% учатся только в йешивах. 
Последние работают по специальным программам, где о светском об-
разовании не может быть и речи.

Деятельность религиозных школ практически находится вне сфе-
ры контроля министерства просвещения. Хуже того, 24 июля 2016-
го г. правительство проголосовало за закон об отмене обязательно-
го изучения основных дисциплин, в первую очередь математики и 
английского языка, в ультрарелигиозных школах. В коалиционном 
соглашении с партией Яадут ха-тора дается полная автономия в из-
учении общеобразовательных предметов в ультраортодоксальных 
школах. Численность ортодоксов школьного возраста, не изучающих 
общеобразовательные предметы, возросла за последнее десятилетие 
на 60%. В отчете госконтролера за 2019-й год в разделе, касающе-
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гося ультраортодоксальной системы образования, отмечается, что 
84% старшеклассников и 56% учеников средних школ не учат ба-
зовые предметы и лишь 3% выпускников сдают экзамены на атте-
стат зрелости. 25 тысяч детей-харедим учатся в «подпольных» заве-
дениях, которые никак не контролируются. Многие преподаватели 
в ортодоксальных школах и йешивах не имеют специального педа-
гогического образования, в их числе 95% учителей математики. В 
2019/2020-м учебном году минпрос официально освободило 90 тыс. 
учащихся (около 27%) ортодоксов школьного возраста от обязанно-
сти изучать общеобразовательные предметы. За последнее десятиле-
тие росло количество йешив, в которых не проводятся экзамены на 
аттестат зрелости. Численность учащихся в таких учебных заведени-
ях перевалила за 90 тыс. Они лишены возможности нормального тру-
доустройства. Эти учебные заведения действуют на частной основе и 
практически не контролируются минпросом. Вывод, вытекающий из 
отмеченной ситуации, далеко неутешителен. Государство смирилось 
с отсутствием базового образования в ультраортодоксальном секто-
ре, тратой средств на обучение учащихся, не ориентирующее на со-
временный высокотехнологичный и наукоемкий рынок. Дальнейшее 
сохранение действующей практики – угодливой правящей коалиции 
и противоречащей интересам развития государства – нельзя объяс-
нить здравым смыслом. если учесть, с какой скоростью растет влия-
ние ортодоксов на израильское общество, увеличение численности 
учащихся детей в ортодоксальных школах, где не изучаются точные 
науки, безусловное предпочтение почти полностью отдается обуче-
нию религиозным дисциплинам, главным предметом является та-
НаХ, то будущее Израиля уже через 20 лет окажется под угрозой. По 
данным ЦСб, в середине двадцатилетия ультраортодоксы составляли 
19% населения Израиля, а к 2065-му году они будут составлять почти 
половину населения (49%). такого рода зигзаги в сфере образования 
таят в себе серьезный урон обществу. Общее образование – это не мо-
дель одежды, выбираемая в зависимости от желания и вкуса. Каким 
бы сложным и противоречивым ни было положение в социальной 
сфере, забота государства об образовании распространяется на детей 
всей страны. 

Навевает печаль рейтинг западных стран по равенству экономиче-
ских и образовательных возможностей для подрастающего поколе-
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ния в 41-й «богатой» стране, опубликованный Детским фондом ООН 
(апрель 2016). Израиль находится в самом низу рейтинга, деля по-
следние места с турцией и болгарией. По данным ЦСб страны, собран-
ным за последние 15 лет, от четверти до трети учителей, приходящих 
работать в школу, увольняются в течение первых пяти лет работы. 
В начальной школе увольняется 23%, средних – 33%, а в старших – 
37% учителей. Основные причины – тяжелые условия труда и низкая 
заработная плата. Заработная плата израильских учителей ниже кол-
лег из западных стран. Об этом свидетельствуют данные о среднем 
ее размере учителя со стажем работы 15 лет(в евро): Израиль – 1480; 
СШа – 2600; англия – 2680; Германия – 3550; Канада – 5500. Лишь 
34% молодых израильтян, прибывших на волне «большой алии» и 
ныне достигшие 25–44-летнего возраста, получили хотя бы первую 
академическую степень. Педагоги-репатрианты, прибывшие в страну 
в начале 90-х годов минувшего века, ныне в массовом порядке стали 
выходить на пенсию, а новые кадры на смену им не пришли. По оцен-
кам министерства просвещения в школах не хватает порядка 8 тыс. 
учителей. Для такой страны, как Израиль, – это огромная цифра. На-
блюдается катастрофическая нехватка преподавателей математики, 
физики, химии, английского языка и других дисциплин. Согласно от-
чета комиссии (ноябрь 2015) для воплощения в жизнь решения пра-
вительства от 2008-го г. о снижении количества учеников в классах с 
40 до 32, в стране не хватает 2673 класса. Как физически чувствуют 
себя ученики в классе на 40 человек? Между тем, в религиозных шко-
лах и государственно-религиозных в классах сидят по 20 учеников. 
тору и талмуд нельзя изучать в переполненном классе, а математику 
и физику можно?

Как свидетельствуют проведенные опросы, 34,34% всех учеников 
старших классов обращаются за помощью к частным учителям мате-
матики; 9,55% – для подготовки к сдаче экзамена по ивриту и напи-
санию сочинений по литературе; 5,33% – по компьютерным наукам 
и 4, 89% – по физике. Любопытно, что расценки репетиторов вирту-
альных уроков всего лишь на 10–15 шек. ниже, чем уроков обычных. 
Укоренившаяся многолетняя практика репетиторства – следствие 
изъянов преподавания отдельных дисциплин, особенно – математи-
ки. 3-го декабря 2019-го г. опубликованы результаты исследования 
международной программы по оценке образовательных достиже-
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ний учащихся (PISA). В отчете Управления исследований в системе 
просвещения (раМа) по достижениям израильских школьников 
отмечается, что средние показатели Израиля ниже аналогичных по-
казателей по ОЭрС. В исследовании в 2018-м г. приняли участие 79 
государств. тесты проводятся каждые три года среди школьников 15-
ти лет по чтению, математике и естественным наукам. Израиль занял 
37-е место по чтению, 41-е – по математике. Лучшие результаты у 
китайских школьников. Приведенные примеры – не исключение и не 
случайность, а следствие оставляющей желать лучшей подготовлен-
ности школьных преподавателей. В подтверждение серьезности сло-
жившейся ситуации можно обратить внимание на специальное засе-
дание Кнессета (июль 2012), посвященное проблемам преподавания 
математики в израильской школе. Особое внимание на нем акценти-
ровалось на необходимость повысить уровень подготовки кадров. В 
отчете государственного контролера так же отмечалось, что в системе 
просвещения главной проблемой остается низкий уровень препода-
вания математики. Каковы последствия отмеченного? Вот лишь один 
пример. руководство ЦаХаЛа было вынуждено принять решение о 
поиске среди евреев диаспоры способных ребят, желающих изучать 
физику и математику, с последующей работой в израильской армии. 

Изъяны сложившейся системы образования и воспитания нель-
зя объяснить только недостаточностью финансирования. В верени-
це называемых причин пороков системы образования господствует 
именно нехватка требуемых ассигнований. При всей важности дан-
ного фактора, полное обеспечение средствами – это не тот бульдо-
зер, который способен преодолеть препятствующее развитию сферы 
образования. Неплодотворно ставить вопросы образования в зави-
симость только от финансовых возможностей. При неизменности 
других значимых факторов, даже полное удовлетворение в средствах 
не способно существенно изменить ситуацию. Для этого должны из-
мениться само общество, осознание им роли гражданских и нрав-
ственных ценностей, влияния системы образования подрастающего 
поколения на судьбу страны.

Наблюдаемые в стране неоднозначные перемены в социально-
нравственной сфере, морали предъявляют качественно новые тре-
бования к сложившейся действительности. Показательны бесчис-
ленные дискуссии по поводу несовершенства системы обучения 
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школьников: ее кризисе, недоступности качественного образования, 
отсутствии единого базового образования, разрыве между качеством 
школьного образования в городах и периферии, уровне обучения 
между различными секторами общества и социальными группами 
населения. В своем большинстве, при всей разноголосице, они затра-
гивают только образование. Прослеживается, что из виду упускают-
ся вопросы воспитания подрастающего поколения. Древнекитайское 
изречение гласит: если думаешь о завтрашнем дне – сажай лес, если 
на 100 лет – воспитывай детей. «Легче управлять нацией.– отмечал 
Уинстон Черчилль, – чем воспитывать четверых детей». Во всемир-
но известном труде по детской психологии выдающегося японского 
педагога Масара Ибуки « После трех уже поздно» автор отмечает, 
что «ответственность за разделение детей на умных и глупых, заби-
тых и агрессивных ложится на воспитание». Несмотря на то, что мир 
постоянно меняется, и в наше время нельзя забывать утверждение: 
после хлеба воспитание – первая необходимость. В последнее время 
проблемы воспитания проявляются со всей остротой. Показатель-
но мнение редакции газет: « Израильская система образования раз-
валивается на глазах, снимая с себя ответственнсть за миссию вос-
питания нового поколения» («Гаарец», «Перемена», 13–21, 10,14). 
Как отмечал Козьма Прутков, из всех плодов наилучшие приносит 
хорошее воспитание. Напомним мнение альберта Эйнштейна, при-
веденное в эпиграфе к статье: «Целью школы всегда должно быть 
воспитание гармоничной личности». Пренебрежение воспитанием, 
игнорирование нравственных потерь ведут к разрушению имеющих-
ся достижений. Что же происходит сегодня в сфере воспитания? В 
школе тема воспитания не является составной частью учебного про-
цесса. Действительность свидетельствует о присутствии серьезных 
симптомов недостойного поведения школьников. Сегодня тысячи 
подростков относятся к группе риска. По данным ОЭСр, Израиль за-
нимает второе место по числу молодых людей, не занятых ни учебой, 
ни работой, ни профессиональной подготовкой. В стране таких 25% 
от общего числа, в то время как в ОЭСр – 20%. В феврале 2014-го г. 
министр социальной защиты на конференции Общества защиты де-
тей обнародовал статистику детской проституции в стране. В августе 
2015-го г. министерство соцобеспечения впервые обнародовало дан-
ные о подростковой проституции в Израиле. ею занималось около 
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1250 несовершеннолетних. Из них 970 девушек и 250 юношей 13–14 
лет известны социальным службам. По оценке министерства, треть 
занимающихся проституцией в Израиле, – несовершеннолетние. На 
международной конференции по вопросам алкогольного поражения 
печени отмечалась тревога врачей Израиля. Молодежь стала боль-
ше пить. Хуже того, снизился возраст пьющих: 19% мальчиков и 8% 
девочек впервые пробуют алкогольные напитки в 11 лет. Вряд ли 
общество радует функционирование в стране системы заведений для 
реабилитации малолетних преступников, включающей интернаты, 
лечебные заведения, убежища. В 2014-м г. на несовершеннолетних 
было заведено 26216 дел, из которых порядка 70% – уголовные. Чис-
ло арестов несовершеннолетних растет вот уже в течение двух деся-
тилетий. В январе 2016-го г. в полиции Северного округа открыты 46 
дел против подростков в употреблении наркотиков и 20 – по подо-
зрению в наркоторговле. В 2014 г. были приняты роды у 359-ти юных 
рожениц в возрасте до 17-ти лет.

Проблема воспитания молодежи остается вне орбиты интересов 
государственных органов. В последнее время наблюдаются опасные 
явления среди школьной молодежи. В качестве примеров можно 
привести: рост агрессивности школьников по отношению к учите-
лям; проявление в среде подростков вседозволенности; распростра-
нение курения; употребление наркотиков и алкоголя; правонару-
шения и преступления; физическое и сексуальное насилие; занятие 
проституцией, вандализм. Многочисленные факты их проявления 
общеизвестны. Впрочем, проявление отклонений от норм поведе-
ния в школьной среде не ново. «Дети в школах народ безжалостный: 
порознь ангелы божии, а вместе, особенно в школах, весьма часто 
безжалостны» (Федор Михайлович Достоевский, «братья Карама-
зовы»). Приведем еще одно «недавнее» мнение о молодежи: «Наша 
молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над 
начальством и нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети 
стали тиранами; они не встают, когда в комнату входит пожилой че-
ловек, перечат своим родителям» (древнегреческий философ Сократ; 
470–399 гг. до н.э.). Школьные учителя возмущаются насилием со 
стороны учеников. Известное правило – младший уважает старшего. 
Но уважение должно быть взаимным. Между тем, еще бисмарк от-
мечал, что «Отношение государства к учителю – это государствен-
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ная политика, которая свидетельствует либо о силе государства, либо 
его слабости». трудно оспорить утверждение, что успех в войне ре-
шают два фактора: ружье нового образца и школьный учитель. По 
мнению многих учителей, уважение к их труду в стране минимально. 
Отметим панибратское обращение ученика к учителю по имени, что 
в прошлом (оказывается, это имело место) было принято при входе 
преподавателя в класс вставать. безнаказанность приводит к прояв-
лению агрессивного поведения школьников как к педагогам, так и 
друг к другу. Вопросам жестокости в школе, агрессивного поведения 
учащихся по отношению к педагогам обращается внимание в отчетах 
министерства просвещения о положении в школе. 

ранее (книга автора «Сермяжная правда», 2012) нами отмечалось, 
что поворотным моментом в решении государственной проблемы со-
вершенствования воспитания должно стать смещение центра тяжести 
с практики сиюминутного подхода, принятия разовых мер, проектов 
на разработку комплексной общегосударственной программы. Череда 
реформ и узких программ, предлагаемых часто меняющимися мини-
страми просвещения, не в состоянии решать масштабные задачи. Это 
посильно не министру, не любой партии, коалиции, оппозиции, пар-
ламенту и др., а коллективу специалистов. разработка Комплексной 
программы предполагает два этапа. На первом из них, мы допускаем, к 
сожалению, практическую реализацию разработки такой программы 
по известным причинам только по отношению к общеобразователь-
ным школам государственного сектора (Что само по себе в сложив-
шейся ситуации не мало. По отношению же ко всем школам страны 
возможно определение единых принципов предоставления базового 
образования). Она обеспечит единый подход в решении общих для 
всех школ вопросов, начиная с правил поведения школьников, прав и 
обязанностей учителей, к содержанию и изданию учебников, органи-
зации учебного процесса и других. Главное ее предназначение – обе-
спечить получение учащимися одинакового объема знаний базового 
образования по обязательным дисциплинам. Отметим, что это не 
исключает дополнительно к последним получение знаний по другим 
дисциплинам в специальных учебных заведениях, в школах и классах 
с уклоном, расширенными против действующих учебным програм-
мам. К тому же уйдет в прошлое практика нововведений, призван-
ных увековечить очередного министра (часто отвергаемых, не успев 
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появиться). Следующий этап предполагает разработку государствен-
ного стандарта, включающего обязательные требования государства 
к содержанию образования. Он охватит все школы страны – государ-
ственные, государственно-религиозные, религиозные, частные. Это 
станет возможным, когда созреют условия, произойдут изменения в 
разных, прежде всего в религиозном, секторах.

Каковы истоки, причины непростой ситуации в сфере школьного 
образования и воспитания? На кого из взрослых можно рекомендо-
вать равняться современным школьникам? Поставленные вопросы 
– уже некоторая надежда на поиски ответов. Для начала (не более), 
отметим многочисленный отряд представителей высшего эшело-
на власти, – высших государственных чинов, коротающих время 
в комфортных местах, хотя и весьма неотдаленных от парламента; 
цунами волны последовавших за ними второго эшелона – высших 
муниципальных чинов – гродоначальников и просто рядовых ми-
нистров, главных и просто раввинов. Обратим внимание на весьма 
знаменательное, происходящее в наши дни. В январе 2017-го г. в пра-
вительстве комиссия по вопросам законодательства выработала от-
рицательную позицию по законопроекту об установлении этических 
правил, обязательных для соблюдения членами правительства, – т. е. 
министрами. Вместо поддержки, 29-го января министры сообщили 
обществу, что можно нарушать существующие нормы поведения. За-
конопроект не прошел. а 1-го февраля он был провален и в Кнессете с 
разгромным, далеко не футбольным, счетом: 38 «против» и 24 «за». 

В 61-м университете и колледже занимаются 313,6 тыс. студентов. 
Самыми востребованными у израильской молодежи остаются ин-
женерные специальности: каждый четвертый студент изучает инже-
нерию, информатику, математику и статистику. За последние годы 
увеличилось число студентов, которые изучают науки, связанные с 
высокими технологиями: математика, статистика, компьютерная 
грамота. За второе десятилетие этого века оно выросло примерно 
на 80%. Приведем рейтинг университетов мира из тысячи лучших. 
В 2019-м году лучшим в Израиле признан еврейский университет – 
162-е место; тель-авивский – 219-е; Хайфский технион – 257; бен-
Гурион в беер-Шеве – 407-е. Ни один из израильских университетов 
не вошел в тОП –100.
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Ни для кого не секрет, что ценности приобретаются не в вакууме. 
Они передаются подрастающему поколению культурой, которая его 
окружает; школой, которая учит; книгами, которые читают; пове-
дением взрослых. Образование и воспитание на деле должны стать 
важнейшим национальным приоритетом. Израиль славится выращи-
ванием многих фруктовых плодов. Но способны ли неимоверные уси-
лия государства по превращению пустыни в цветущий сад сравниться 
с усердием и стремлением вырастить достойное молодое поколение, 
способное в будущем прославить страну; грамотно и эффективно 
управлять страной; укреплять ее мощь и международный авторитет? 
Приблизив известную мысль Ломоносова к современности, уверен, 
что, как и прежде, может собственных Платонов и быстрых разумом 
Невтонов земля Израиля рождать.
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а ДаЛЬШе  
КаК раНЬШе?

… быстро с гор текут
В долину вешние воды.
И не возвратные бегут
Дни, месяцы и годы.

В. А. Жуковский

С егодняшний день, как и стремительно мчащиеся годы, не воз-
вращаются. Время неумолимо. Кажется, только недавно челове-

чество отметило приход третьего тысячелетия. Государство Израиль, 
недавно отпраздновав свой семидесятый год рождения, вступило в 
третье десятилетие 21-го века. Для страны семь десятилетий – срок 
сравнительно небольшой. Но и не малый – даже в масштабах исто-
рии. 

Ныне, по окончании второго десятилетия текущего столетия, край-
не важно акцентировать внимание на существенные качественные 
изменения в стране, обществе. Во многом, особенно имевшие место 
впервые, они обусловлены влиянием последствий весьма значимых 
событий прошедшего периода. Не будем тешить себя иллюзиями 
– характер последствий был радужным далеко не всегда. «За иллю-
зии,– как справедливо подметил польский афорист Лешек Кума,– 
расплачиваются действительностью». Однако, нельзя пройти и мимо 
примеров достаточно ярких позитивных явлений и событий минув-
ших лет. Они, как и время, внесли ощутимые коррективы. Отметим 
наиболее значимые из них. 

К началу двадцатилетия в Израиле проживало 6,4; к концу первого 
десятилетия – 7,7, а на исходе второго – более 9 млн. человек. За про-
шедшие годы население возросло почти на 3 млн. человек. В 2000-м 
году евреи составляли 77,8% всего населения страны; в 2011-м г. – 
75,4 %; к концу 2019-го г. – 74,2% (6,7 млн.). Нельзя не обратить вни-
мание, что в 2009-м году впервые численность еврейского населения 
в Израиле превысила численность его в диаспоре.

Ныне Израиль воспринимается как одно из наиболее влиятельных 
государств мира. Это страна, которая диктует будущее. У Израиля 
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репутация мирового научного центра. В минувший период он пре-
вратился в страну инноваций и хайтека мирового уровня. В рейтинге 
высоких технологий страна находится на втором месте после Крем-
ниевой долины. По доле инвестиций в исследования и технологиче-
ские разработки Израиль занимает первое место в мире. Сегодня он 
входит в число восьми стран мира, способных создавать и запускать 
собственные космические спутники. Израиль, россия, СШа и Ки-
тай – единственные страны мира, которые имеют разведывательные 
спутники. В рассматриваемом периоде еврейское государство стало 
четвертой космической державой, которая 11-го апреля 2019-го г. до-
ставила свой космический аппарат к естественному спутнику Земли 
– Луне. Усиление обороноспособности, крупнейший центр биотехно-
логий, передовые позиции в здравоохранении, сельском хозяйстве. 
Израиль – мировой лидер в технологии охраны водных ресурсов и 
геотермальной энергетики, программном обеспечении, телекомму-
никациях, естественных науках. Экономика страны в прошедших 
десятилетиях демонстрировала стабильность и устойчивость, пре-
восходя большую часть промышленно развитых стран по многим 
показателям. Достаточно прочная финансовая система позволила 
преодолеть несколько серьезных кризисов. Относительно успешно 
страна вышла из нависшей угрозы разразившегося осенью 2008-го 
года мирового экономического кризиса. Этому способствовали не-
сколько значимых событий. В мае 2010-го г. Израиль был принят в 
элитарный клуб Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСр), включающей 37 государств. Страна добивалась этого 
более десяти лет. В декабре 2007-го г. Израиль подписал договор с 
международной организацией MERCOSUR с населением 240 млн. че-
ловек. В 2008-м г. израильский шекель стал свободно конвертируе-
мой валютой. Успехи страны в прошедшем двадцатилетии во многом 
обусловлены прибытием более миллиона новых репатриантов. Заме-
тим, что в 2020-м году отмечалось 30-летие массовой репатриации 
из стран СНГ*.

* Интересно проследить периодичность заметно ощутимого роста населения страны. Первый миллион 
Израиль перешагнул в 1949-м г.; второй – в 1958 г. (через 8 лет); третий – в 1970-м г. (через 11 лет); 
четвертый – в 1982 г. (через 11 лет); пятый – в 1991-м г. (через 8 лет); шестой – в 1998-м г. (через 7 
лет); седьмой – в 2006-м г. (через 7 лет); восьмой – в 2014-м г. (через 8 лет); девятый – в 2019-м г. 
(через 5 лет). 
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«Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет 
настоящим, тот управляет прошлым», – утверждает английский пи-
сатель Джордж Оруэлл. Изучение прошлого – ключ к пониманию 
предстоящего. Вот почему на фоне позитивных достижений, собы-
тий весьма важно обратить внимание на явления, факты обратного 
характера – необъективных, порой необъяснимых, даже вызываю-
щих улыбку. а таковых в прошедшем двадцатилетии было не мало. 
будущее человека строится на его поступках, действиях в настоящем. 
Отмеченное равнозначно по отношению к государству. К сожалению, 
значительная часть его акций не приближала реализацию стоящих 
проблем, вызывая появление новых. Подтверждением тому служит 
анализ разноцветной канвы принятых решений, событий, фактов, 
эпизодов. 

Последствия проявления каждого из них (простых и сложных; ра-
зовых и долговременных) разноплановы. В совокупности они не все-
ляют оптимизм, не предвещают скорое наступление светлого буду-
щего. Не способствуют этому и нынешняя ситуация в мире и стране. 
(Уместен по данному поводу короткий анекдот. Портной выполняет 
заказ по пошиву брюк через 7 лет. Когда ему говорят, что богу для со-
творения мира потребовалось только 7 дней, он отвечает: «Да, но вы 
посмотрите на этот мир – и посмотрите на эти брюки!»).

Проявление негативных, даже малозначимых, явлений со време-
нем начинает все ощутимее беспокоить широкие слои населения. 
Приходится признать, что Израиль нуждается в стабильности. Меж-
ду тем, достижение устойчивости лежит в точке пересечения многих 
факторов, значительная часть которых вызывает глубокие долго-
временные последствия. Поэтому анализ опыта противостояния им 
в прошлом весьма поучителен. трезвая оценка радикальных изме-
нений условий жизни способствует совершенствованию управления 
сегодня и в будущем. Весьма спорно утверждение английского писа-
теля Сомерсета Моэма: «Знать прошлое достаточно неприятно, знать 
еще и будущее было бы просто невыносимо». Стоит заметить, что 
осознание необходимости перемен предполагает нестандартное рас-
смотрение злободневных проблем в будущем. будущее ориентирует 
на новые цели и революционные способы и меры в их достижении. 
Представить Израиль завтрашнего дня, устремленного не в прошлое, 
а в будущее, обуславливает выявление негативных последствий со-
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бытий прошедшего двадцатилетия. Это требует выявить что же яви-
лось их причиной, а что – следствием. В поисках ответа сегодня – на 
исходе данного периода истории страны – обратимся к наиболее зна-
чимым явлениям, событиям, фактам, препятствовавших росту пре-
стижа, ее развитию. а таковых не мало. Обратим внимание на наи-
более убедительные из них, коснувшиеся ряда определяющих сфер 
деятельности государства. При этом мы руководствовались советом 
Шолом-алейхема. В одном из писем он обратился к своим читате-
лям: «…прежде, чем вы станете задавать мне вопросы, я изложу вам 
ответы». 

Приводимая далее информация представлена в форме виктори-
ны о многих событиях двадцатилетия, включающей часто одновре-
менно подсказку об их содержании, характере, проявлении, послед-
ствиях. (Статья была написана до декабря 2019-го.г., когда Израиль 
столкнулся с событием, с которым никогда раньше не сталкивался; с 
кризисом, который встречается раз в столетие).

Перечислите страны западного мира, не имеющие конституции. • 
В каком государстве предполагалось принять конституцию в 1949-м 
году, но по сей день она отсутствует? Сколько лет продолжается по-
стоянное временное ее отсутствие? Что мешает ее принятию: погода, 
климат, частая смена правительства?

Сколько конституций сменилось в Израиле за всю историю суще-• 
ствования государства? Какую роль выполняют «Свод основных за-
конов Израиля» и Закон о государственном урегулировании? 

Кто и почему в Израиле доволен отсутствием Основного закона? • 
В какой стране с относительно низким уровнем безработицы ты-• 

сячи граждан заняты поиском работы в свободное от неработы вре-
мя? Отметим, что в данном государстве вместо конституции десятки 
лет идут дискуссии о ее необходимости; отсутствует трудовое законо-
дательство; действуют, в основном, полузаконы, принятые в 50–60-е 
годы прошлого века.

Что отличает школьников государственных, государственно-• 
религиозных, религиозных и частных школ: форма одежды, изучае-
мые дисциплины, объем получаемых знаний, обеденное меню?
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благодаря чьей заботе школьники учебных заведений ортодок-• 
сального сектора не получают базового образования; не изучают 
основные предметы (математика, компьютерная грамота и др.); точ-
ные науки, входящие в аттестат зрелости? 

Какая организация в 2019–2020-м учебном году освободила 90 • 
тыс. школьников-ортодоксов от изучения общеобразовательных 
предметов: битуах-Леуми, Ведущая компания по уборке улиц, Обще-
ство защиты животных, министерство просвещения?

Почему в школах религиозного сектора не придается никакого • 
значения аттестату зрелости: не нравится его цвет, отсутствие в нем 
снимков зверей, условий компьютерных игр и прилагаемого навига-
тора? 

Сколько детей разрешается иметь более 75 тыс. «ученикам» орто-• 
доксальных учебных заведений, которые, как выражаются одесситы, 
чуть-чуть женаты и многодетны? 

Сколько заседаний Кнессета посвящено проблемам преподавания • 
математики в школе? 

Владеете ли вы информацией о том, что израильские школьники • 
испытывают в классах чувство тесноты и обиды, сидя более скученно, 
чем их сверстники в классах Индонезии, турции и Южной Кореи?

Знаете ли вы, что учащиеся государственных школ испытывают • 
зависть своим сверстникам школ, курируемых партией, название ко-
торой состоит из трех букв (гласной а и согласных Ш и С)? В классах 
первых занимаются 26–30 детей, вторых – 8–10. Детей вторых под-
возят в школу и обеспечивают горячим обедом, первых – далеко не 
всех угощают даже компотом.

Кого мучает совесть за неподготовленность и лишение поколения • 
харедим по окончании школы возможности выйти на рынок труда? 

Солидное вознаграждение получит нашедший утерянный текст • 
закона, принятого в 1974-м году, гарантирующий бесплатное обуче-
ние с 5-го по 12-й классы средней школы. Не верите о существовании 
такого закона? Мы тоже. только вам сообщим, что в июле 2019-го 
года была утверждена сетка платежей родителей от 532-х до 1314 
шек. в год. (Согласована министерством просвещения и депутатами 
Кнессета!). С каждым классом они возрастают.
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Какой известный израильский писатель заметил, что Израиль – • 
единственная страна, в которой за обязательное образование платит 
государство, а за бесплатное образование платят родители? 

Во что обходится благодарность европы и америки Израилю, • 
являющегося кузницей кадров и центром подготовки для них высо-
коквалифицированных специалистов? Утечка мозгов из страны во 
втором десятилетии признана серьезной проблемой. В 2014-м году 
Кнессет впервые провел специальное заседание, посвященное про-
блеме отъезда молодежи за рубеж. Предвидим вопрос: Зачем гото-
вить специалистов, если государство обходится без них? Сообщаем, 
что почти две тысячи израильтян – обладателей третьей и четвертой 
академической степени находились за рубежом. 

Чем увлекаются молодые израильтяне в расцвете сил в возрасте • 
15–24-х лет (30% от общего числа молодежи), не занятые ни учебой, 
ни работой, ни професcиональной подготовкой? Какую радость вы 
испытываете по поводу того, что по данному показателю Израиль 
давно не сдает позиций, занимая среди всех стран ОЭСр второе ме-
сто? 

Сколько ортодоксальной молодежи призывного возраста было • 
освобождено от армейской службы в 1948-м году и сколько не изъ-
являет желание защищать от врагов страну в наше время? 

Сколько правительств имело государство Израиль за годы своего • 
существования? 

Чем постоянно беременна страна Израиль и как часто «беремен-• 
ность» прерывается ранее установленной законом продолжительно-
сти? 

От чего зависит число партий, партийных списков, участвую-• 
щих в парламентских выборах: погоды, количества кандидатов-
миллионеров (в любой валюте); высокопоставленных влиятельных 
друзей по сауне? 

Чем вы объясните, почему число министров израильского прави-• 
тельства в разные годы значительно превышало их в то же не малень-
ких странах как Китай, америка, россия? 

Почему в разгар политического кризиса 2019-го года президент • 
Израиля предложил увеличить установленное законом число мини-
стров (18) до 32-х, а не до 33-х?
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Представители каких профессий чаще избираются в Кнессет, ру-• 
ководят страной: ученые; опытные хозяйственники; модели; спор-
тсмены; участники конкурса красоты; журналисты; руководители 
заведений по оказанию сексуальных услуг; лица, враждебно настро-
енные к государству? 

Водители транспортных средств, дворники! Коллекционируете пи • 
вы предвыборные плакаты, свисающие с заборов, окон и балконов, с 
портретами с застывшими, словно в медитации, лицами кандидатов в 
Кнессет, круглосуточно бросающих игривые взгляды? 

есть ли разница в объемах мусора, остающегося после проведен-• 
ных очередных и внеочередных парламентских выборов?

Нужно ли парламентарию высшее образование либо специальное • 
высшее образование? 

Вы поддерживаете предложение об отражении в Книге Гиннеса • 
ситуации, сложившейся в Кнессете 17-го созыва, когда большая часть 
членов правительства руководила страной, не имея высшего образо-
вания? 

Сколько шекелей нужно специально доплачивать депутатам Кнес-• 
сета, министрам отдельно за наличие у них высшего и высшего спе-
циального образования? 

Чья деятельность более эффективна: министра без высшего обра-• 
зования либо его помощников с высшим образованием? Нужно ли 
увеличить число помощников министра до 8–10-ти? (ныне допуска-
ется иметь 4 помощника). 

Накануне принятия бюджета страны на 2011–2012 годы спикер • 
Кнессета заявил по поводу заключенных коалиционных соглашений, 
что они «дурно пахнут, все же кошерны». Не уж-то состав воздуха по-
мог определить герой фильма «Нюхальщик»? 

Кого из избранных в Кнессет вы рекомендуете занять пост • 
премьер-министра: артиста, журналиста, модель, спортсмена, вла-
дельца комплекса массажных кабинетов? 

Сколько министерских кресел может потребовать партия, полу-• 
чившая на выборах в Кнессет 4 места: два, четыре, не более шести? 

Как министру грамотно распорядиться с не своими, бюджетными • 
деньгами, полученными для связи с избирателями? 
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Вы одобряете наличие в Кнессете специальной комиссии, как • 
чрезвычайной формы контроля, за его деятельностью? Учитывая 
наличие не менее 30 комиссий и участие в них не менее 30 членов 
правительства, возникает вопрос: Кто кого контролирует при таком 
парламентском контроле работы правительства? Сами себя? 

Любители статистики! У двух членов Кнессета одного из созывов • 
в начале первого десятилетия было по 12 детей. У депутатов Кнессета 
18-го созыва в течении каденции родилось 9 детей. Зависит ли рож-
даемость детей у членов Кнессета от продолжительности каденции? 
Как проявляется влияние преждевременных выборов на данное яв-
ление? 

Не обижает и не ущемляет ли самолюбие члена Кнессета следую-• 
щий факт? Уличенный в измене государству депутат получил в каче-
стве выходного пособия только шесть месячных зарплат – 195 тысяч 
524 шекеля. ему была назначена ежемесячная пенсия в размере всего 
7246 шек. 

Какая из приведенных ниже цифр ближе к реальному числу вы-• 
боров в парламент Израиля: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35? 

Считаете ли вы возможным перед угрозой пятых подряд внеоче-• 
редных выборов в Кнессет формирование коалиции из двух ведущих 
партий и группы медведей на Севере либо из израильских зверинцев? 
Кто в таком случае из трех при ротации может стать первым премьер-
министром? 

Можно ли согласиться с утверждением Виктора Черномырдина: У • 
нас ведь беда не в том, чтобы объединиться, а в том, кто главный? 

Ответьте на вопрос: Каким должен быть, что должен иметь и уметь • 
достойный претендент на должность премьер-министра государства: 
танцевать, знание экономики; красивую прическу, играть на скрип-
ке, политический опыт, брюнетом; авторитет в своей стране и в мире; 
пользоваться успехом у женщин; отсутствие задолженности банку и 
финансовым органам? 

Кто из премьер-министров страны и когда заметил, что во всех • 
странах имеется один премьер-министр, а в Израиле – 4 млн.? 

На каком этаже виллы, где проживала первая и единственная • 
женщина ¬ премьер министр Израиля Голда Мэир, проходили ответ-
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ственные совещания? Сколько членов правительства помещалось на 
ее кухне во время таких совещаний? 

Кто более других радуется выходному дню проведения внеочеред-• 
ных выборов в Кнессет: бабушки и дедушки; работающие рабочие 
и служащие; подрабатывающие пенсионеры; домашние животные, 
дворники, водители такси, школьники? 

В ходе какой избирательной компании в Кнессет в 2019-м году 9-м • 
каналом израильского телевидения сообщение новостей постоянно 
сопровождалось рекламой нашейника для собак, защищающего их от 
клещей и блох на 8 месяцев, т.е. на много продожительней функцио-
нирования внеочередного новорожденного парламента? 

Приведите примеры законотворчества парламентариев, принятия • 
законов, содержание которых удивляет, вызывает улыбку. 

Четыре миллиона шекелей – это мало или много? Чью сторону вы • 
приняли – котов, кошечек или государства при обсуждении в 2007-м 
году комиссией из 12-ти членов Кнессета «судьбоносного» для еврей-
ской державы закона о кастрации котов и направлении на его реали-
зацию указанной суммы? 

Приняли ли вы участие в дискуссии по поводу не менее «важно-• 
го» законопроекта о вложении в упаковку с молочными смесями для 
младенцев измерительной ложечки? Из какого материала предпола-
галось изготовить ложечки – золота, стали, серебра, платины? Кому 
более понятной была инструкция о применении ложечки – авторам 
законопроекта либо еще не умеющим читать младенцам?

Члены коммунистической партии Израиля! Знатоки учения • 
марксизма-ленинизма, неоднократно окончившие одноименный 
университет! Не противоречит ли вашему любимому учению при-
нятый недавно в Израиле закон о включении времени посещения 
работниками и работницами по давней привычке туалета в рабочее 
время? Вы правы, утверждая, что в известных схемах почитаемого 
вами еврея по происхождению – Карла Маркса (не Карла берга, чьим 
именем, в отличие от Карла Маркса, названа ведущая израильская 
торговая сеть) ни о туалетах, ни о затратах времени на их посещение 
даже не упоминается. Неужели капиталист-владелец шашлычной и 
частной собственности – недвижимости в виде туалета – пошел даль-
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ше Маркса? Ныне стране есть чем гордиться. рабочий класс завоевал 
еще одно право – свободу посещения туалета! 

Приведите подтверждение, что сбылась мечта первого премьер-• 
министра Израиля бен-Гуриона. В своем выступлении в ООН в 
1948-м году он заявил, что мечтает о времени, когда в Израиле бу-
дут воры и проститутки, казнокрады, мошенники и прочая нечисть. 
Свою мысль он пояснил, что криминал присущ и даже неизбежен для 
любого развитого государства. У Израиля, ставшего суверенной стра-
ной, все должно быть как у всех. Да. Согласимся с вами – такое время 
в государстве давно наступило. К сожалению, указанные мечты, же-
лания сбылись и продолжают сбываться. 

Что наступит раньше: приход Машиаха либо утро такого дня, ког-• 
да выпуски последних известий в стране будут начинаться не с со-
общений о «дружеских» встречах высокопоставленных правонару-
шителей со следственными органами? 

Вам знакомы материалы, пособия, книги, являющиеся настоль-• 
ными для многих высокопоставленных и не очень руководителей? 
рады помочь. Приведем наиболее популярные: 

Свод этических правил для избираемых должностей в органах 
местного самоуправления (2003).
Курс молодого подследственного (2005). 
(Учитывая большой спрос, готовится третье издание аналогично-
го курса для подследственных управленцев постарше. О его выхо-
де будет сообщено на правительственном сайте). 
Как не допустить сексуальных домогательств (2006). (Пособие 
рассчитано не только на руководителей и их первых заместителей, 
но на широкий круг любителей домогательств, включая сексуаль-
ные; тружеников массажной индустрии; выходящих на пенсию; 
соблюдающих диету; склонных к полноте, т. е. всех следящих за 
своим здоровьем).
Законопроект об установлении этических правил (2017).
Не забудьте поздравлять переживающих за дефицит бюджета с • 

новым праздником – Днем доносчика. Сообщая по телефону доверия 
номера машин, за рулем которых слегка подвыпившие водители, вы 
не только пополняете казну государства штрафами, но безнаказанно 
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сведете счеты со своими обидчиками – соседом, коллегой, тещей и 
др. 

К каким министрам, получивших сравнительно не большой срок • 
тюремного заключения (не более 10 лет по еврейскому летоисчисле-
нию) вы носили в тюрьму передачи с фаршированной рыбой, швар-
мой и кошерным вином? Желающих возвратить понесенные расходы 
информируем о министерствах, отсидевшие руководители которых, 
выйдя на волю, оказались неблагодарными: энергетики; финансов; 
труда и социального обеспечения; здравоохранения; туризма; вну-
тренних дел; юстиции. 

На ваш призыв к 9-ти миллионам израильтян разделить гордость 
за державу, премьер-министр и президент которой впервые в мире 
устроили тюремные посиделки, а точнее – получили каждый свой срок 
тюремного заключения, отозвались только 14 человек. Это свидете-
ли судебного дела о разводе, закончившегося воссоединением истца и 
истицы. Заметим, что ответ был отправлен из ресторана «баба Яга», 
где кампания на неоплоченные истицей судебные платежи отмечала 
решение суда. Не подписала ответ только теща, как проигравшая сто-
рона – суд проигнорировал ее желание развести дочку с зятем. 

За что переместили из комфортных служебных кресел на роскош-• 
ные тюремные новейшей конструкции кровати и диваны (не нары) в 
специальный отсек тюрьмы для первых лиц государства: грубое от-
ношение к домашним животным и женщинам; внимательное отно-
шение к недомашним женщинам; использование рабочего времени, 
государственной движимости, включая вертолеты, и недвижимости 
в личных целях; присвоение денег, вырученных за сданные опусто-
шенные на банкетах и официальных приемах бутылки?

Кто из указанных выше двух, известных Израилю и в мире, игро-• 
ков в гольф на тюремном поле более профессионален в игре, чем в 
управлении государством? 

Сколько брюнетов было в числе высокопоставленных должност-• 
ных лиц, обидевшихся на судебные органы, отправивших их на раз-
ные сроки заключения в тюрьму смотреть телепрограммы «Осто-
рожно – мошенники!» и «Человек и закон»? 

К какому слою населения – бедным, ниже уровня бедности – от-• 
носятся израильские парламентарии? Насколько их зарплата меньше 
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оплаты труда тысяч граждан, не попавших в Кнессет, приобретающих 
при желании костюм за свой счет? радует ли вас получение членами 
Кнессета бесплатного костюма? Не считаете ли вы, что навязыва-
ние члену Кнессета костюма является вмешательством в его личную 
жизнь? Вы предполагаете ввести для них обязательную форму одеж-
ды как в прошлом для школьников? Представляете, если тысячи 
граждан купят и оденут точно такие же костюмы? Мир посчитает, что 
парламентариев в Израиле «чуть больше» 120-ти. Одобряете ли вы 
законопроект о возмещении депутатами в рассрочку стоимости жи-
летки (без рукавов), подтяжек, пуговиц?

Кто из жителей Иерусалима, отсидев в израильской тюрьме за • 
терроризм только два года, смог повысить свой «профессионализм», 
защитив докторскую диссертацию по химии в еврейском универси-
тете? 

Справедливы ли требования заключенных арабских террористов • 
расширить ассортимент товаров в тюремных магазинах (мяса для 
приготовления шашлыков, конфет, фруктов, пирожных); увеличить 
число видов рыбок в аквариумах; стрижку волос заключенным долж-
ны производить только высококвалифицированные известные па-
рикмахеры?

Является ли подкуп цивилизованной формой вкладывания денег • 
в движимость – в двигающихся, продвигающихся по служебной лест-
нице чиновников? 

Кто чаще других является взяткодателем и чьи личные деньги тра-• 
тятся на подкуп: бомжи; пенсионеры; тещи; добивающиеся высокой 
должности и большого заработка; государственный контролер?

Приведите пример сохранения заурядным министром верности • 
министерской должности на протяжении многих лет. Дополните со-
держание приводимой подсказки. Предъявляемые требования: зани-
мать пост министра; путешествовать по миру во время следствия как 
правонарушителя; честно отсидеть присужденный тюремный срок; 
после выхода из тюрьмы вновь возглавить покинутое министерство; 
преуспевающий бывший зэк вновь находится под следствием (по со-
общению печати). 

Перефразируя мысль мудрого профессора Григория борисовича • 
Окуня, заметим: С кем можно вместе смеяться, с тем можно вместе 
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работать. Общие либо разные забота о процветании Иерусалима, 
его проблемах у мэра Иерусалима и министра по делам Иерусалима? 
безусловно – был бы министр, а дела найдутся. 

Полагаете ли вы, что муниципалитетов в Израиле столько, сколь-• 
ко населенных пунктов, больше либо меньше их? 

Кто виноват, что в небольшом еврейском государстве, где много-• 
вато евреев, из крана, если его не закрыть, все время течет вода? 

Соотечественники! Гордитесь! еще 10 лет назад число адвокатов в • 
Израиле составляло 47 тыс. – абсолютный рекорд в истории страны! 
Второе место по процентной доле адвокатов. Мир посчитал, что насе-
ление Израиля без выходных судится друг с другом! Число адвокатов 
росло, ежегодно увеличиваясь минимум на 3,5 тыс.

Кого в Израиле больше – адвокатов или правонарушителей? • 
Кого вы вините в затруднениях поездки в Уганду? Кто не согласил-• 

ся с англичанами, предлагавших создать на ее территории еврейское 
государство? Кто заблудился? У кого испортился компас? Кто вино-
ват, что сегодня Израиль имеет много цорес (несчастья, идиш) от со-
седних государств? 

Желаете без визы путешествовать по африке? тогда подтверди-• 
те свое согласие трансформировать Израиль в африканский филиал. 
Пока вы раздумываете, десятки тысяч африканских нелегалов созда-
ют в Израиле собственное государство, живут по своим законам, не 
имеющим ничего общего с цивилизованным миром. Даже угрожают 
государству, являясь угрозой для него самого. 

Памятно ли вам утверждение древнегреческого философа Демо-• 
крита – «Лучше думать перед тем, как действовать, чем после»? С 
какой его частью вы согласны? если с первой, то вы констатируете 
наблюдаемую в наше время аномалию: одна часть израильского об-
щества находится в 21-м веке, другая – в средневековье. Вы правы. 
Первые заинтересованы в получении подрастающим поколением ба-
зового современного образования, а вторые в этом не заинтересова-
ны. Даже в получении аттестата зрелости и выходе молодых людей 
подготовленными на рынок труда. 

Какие хобби ряда (немалого) раввинов страны и направленность • 
их нравоучений связаны с юным поколением? Что удивляет, пора-
жает израильтян любой веры, помимо прически, шляпы, дежурных 
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фраз и улыбок, в поведении осужденных и посаженных в тюрьму 
раввинов-педофилов? Всегда ли детям весело шагать в синагогу на 
встречу с такими «воспитателями»? 

В каком городе 70-тилетний раввин, отец 13-ти детей, глава сина-• 
гоги (!) в 2019-м году признан виновным в совершении развратных 
действиях в синагоге (!), преступлениях сексуального характера с се-
страми 8-ми, 12-ти и 14-ти лет? (Газета «Перемена». 16–22 октября 
2019 г. с.11). 

Что, помимо весенней погоды, в мае 2011-го г. повлияло на «не-• 
большое» повышение заработной платы раввинов в Израиле на 
250%? 

Верю, милый читатель, что вам очень нравится как вы поете. Нра-
вится многим, если не всем. И мужчинам, и женщинам. Даже при от-
сутствии слуха и голоса. Это их право! Красиво либо не очень петь 
не запретишь. Конечно, если болит горло, при сильном ветре петь 
трудновато. Но в 2011-м году девушкам, служащим в армии и защи-
щающим страну, по религиозным соображениям было поставлено 
под сомнение право петь. 

Напоминаем вам многозначительное выражение американского 
журналиста Генри Луиса Менкенна: Мы должны уважать религию 
наших ближних, но лишь в том смысле и в той мере, в какой мы ува-
жаем их убеждение, что их жены – красавицы, а их дети – вундер-
кинды. 

Любители поэзии! Подскажите: кто создал и где находится един-• 
ственный в Израиле музей а. С. Пушкина? 

По чьей просьбе и когда в Израиле прекращено издание газеты • 
(еженедельника) «Вести», выходившего 26 лет; журнала «Шарм»; со-
кратилось время вещания радиостанции «рэка»? 

Где на территории страны, в каком городе находится здание, в ко-• 
тором расположен Союз русскоязычных Писателей Израиля? 

Нравится ли вам оформление зала для проведения конференций • 
в 5-ти этажном здании в ашдоде, в котором находятся офисы Из-
раильской Независимой академии развития Науки и ашдодского 
Гуманитарно-технического Научного Центра? 
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Сколько раз вы присутствовали на международном джазовом • 
фестивале, проводившимся в ашдоде ежегодно до 2019-го года? Да, 
проведение такого праздника любителей джаза престижно прежде 
всего для страны, тем более – города. Кто в 2019-м году прервал воз-
можность тысячам ашдодцев наслаждаться музыкой? Вы согласны 
присвоить ему Шнобелевскую премию? 

2019-й год для ашдодцев знаменателен прекращением проведения • 
в городе международного фестиваля бальных танцев. Допускаем, что 
ответственные (ответственный), за культурное развитие города не 
танцует. бывает. Но в чем провинились тысячи горожан и израиль-
тян, лишившиеся возможности присутствовать на таком празднике? 

Ну не задался ашдодцам 2019-й год. Стараниями энтузиастов, 
муниципалитета в городе начал функционировать профессиональ-
ный цирк. Израиль был принят в европейскую ассоциацию цирков. 
Взрослых и детей страны радовали проводимые в ашдоде между-
народные фестивали циркового искусства. В 2019-м году фестиваль 
не проводился. Кого вы рекомендуете стать вторым претендентом 
на Шнобелевскую премию? Горожане предлагают провести конкурс 
«Шнобелевский человек ашдода 2019-го года». Предлагайте канди-
датуры. Ждем! 

бывали у вас ситуации, о которых Шолом-алейхем заметил: • 
«деньги – странная вещь. то их нет, то их совсем нет». Не знаю как 
вы, а бизнесмен Дональд трамп, временно подрабатывающий под-
вернувшимся вакантным местом президента америки, согласен с 
мнением великого писателя, заявив: Деньги любят счет! Вы считаете 
собственные заработанные деньги? а кто считает расходование не 
своих, а государственных? Вас интересует появление у страны в кон-
це двадцатилетия немаленького бюджетного дефицита? Кто виноват? 
И не спрашивайте! 

Вы согласны с мнением Сенеки о деньгах: « Деньгами надо управ-• 
лять, а не служить им».

Извольте, поразмыслив, ответить: Как построить многоугольную • 
матрицу коэффициентов затрат правительства, Кнессета, партий, ми-
нистров в битве за бюджет?
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так где же ваши рекомендации комиссии по качеству управления • 
– как сделать богатых богаче, не снижая уровня бедности находя-
щихся ниже ее черты? 

У природы нет плохой погоды. Дождь, хамсин, бабье лето не влия-• 
ют, не отменяют празднование внеочередных досрочных выборов в 
Кнессет. Вы парируете ссылкой на Н.В. Гоголя: И какой же еврей по 
матери не любит праздников! Не будем спорить с классиком. Празд-
ники любят все, но не все любят считать во что они обходятся! 

В Израиле впервые разработана теория управления досрочными • 
выборами в парламент страны, базирующаяся на нескольких теори-
ях. теория игр изучает конфликтные ситуации, при которых интересы 
участников противоположны, т. е. цели партий, правящей коалиции 
и оппозиции полярны. Другая – теория массового обслуживания – 
рассматривает закономерности причин необходимости перевыборов, 
порядок их обслуживания с наименьшими затратами. 

Неизвестно о понимании комиссией по выборам указанной выше 
теории (а вдруг она тянет на Нобелевскую премию), но на всякий слу-
чай авторов похвалили за предложения по расходу бумаги. Это они 
провозгласили: Культура общества определяется расходом бумаги на 
душу населения! После провала выборов во всем обвинили ученых, 
не допуская их даже к кастингам. Попытки ректоров вузов, прошед-
ших в Кнессет, войти в правительство успеха не имели. Забыли? На-
помним. Известному ученому Виктору браиловскому по недосмотру 
разрешили возглавить министерство науки. В первый день на этом 
посту он выступил на международной конференции в ашдоде «био-
интеллектуальные технологии». Но уже к вечеру того же дня ученый 
приступил к написанию мемуаров « Как я был министром».

Угадайте, сколько стоит государству каждый поцелуй молодоже-• 
нов в результате прекращения работ в ашдодском морском порту по 
погрузке, разгрузке судов. Причина простоя – участие коллектива в 
свадьбе одного из работников порта. 

Вам известно, что банки Израиля находятся вне контроля? Внима-• 
ние их к клиентам включает взимание платежей за услуги, многие из 
которых на Западе бесплатны. Каким заболеванием страдают банки 
Израиля, когда, снимая со счетов вкладчиков платежи, «забывают» 
оплачивать им за пользование их деньгами. 
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Не отмеченным ли, большой величиной взимаемых комиссион-• 
ных объясняются немалые заработки работников банковской сфе-
ры? Помогите, чем можете, отделениям банка изготовить стенды с 
данными, интересующих владельцев счетов. Просьба сообщить адре-
са отделений банка, в которых можно наглядно ознакомиться с ин-
формацией о всех взимаемых платежах и размере каждого. 

Уважаемые клиенты банков? Ощутили ли вы заботу о вас со сто-• 
роны банков, ограничивших своеволие под давлением общественно-
сти? еще недавно они взимали с вас за 198 услуг, а с июля 2008-го года 
их число «уменьшилось» до 72-х. Вспомним литературного героя 
произведений Ильи Ильфа и евгения Петрова с короткой фамилией 
Остап – Сулейман – берта – Мария – бендер –бей. В народе – Остап 
Ибрагимович бендер. В запасе у него было 400 сравнительно про-
стых способов отъема денег у строителей социализма. банки страны 
намного скромнее Остапа. 

В банковской системе страны не перевелись юмористы. В 2006-м • 
году банки ввели повышенную плату с клиента за снятие денег в бан-
коматах, отдаленных от отделения, в котором имеется счет клиента, 
более чем на 500 метров. Почему 500, а не 400 либо 600 метров? От-
ветить не можем. Сами удивляемся. 

Вы сожалеете, что не владеете предприятием, не руководитель? а • 
зря. Израиль считается раем для монополий. Отдельные компании 
представляют государство в государстве – по снабжению электроэ-
нергией, рынок топлива и горючего, водоснабжение, молочные, вы-
пуск хлеба и др. Их оберегают, заботятся о росте доходов. Не верите? 
Подскажем: цены на продукцию и услуги привязаны к аппетиту их 
производителей, а не к затратам и себестоимости. Осенью 2008-го г. с 
началом мирового экономического кризиса электрокомпания повы-
сила тарифы на электроэнергию, три крупнейшие пекарни повысили 
цены на дешевый субсидированный хлеб. 

Вы уверены, что в Израиле есть нуждающиеся в недорогих кварти-• 
рах? В июне 2013-го г. китайская строительная компания официаль-
но предложила взять на себя строительство в Израиле целого города 
жилых домов. Предполагалось в течение одного-двух лет построить 
30 тыс. квартир средней площадью 120 кв. м. и средней стоимостью 
400 тыс. шек. Полагаете, что Израиль поспешил дать согласие? Увы! 
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Никакой реакции не последовало. Догадались почему? Конечно: от 
40 до 70% цены за каждую проданную израильским застройщиком 
квартиру поступают в виде налога в государственную казну. 

Вниманию ищущих работу в свободное от неработы время. Оста-• 
новите свой выбор на весьма прибыльном бизнесе – посредничестве 
в области недвижимости. рейтинг альянса квартирных маклеров 
высок. Подобно сборщику черешни, маклер собирает деньги в виде 
процентов от стоимости квартиры с ее покупателей и арендаторов. 
По данным объединения квартирных маклеров (октябрь 2013 г.) по-
средничеством в Израиле занимаются 99.674 человека.

Гордитесь ли вы тем, что по темпам удорожания жилья Израиль • 
занимает высокое третье место в мире (2010)? И в этом наблюдается 
стабильность. 

В прошедшие десятилетия наблюдалась забота не только о строи-• 
тельных компаниях, но и пожилых людях. Не были введены налоги 
на холодильники, стиральные и детские машины, пользование мор-
ской водой и израильским солнцем. Министерство финансов не по-
лучило за это благодарность от пенсионеров. Оно не пошло на поводу 
Ходже Насредину, предложившему ввести налог на воздух независи-
мо от величины его влажности. благодаря налогу на телевизор (к че-
сти минфина он был отменен) пенсионеры узнали как подготовиться 
к полету на Луну, выиграть в казино, сэкономить на ремонте личной 
яхты. Ныне после доставки к Луне израильского космического аппа-
рата 11-го апреля 2019-гог года их интересует расписание полетов на 
Луну из тель-авива и нужно ли брать с собой зонтик. 

Ну а теперь, любознательные читатели, вас ждет более трудный • 
вопрос: Какой город страны в прошедшие годы приобрел славу миро-
вой столицы людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией?

Чем гордятся указанные выше участники шествий во многих го-• 
родах Израиля, называемые «Парадами гордости»? Своей отмечен-
ной ориентацией? Успехами в учебе, спорте, науке? Почему и от кого 
охраняются на земле и в воздухе лесбиянки, биосексуалы и другие 
участники парадов? 

Согласно последним данным ЦСб Израиля, из известных базовых • 
видов народного смеха 40% израильтян предпочитают восклицание 
«Ха-Ха-Ха!», 20% – «Хо-Хо-Хо!» и 15% – «Хи-Хи-Х!». 25% опрошен-
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ных ответили, что не смеются, а улыбаются только раз в месяц, когда 
теща отдает им свое пособие. 

Для исследователей творчества Шолом-алейхема до сих пор оста-• 
ется загадкой его выражение «Врачи советуют смеяться». Этой фразе 
посвятила свое название лишь одна крупная израильская компания 
«Хеврат Ха хашмаль». Да, врачи, в частности, советуют ходить пеш-
ком, хотя правительство не всегда идет в ногу с шагающими. Напри-
мер, во время массового социального протеста в 2011-м году. Да и 
врачи уже не те, которые были во времена классика. Сегодня меди-
цинское обслуживание граждан страны не дает повода улыбаться. Им 
не до смеха. Да и улыбающихся врачей можно увидеть лишь на пла-
катах с призывом «тот, кто сделает прививку, на укол получит скид-
ку!». В приемных покоях больниц отсутствие возможности присесть 
скрашивает картина «Ходоки у Ленина». Владимир Ильич прежде 
всего, в отличие от израильских врачей, усадил ходоков и угостил 
чаем. Хороший человек был! 

Знатоки высшей математики полагают, что в миллионе много ты-• 
сяч. Сколько, точно не знают. Но очень много. Например – в 9-ти 
миллионах. Вам, читатель, важно попасть именно в ту одну тысячу 
израильтян, на которую в среднем в 2010-м году приходилось 3,3, а в 
2019-м – 3,1 врача. то-ли евреев, желающих приболеть, поубавилось, 
то-ли врачи переквалифицировались на квартирных маклеров. Из-
раиль – единственная страна, в которой число врачей с 2000-го года 
не увеличилось. Вы не женаты и вас интересуют медсестры? Их число 
уже в 2017-м г. уменьшилось. 

Сожалеете, что проживаете не в европе? Не стоит. Даже потому, • 
что в Израиле не хватает хирургов. так не делайте операций. Об ана-
стезиологах и не спрашивайте: их на 100 тысяч израильтян только 6, 
а в европе –18 (данные международного отчета 7. 11. 19). 

В каком государстве бюджет на 2020-й год был принят за неделю • 
до окончания этого года?

так что вам сказать по поводу представленной выше мозаики • 
далеко не всех отдельных конкретных событий, явлений, фактов, 
имевших место в Израиле в прошедшем периоде? Прошедшее двад-
цатилетие – один из труднейших этапов на пути безусловного раз-
вития государства Израиль. О его важнейших достижениях и успехах 
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отмечалось в начале статьи. Однако, по ряду причин, продолжается 
проявление теневых сторон, упущений, ошибочных решений, пре-
пятствующих процветанию страны. 

Вновь обратимся к Шолом-алейхему, сказавшему: Хорошо быть 
умным, как моя жена завтра. Возникает закономерный вопрос: а что 
завтра? Сегодняшняя действительность вызывает тревогу. В предве-
рии нового двадцатилетия ситуация беспрецедентна. Политический 
кризис достиг очень серьезного масштаба. Череда предвыборных 
компаний, внеочередных выборов парализовала работу во многих 
направлениях. Привычные слова «очередные», «внеочередные» все 
чаще заменяет термин «очередные внеочередные выборы». Кипят 
чуть ли не шекспировские страсти. С подобной ситуацией в своей 
истории Израиль сталкивается впервые. трудно удержаться, чтобы 
не напомнить выражение уже упоминавшегося В. Черномырдина: 
Никогда такого не было и вновь опять! На что уповают призванные 
прервать эту пугающую тенденцию? На чудо? На веру в приход Мес-
сии? На привычные Лят-лят! и аколь ие беседер? (Потихоньку! Все 
будет хорошо!, иврит). Не просматривается желание к компромис-
сам, рассмотрению возможных вариантов формирования политиче-
ской коалиции.

реальность ныне сильно отличается от мечты. Убедительно про-
сим: не вздумайте поменять место жительства, поселившись на Луне. 
Знаем, что вы, как и несколько тысяч израильтян, купили лунные 
участки. Желаем, чтобы ваше желание удачно перепродать куплен-
ную, документально оформленную, недвижимость, пролетающую 
над Израилем в космосе, исчезло, как бесследно исчезла организа-
ция, занимавшаяся реализацией лунных участков. И все же есть по-
вод верить в лучшее завтра. Согласно недавнего исследования экс-
пертов JETRAC по частоте улыбок из 124-х стран Израиль занимает 
только 9-е место. 

Улыбайтесь, друзья!
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ГОрИЗОНтЫ  
ГрЯДУЩеГО

Перед прошлым – склони голову, 
перед будущим – засучи рукава. 

Генри Луис Менкен 

В наши дни люди более заметно ощущают как радикально изме-
нились мир, время, темп жизни. В суматошном беге времени 

каждый человек пытается защитить свою осознанную позицию по 
отношению к происходящему. В ожидании светлых надежд на буду-
щее общество мечтает о существенных свершениях в науке, морали, 
социальной сфере. В основе любой из форм активности человека 
лежит потребность реализации личных интересов, желаний. В дей-
ствительности осуществить это сложно. Неизбежны преодоление 
преград, барьеров, препятствий; реализация накопившихся проблем. 
Зато отмеченное отсутствует в мечтах, когда желаемое осуществимо. 
Это предопределяет возможность согласиться с определением мечты 
как желания, существующего и свершившегося в нашем воображе-
нии. Уточним, что речь идет о превращении сказки, приснившейся не 
страдающему бессонницей, в быль. По данным последних исследова-
ний, оказывается, мозг на пенсию не уходит. Например, скромное же-
лание простого министра израильского правительства, не помнящего 
названия руководимого им министерства, стать премьер-министром 
или мэром столицы государства. Опять-таки, миллионеры. Даже бед-
неющие. Они тоже спят. Им тоже снятся сны. 

Не будет необоснованным утверждение, что в формировании 
убеждений, мнений определенная роль принадлежит вере. Не только 
прошлым убеждениям. В значительной мере они базируются на вере 
происходящему. Причин тому не мало. На сегодняшний день особую 
значимость приобретает вера в чудеса. Одна из составляющих при-
чин данного явления проявляется в придании наблюдаемому в жиз-
ни, в отличие от мечты, реальности происходящему. Вера в чудеса 
придает несколько иные содержание, смысл процессам реализации 
проблем, задач, принятия решений. Неожиданность появления идей, 
открытий, удивительных событий и ситуаций – явление не редкое. 
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Они не иллюзорны. Это не иллюзия. Они реальны. Но их появление, 
благодаря удивительности и неожиданности, воспринимается как 
чудеса. Скорее правилом, а не исключением, является возможность 
объяснения чуда. Не редко она ускользает, затрудняя приоткрыть за-
весу тайны. Отметим, что одно из утверждений талмуда гласит, что 
чудеса нельзя приводить в доказательство. В Израиле и в прошлом, и 
ныне по поводу чудес основное внимание обращается не причине по-
явления, а важности веры в них. Напомним выражение известного в 
стране и мире человека, выучившего греческий язык с тем, чтобы чи-
тать Платона в оригинале, а увлекшись трудами Спинозы, выучивше-
го латынь: В Израиле, чтобы быть реалистом, нужно верить в чудеса. 
Оно принадлежит человеку, провозгласившему образование государ-
ства Израиль, ставшему его первым премьер-министром (1948–1953 
и 1955–1963 годы) – Давиду бен-Гуриону. более красноречиво эту 
мысль подтверждает его же фраза, сказанная много лет назад: еврей, 
который не верит в чудеса, не реалист. Даже, оставив в стороне опре-
деленную спорность выражения «не реалист», в основе приведенных 
высказываний находится необходимость веры в чудеса. Чуть ли не 

Доброе утро, мир! 
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ежедневно газеты сообщают о чудесах в мире, Израиле, африке и т. д. 
По характеру они далеко не всегда и не всюду позитивны. Даже сегод-
ня, когда наблюдается стремительное развитие технологий, а в мире 
скопились огромные запасы невостребованных чудес. Современная 
реальность многолика. Жизнь требует дифференцированного под-
хода к восприятию происходящих вокруг нас чудес. Возможно такой 
вариант и предвидел Давид бен-Гурион.

Обратимся к началу статьи. Оставив в стороне споры о возмож-
ности реализации мечты и веры в чудеса, позволим помечтать, пред-
ставить Израиль будущего. Сегодняшнюю же ситуацию (октябрь 
2019) могут охарактеризовать самые безобидные из подходящих 
слова – неустойчивое, туманное. более определенно подобное квали-
фицирует обожаемый мной журналист и писатель Сергей Довлатов: 
«Мир охвачен безумием. безумие становится нормой. Норма вызы-
вает ощущение чуда». Не будем касаться сферы политологии. Сколь 
долго и часто можно брать измором одного и того же избирателя, 
заставляя участвовать на протяжении одного года в трех выборах (в 
Кнессет 21-го и 22-го созывов и муниципальных в 2019-м году) с ре-
альной «надеждой» на четвертые? Какая, даже цветущая, экономика 
может выдержать неимоверные расходы на проведение нескольких 
избирательных компаний? Подряд! Кто ответит за непоправимый 
ущерб государству и налогоплательщикам? Каким словом (словами) 
можно определить обстановку, когда после повторных внеочередных 
выборов каждый из претендентов на пост премьер-министра заявля-
ет о правительстве национального единства, но никто не помышляет, 
не желает этого единства (апрель-октябрь 2019). более того, проис-
ходящее не позволяет ответить на вопрос: Государство – это одна-
две партии или Государство – это народ? Подтверждение? Одна из 
двух партий, как Государство, даже отказывается вести переговоры 
о формировании коалиции и правительства. Можно не соглашаться 
либо согласовывать позиции переговорщиков. Но кто уполномочи-
вал партию представлять свои интересы (включая личные) как госу-
дарственные, игнорируя население, избирателей? Кто разрешил мол-
чать, выжидать? Причем народ к борьбе между жаждущими власти? 
Поразительно, что на должность главы государства претендуют соис-
катели без опыта управления важнейшими областями деятельности, 
прежде всего – экономикой, реализации основных функций государ-
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ства. Не до смеха, когда арабские партии определяют кто должен ру-
ководить еврейским государством.

Попытаемся представить Израиль будущего, возвращаясь не назад, 
в историю, извлекая из нее уроки. Попробуем заглянуть не в ближай-
шее, наверняка тревожное, будущее, а в завтра и послезавтра стра-
ны. Предсказать его невозможно. Сегодня оно остается загадкой. И 
все-таки, уйдя во многом от нынешней противоречивой действитель-
ности, переместим ее во времени и попытаемся продемонстрировать 
возможную картину ожидаемых радикальных позитивных измене-
ний. Заметим, что мы руководствовались не стареющим воззрением 
римского писателя Петрония: Чего нет сегодня, то будет завтра: в том 
вся жизнь проходит.

ранние лучи солнца скользили по стеклам окон первых утренних 
троллейбусов, асфальту городских проспектов и площадей. Вместе со 
всем миром пробуждался красивейший город Средиземноморья аш-
дод – столица государства Израиль. В это майское утро она выгляде-
ла необычайно нарядной, особенно Приморская площадь и морской 
вокзал. На фасадах комплекса высотных зданий Кнессета, городском 
аэропорту, железнодорожном и автобусных вокзалах сияли огни ил-
люминации. рядом с приветствием «Добро пожаловать в ашдод!» 
высвечивалось «Миллион!». Всюду царила праздничная атмосфе-
ра. Столица страны праздновала рождение миллионного горожани-
на. Накануне во дворце сценических искусств молодой маме были 
вручены ключи от квартиры в новом доме на Приморском бульва-
ре и электромобиля «Мерседес». Выступая на торжестве, премьер-
министр, улыбаясь, напомнил, что статус города ашдоду был присво-
ен в 1968-м году, когда его население перевалило за 20 тыс. человек. 
Он сравнил численность населения страны в далеком 2019-м году – 9 
млн. человек – с нынешней – почти 18 млн. Новорожденный получил 
подарки от глав соседних дружественных стран – Иордании, Ливана, 
Палестины. Как всегда, удивил оригинальным подарком правитель 
Катара, водрузив на коляску чек на миллион шекелей.

решение перенести столицу государства из Иерусалима в ашдод 
созревало постепенно, по мере изменения структуры израильского 
общества. Ныне она представляет мозаику из трех групп населения: 
харедим –10%; прочие евреи – 88%; арабы – 2%. Первое документи-
рованное поселение на месте современного ашдода датируется 17-м 



Семен Шульман230

веком до н. э., что делает его одним из самых древних городов в мире. 
ашдод 13 раз упоминается в библии. Положение Иерусалима, как 
центра нескольких религий, постоянный приток туристов, транспорт-
ные пробки осложняли жизнь горожанам. Главной проблемой изра-
ильских городов долгие годы являлась их замусоренность. В самом 
ужасном состоянии находился именно Иерусалим. По признанию 
горожан самым чистым являлся ашдод. В 2018-м году Иерусалим 
лидировал по числу пожилых людей. В нем проживало 82 тыс. пенси-
онеров, а в ашдоде – в два раза меньше – около 32 тыс. Примечатель-
но, что в докладе ООН о счастье (март 2018) Израилю было отведено 
11-е место. Уже тогда ашдод находился в числе городов, наиболее 
комфортных для жизни. Строительство аэропорта в ашдоде стало 
необходимостью, когда не нашлось места полученному подарку к его 
60-тилетию – самолета боинг–787. Потенциально ашдод был готов к 
миссии главного города страны, чему способствовал ряд факторов. В 
их числе: порт города – самый большой порт страны, через который 
проходит 60% всех ввозимых грузов; открытие больницы; наличие у 
80% жителей собственных квартир; программа строительства 30 тыс. 
квартир; самый низкий в стране размер городского налога; присуж-
дение МВД городу на протяжении 14-ти лет приза за устойчивое фи-
нансовое состояние; реализация транспортной реформы; проведение 
в городе международных спортивных и музыкальных конкурсов, фе-
стивалей; возведенный Центр сценических искусств и амфитеатра на 
8,5 тыс. мест; рост территориального ресурса; появление 14-ти новых 
микрорайонов. ашдоду – культурному центру страны – завидовали 
жители других городов, лишенные возможности присутствовать на 
международных праздниках – музыкальных фестивалях. Среди них 
выделялся международный джазовый фестиваль, проводившийся 
в ашдоде многие годы подряд – вплоть до 2019-го года. В том году 
впервые муниципалитет города не смог уговорить своего всемирно 
известного жителя – музыканта Леонида Пташку – организатора и 
руководителя престижного в мире фестиваля «Суперджаз 2019», ре-
шившего провести его в тель-авиве и Хайфе. В результате пострада-
ли авторитет ашдода и тысячи ашдодцев-любителей джаза. Правда, 
работников муниципалитета, отвечающих за культурное развитие 
города, видимо, далеко не всеми отличающих Гегеля от Гоголя, до-
вольствующихся проведением на площади перед муниципалитетом 
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курсов для престарелых по приготовлению швармы, наказали. более 
того, руководители 22-го музыкального фестиваля «Праздник изра-
ильской музыки» (2–7 октября 2019 г.) не включили ашдод в число 
5-ти городов его проведения. 

Переносу столицы Израиля в ашдод предшествовали три форума 
мэров зарубежных столиц, съезд религиозных деятелей мира, заклю-
чения специальных исследований НИИ, работа комиссий Кнессета, 
опросы, дискуссии, строительство правительственного центра. В ре-
зультате ашдод пополнил число столиц государств мира.

Ушли времена, когда Кнессет был объектом сочинения анекдотов. 
Сегодня узнать о том, что проведение выборов в него на протяжении 
десятков лет превратилось в настоящее хобби, можно только из учеб-
ников по истории. Страна постоянно была беременна парламент-
скими выборами. Школьников особенно забавляло, что только за 
первые 70 лет существования государства сменилось 22 его состава; 
только в один 2019-й год население, привыкшее к внеочередным вы-
борам, участвовало в них дважды. аналогичной была реакция детей 
на упразднение должности президента после анализа использования 
рабочего времени и непристойного поведения одного из них. Кстати, 
изменился и подход к формированию правительства. если в первые 
десятилетия 21-го века царствовал партийный, то ему на смену уже 
давно пришел профессиональный признак.

Сегодня (сороковые годы 21-го века) новое поколение израильтян 
не просто убедить в существовании в маленькой стране на протяже-
нии многих десятков лет без малого 300-т муниципалитетов. Воз-
можно – больше, чем населенных пунктов. Не говоря об огромных 
необоснованных затратах, замысловатости и сложности управления, 
не мало населенных пунктов были разделены искусственно, не имея 
между собой территориальной границы либо минимально удален-
ных друг от друга. Поистине – это тот случай, когда при отсутствии 
трудностей их придумывают, изыскивают пути преодоления. 

Десятки лет управление государством страдало отсутствием кон-
ституции. Израиль оставался единственной страной в мире (за ис-
ключением англии), не имеющей конституции. Это порождало мно-
го проблем. Общество демонстрировало даже оптимизм, закрывая 
глаза, что данный фактор во многом дезорганизует управление го-
сударством, препятствуя многим, если не всем, направлениям разви-
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тия. С 1992-го г. законы, принятые Кнессетом, избираемом народом, 
аннулировались Верховным Судом, состав которого назначался. Го-
сударственные структуры пользовались отмеченным в собственных 
интересах, руководствуясь десятком Основных законов, принятых в 
разные годы. Забавно, что ряд важнейших из них (Закон о возвраще-
нии, о гражданстве и др.) не имели статус «основного». Отсутствие 
конституции порождало проблемы в экономике, социальной и других 
сферах. Это способствовало накоплению напряженности в обществе, 
несогласованности действий законодательной и исполнительной 
властей государства. В 1995-м г. был принят закон о хозяйственной 
деятельности. Многие годы одновременно с бюджетом принимался 
закон о хозяйственном урегулировании, являвшийся одновременно 
бюджетным рычагом влияния. более того, данный закон с 2006-го 
г. позволял правительству отменять решения, принятые Кнессетом 
в течение каденции. Создавались специальные комиссии. В 2003-м 
г. после трех отпусков, забавы ради, парламентарии занялись состав-
лением проекта конституции, основанного на базе Свода основных 
законов Израиля. Власть не сопротивлялась религиозным партиям, 
полагавших, что принятие конституции окажется шагом к отделению 
религии от государства. Необходимость конституции созревала по-
степенно и она была принята к середине сороковых годов нынешнего 
века. Принятие долгожданной конституции несколько стабилизи-
ровало ситуацию, попутно увеличив количество праздников. так, в 
ныне далеком 2019-м году отмечалось только 42 праздника и нерабо-
чих дня – еврейских религиозных, исторических, национальных.

Не менее значимым событием в стране явилось отделение религии 
от государства. Девять десятков лет религиозный сектор представлял 
собой самостоятельный государственный организм внутри государ-
ства. По подсчетам демографов (2015) к 2050-му году религиозные 
граждане составят 50% всего населения государства. Численность 
ортодоксальных евреев каждые десять лет возрастала чуть ли не 
в два раза. К 2040-му году Статус-Кво, провозглашенный в 1948-м 
году, превратился в тормоз развития страны. Жестокая ирония состо-
яла в том, что соглашение из двухстороннего превратилось в одно-
стороннее. Постепенно нарастало противостояние между светским и 
религиозным населением. Последнее стремилось навязать обществу 
свой образ жизни. толчком к отделению религии от государства стал 
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анализ опыта СШа, где присутствует многообразие религий. Свобода 
вероисповедания, все трудятся, равные обязанности и права, никому 
никаких предпочтений, привилегий. При отсутствии государствен-
ной религии там царят толерантность и понимание. Отметим одно из 
важнейших достижений. Программа обучения в религиозных шко-
лах обязательно включает изучение математики, физики, англий-
ского языка, компьютерную грамоту. базовое образование стало 
идентичным для всех школьников страны. Согласно введенному Гос-
стандарту, к содержанию образования предъявляются одинаковые 
требования. Сегодня программа охватывает все школы страны – го-
сударственные, государственно-религиозные, религиозные, частные. 
Ныне молодежь к моменту выхода на рынок труда обладает образо-
ванием в соответствии с современными требованиями. Отмеченное 
стало нормой. Общество осознает, что образование – это не модель 
одежды, выбираемая в зависимости от желания и вкуса. В предверии 
пятого десятилетия 21-го века весьма странной выглядит информа-
ция о некогда выдвинутом законопроекте об обязательном призы-
ве ортодоксальной молодежи призывного возраста в армию. «Закон 
таля» на полном серьезе позволял им не только не защищать родину, 
но и получать от государства пособие. Это соответствовало словам из 
песни – Вы служите, а мы подождем…только в 2012-м г. от службы 
было освобождено 48 тыс. харедим в возрасте 18–35 лет, позже – уже 
многие десятки тысяч. Можно поверить что в прошлом общество не 
волновал вопрос: Кто будет защищать страну? Неуж-то было забыто, 
что в 1948-году бен-Гурион освободил от армейской службы всего 
несколько сот верующих.

С улыбкой предаемся воспоминаниям, когда число министров 
считали в десятках. Достойным результатом к середине нынешнего 
века явилось исчезновение значительного отрыва от, сравнительно 
с Израилем, небольших стран, как СШа, россия, Китай. Нет, не по 
численности населения, а числу министров. Парламентариев в Из-
раиле раз-два, 120 и обчелся. Министров еще меньше. бывало чуть 
боле 30-ти на всю огромную страну. Да что там – бывало! В 2019-м 
году в поисках решения возникшего кризиса с властью в государстве 
президент предложил довести число министров до 32-х (Новости 
недели, 26,09,19; с.3). Крокодилов же, их шкуры для министерских 
портфелей, при частых пожарах, даже днем с огнем не найти. Подоб-



Семен Шульман234

но ситуации в том году с численностью анастезиологов и хирургов. О 
запасах кожи крокодилов для министерских портфелей говорить не 
приходится. Прикажете выдавать руководителям министерств (нуж-
ных и надуманных требованиями партий и лиц, обуславливающих 
вхождение в коалицию) хозяйственные авоськи и пляжные сумки? 

В 2030-м г. был принят закон о взыскании с депутатов парламента 
штрафа за подачу бесполезных законопроектов. Кнессет 20-го созыва 
стал чемпионом по частным законопроектам. На его стол только за 
три года (март 2015 – июнь 2018) было положено 5426 законопроек-
та. так, предлагалось вкладывать измерительную ложечку в упаковку 
детских молочных смесей; отмечать как государственный праздник 
фестиваль культуризма и т. п. Из них 80% (4336) вовсе не ставились 
на голосование и только 175 предложений стали законами. таки был 
прав древнегреческий философ Демокрит, утверждавший: Лучше ду-
мать перед тем, как действовать, чем после.

Наконец, спустя несколько десятилетий, израильтяне перестали 
шутить по поводу одной из не менее десятка льгот, положенных чле-
нам Кнессета. Нет, не о четырех помощниках, не машине, не права 
безотчетно расходовать значительные деньги на связь с избирателя-
ми и избирательницами, даже не о бесплатных газетах. речь идет о 
ежегодно получаемом бесплатно парламентариями-мужчинами ко-
стюме. (Любопытно, как и по поводу конституции, общество не инте-
ресовало что и в каком виде бесплатно получали обладатели женских 
парламентских мест. Хотя одна из них исполняла обязанности стоя, 
не желая использовать свое рабочее место по причине несогласия с 
материалом его обивки). Время шло. Коллекция костюмов зашкали-
вала, а бесплатный шкаф в те годы еще не полагался (Позже «ошиб-
ка» была исправлена). Дабы не будоражить избирателей, всегда за-
нятый делами президент распорядился выдавать бесплатный костюм 
накануне государственного праздника – Дня смеха. В отличие от гла-
вы государства, у него есть время думать. а подумав, понял, что дело 
не в штанах, а где-то выше – в принципе. результат превзошел все 
видимые улыбки и насмешки: отныне бесплатные костюмы начали 
выдавать депутатам не взамен шорт, а ради смеха. Правда, президент, 
воспользовавшись президентской властью, ужесточил и так суровые 
условия получения костюма. Отныне владельцы штанов возмещали 
стоимость жилетки (без рукавов), воротничка, пуговиц, подтяжек, 
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застежек, замков-молний. В рассрочку – до конца каденции либо 
до внеочередных выборов. К решению проблемы была привлечена 
Украина. Во втором десятилетии президенства Владимира (не Пути-
на) Зеленского самым распространенным украинским женским име-
нем было – Соня. И молодых и в возрасте многих одесских шуток. 
Одна из украинских женщин, став тетей Соней, выступила в израиль-
ском парламенте по поводу дела о штанах парламентариев. Отдель-
но – мужских и женских. Для любознательных приведем начало ее 
выступления, любезно предоставленного израильским Институтом 
проблем: «Ну шо я вам, израильтяне, скажу? Депутат без штанов не 
смотрится. Даже в телепрограммах. Присмотритесь. На моих откры-
тых, как душа, нараспашку грудях и при Порошенко, и при Зеленском 
остались следы от пуговиц жилеток кого я любила. Их много. Мо-
жете убедиться. Смотрите сюда! Ну шо все мужчины встали? только 
по окончании аплодисментов моему показательному выступлению!». 
На банкет в честь украинской делегации явились даже без обычного 
безответного приглашения все министры израильского парламента. 
Каждому было позволено убедиться в правоте сказанного тетей Соней 
на торжественном заседании. Перед началом банкета был уволен на-
чальник охраны здания Кнессета, пропустившего приведенных мини-
страми с собой своих родственников и ближайших соседей. С детьми, 
которые своими вопросами, как всегда, ставят в неловкое положение 
даже не все знающих министров. На сей раз в разгар подачи главного 
блюда – фаршированной рыбы – один из детей, третьеклассник Во-
вочка, задал президенту Украины детский вопрос, который испортил 
аппетит присутствующим, считавших себя умнее детей: Чем зани-
маются украинские ученые, включая украинских евреев-Лауреатов 
Нобелевской Премии, если 95% океана; 99,9% космоса; 90% мозга 
человека не исследованы? Любознательный мальчик не получил от-
вета и на свой предыдущий вопрос: Является ли сегодня – 16-го июля 
2041-го года – роман абрамович богатейшим израильтянином, если 
в далеком 2018-м году он владел всего 10,8 млрд. долларов, занимая 
лишь 11-е место в списке российских и 13-е – среди английских тол-
стосумов? 

только в 2034-м году в Израиле исчезло явление, не украшавшее 
страну на мировом уровне, негативно влиявшее на воспитание под-
растающего поколения и не только. На протяжении десятков лет не 
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было попыток изменить ситуацию. Даже парламентарии, считавшие 
себя знатоками любой сферы, своим молчанием невольно поощряли 
происходившее. Возможно, они придерживались заповеди: Человеку 
нужно два года, чтобы научиться говорить и полвека, чтобы научить-
ся молчать. Надо знать Израиль! Начиная с 1988-го г., ежегодно не-
сколько летних месяцев становились медовыми для доморощенных 
и зарубежных гомосексуалистов и лесбиянок. Подростки и взрослые 
от столицы до окраин наблюдали пьесу, разыгрываемую по одному и 
тому же сценарию. Не трудно догадаться о направленности «воспита-
тельного» влияния так называемых «парадов гордости» сексуальных 
меньшинств. В 1975-м году в стране было основано общественно-
политическое Движение за права сексуальных и гендерных мень-
шинств (ЛГбт). С 1988 г. гомосексуальные отношения в Израиле 
легальны. Израиль считается одной из наиболее дружелюбных к лю-
дям нетрадиционной сексуальной ориентации стран во всем мире. В 
2018-м году отмечалось как праздник десятилетие образования Гей-
центра. Дошло до того, что тель-авив был признан мировой столи-
цей указанной категории населения. Не встречая препятствий, они 
намеревались сформировать партию геев. Во многих городах прохо-
дили шествия-парады «гордости?!» сексуальных меньшинств. Охрана 
подобных «праздников» приверженцев однополой любви требовала 
немалых затрат. Привлекались полиция, воинские подразделения, 
вертолеты, даже дирижабль. Нарушалась нормальная жизнь населе-
ния городов, движение транспорта, работа организаций. За прошед-
шие десятилетия особых изменений не произошло. Они коснулись 
лишь в плане устранения дезорганизации жизни горожан. Ныне же-
лающим участвовать в шествиях, парадах гордости предоставляется 
территория пустыни Негев, а расходы несут не налогоплательщики, а 
организации, ответственные за проведение мероприятий. 

Любопытно обратить внимание на появление необычных явлений, 
не вызывающих ни восторга, ни разочарования. Скорее – удивление. 
В стране начали проводиться съезды, даже конференции бывших вла-
стителей и представителей властных структур, побывавших в местах, 
не столь отдаленных от прежних служебных кабинетов. таковых на 
просторах Израиля не мало. Печально, что эта «братва» системати-
чески пополняется. В залах проведения указанных мероприятий, как 
правило, на всех не хватает мест. рассказ о них лег в основу многосе-
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рийного фильма «Их знают в лицо», получившего государственную 
премию. Удивление, даже изумление базируются на том, что, отси-
дев тюремный срок, эта команда с нашего двора (Кнессета) частично 
возвращается на круги своя. руководят страной! Смешно и грустно 
становится от одного взгляда на президиум таких сборищ. Даже по 
прошествии десятков лет его состав впечатляет: президент страны; 
премьер-министр государства; члены Кнессета; главные раввины; 
мэры столицы и городов; министры – внутренних дел, торговли и 
промышленности, финансов, связи, труда и социального обеспече-
ния, инфраструктуры, транспорта, обороны (условно), юстиции, 
туризма; представители религиозных служб. (Викопендия. «Список 
израильских государственных должностных лиц, осужденных за пре-
ступления или проступки). Умиляет поразительная приписка: «Этот 
список является не полным; вы можете помочь его расширению»).

Позади первая половина 21-го века. К началу шестого десятилетия 
Израиль – процветающее государство. Прошедшее с двадцатых годов 
тридцатилетие напряженной жизни существенно изменили страну. 
Остались позади отмеченные ранее кардинальные перемены. В по-
пытке изменить действительность к лучшему Израиль, порой, на-
поминал канатоходца, передвигающегося без страховки. Вспомним, 
для примера, далекий 2019-й год, когда для стабилизации непростого 
положения – политического тупика, угрозы третьих подряд внеоче-
редных выборов в Кнессет и создания коалиции с медведями на Се-
верном полюсе.

Как тянет продолжить веру в чудеса в Израиле и представить жела-
емые перемены в сферах науки и литературы, в частности, связанные 
с приездом в страну более миллиона русскоязычных репатриантов.

Новая столица Израиля – город ашдод преобразился, став из-
вестным научным, культурным, туристическим центром, здравницей 
мирового значения. районы старой застройки заменили новые. Со-
временные небоскребы, скверы; четыре утопающих в зелени гости-
ничных комплекса, подземные переходы. На просторных проспек-
тах курсирует только общественный транспорт. бесплатный проезд 
в городских троллейбусах и автобусах школьников, пенсионеров, 
солдат. Заинтересованность Швейцарии в использовании опыта точ-
ности движения городского пассажирского транспорта. Отсутствие 
транспортных пробок при въезде и внутри города. Серебряные струи 
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фонтанов с подсветкой в вечернее время. Чистота, красивая форма 
и вежливость продавцов на городских рынках. В каждом из город-
ских районов функционируют не менее одного почтового отделения, 
отсутствовавших в прошлом. Продлена продолжительность рабо-
ты в вечернее время большинства служб обслуживания населения. 
Появились переходы в местах, где привычно и часто сотни граждан 
пересекают улицы и возникают опасные ситуации. радуют глаз от-
сутствовавшие прежде красивые киоски, в которых можно приобре-
сти свежие газеты и журналы.

На реконструированном проспекте рогозин, в начале спуска к 
морю горожан и гостей привлекает семиэтажное здание, внешне 
напоминающее раскрытую книгу. Вывеска из голубого мрамора на 
английском, иврите и русском гласит: «ООН. Литературный центр 
планеты» (ЛЦП). белоснежное здание построено недавно. По кон-
курсу руководителем центра избран всемирно известный писатель, 
министр культуры Израиля Леонид Финкель. Отказавшись от дома 
в Нью-Йрке, местом своего проживания он выбрал столицу Израиля 
город ашдод. ООН согласилась с его требованием, объязав дополни-
тельно возглавить Союз русскоязычных писателей страны.

ЛЦП функционирует под эгидой ООН. Над зданием развеваются 
флаги ООН и Израиля. Входящих проверяют охранники в голубых 
касках. рабочий день в Центре начинается рано. Вертолет Леонида 
Финкеля приземляется на площадке крыши ровно в 8 ч. утра. Выпив 
принесенное одной из секретарей кофе и бегло просмотрев утренние 
почту и газеты, босс заслушивает доклады руководителей отделов 
(курирующих регионы мира; редакционный; издательский; прозы; 
журналистики; перевода; туристический).

В этот день он поручил руководителю туристического отдела Лари-
се белицки лично встретить группу писателей и журналистов Китая. 
ее руководитель китаец Пинь-Шенк-Ман, слабо владея китайским, 
просил руководителя Центра о встрече на родном языке – идиш. ров-
но в 10 ч. утра автобус с группой подкатил к Ценру. Охрана связалась 
с руководителем отдела стран азии и африки, вузовским преподава-
телем, знатоком восьми языков, включая латынь, Эллой Цефанской. 
По ее сценариям было поставлено несколько фильмов. Выслушав 
желание тургруппы, Элла вызвала руководителя отдела переводов 
Фриду Шутман. За плечами этой миловидной женщины – авторские 
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выставки работ известного художника, книги стихов и прозы, пере-
воды произведений зарубежных авторов на русский, украинский, 
иврит. Фриду сопровождал ее однофамилец Иосиф – талантливый 
поэт и переводчик. Вскоре к группе присоединился один из лучших 
экскурсоводов страны аркадий белявский. На встречу с аркадием – 
ученым, аналитиком, знатоком мировых событий жители и туристы 
записываются заранее.

раскрутив усы и приведя их в первоначальное состояние, беляв-
ский привел группу в просторный вестибюль. От увиденного гости 
пришли в восторг. было отчего. Поражали вкус и продуманность ди-
зайна. К оформлению вестибюля был привлечен ученый, автор ряда 
книг, прежде всего ботаник Валерьян Пономарев. Здесь все воспри-
нималось в едином ансамбле: красавица березка, несколько пальм, 
орошаемых благодаря подсвете розовой пылью фонтана; карты мира 
и Израиля; фрагменты выступлений Леонида Финкеля в ООН. Здесь 
же находится выставка книг классиков мировой литературы. В цен-
тре ее – прорицание российского ученого и поэта Михаила Ломоно-
сова. Гипотетически предсказав создание ЛЦП в израильском городе 
ашдод, он рекомендовал: «Обширность наших стран измерьте, про-
чтите книги славных дел». Интерес вызвала небольшая картинная 
галерея, которую подарил Центру Леонид Кац – племянник извест-
ного в мире художника Мане (Иммануэля Лейзеровича Кац). Леонид 
– автор книги «20 век перешагнув», научного проекта ««Мониторинг 
возгораний». 

Время приближалось к обеду. Гостеприимная хозяйка ресторана 
пригласила гостей в уютный банкетный зал. Знаток китайской и не 
только кухни рива Кипнис блеснула блюдами, приготовленными по 
только ей известным рецептам. После перерыва, во время которого 
перед группой предстал обладатель феноменальной памяти философ 
Михаил бендерский, читая стихи Омара Хайяма. Группа посетила 
ближневосточный научный медицинский центр. Он состоял из трех 
самостоятельных институтов. Центром и институтом детских болез-
ней руководила известный в стране и мире обоятельная доктор наук 
раиса тартаковская. НИИ геронтологии давно руководит извест-
ный врач и специалист Фаина Вильнер. Сегодня – это крупнейший 
геронтологический центр мира. Научные работы Фаины посвяще-
ны эффективному лечению людей старшего возраста, поддержке их 
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работоспособности, замедлению процесса старения. НИИ реабили-
тологии возглавляет Софья Михайловская, создавшая уникальный 
коллектив специалистов по реабилитации, восстановлению при либо 
после различных заболеваний; процессов реабилитации инвалидов, 
лиц с физическими и психическими дефектами либо ограничен-
ными возможностями. Неутомимый труженик, Софья объединила 
специалистов-медиков, психологов, педагогов и других по восстанов-
лению трудоспособности и здоровья указанных людей. 

рядом с ЛПЦ располагалось пятиэтажное здание Израильской 
Независимой академии развития Науки. руководит ею известный 
ученый физик, почетный академик академий восьми сран профессор 
Лев Прейгерман. На годичных собраниях коллектива присутствуют 
премьер-министр и президент страны. На третьем этаже здания рас-
положился ашдодский Гуманитарно-технический Научный Центр 
(аГтНЦ). В прошлом при отсутствии в городе вузов, НИИ Центр 
сыграл заметную роль в развитии в городе научной, инженерной, 
образовательной сфер. В его активе рекомендации по совершенство-
ванию управления страной, развитию экономики, снижению затрат; 
обращение к премьер-министру и президенту страны по реализации 
назревших проблем; проведение международных и общеизраильских 
научно-практических конференций. благодаря мэру столицы Влади-
миру бороде Центр и его получивший известность научный семинар 
обрели достойное место в многоплановой деятельности. На первом 
этаже здания находятся несколько лабораторий. Физическую лабо-
раторию возглавляет Юрий барбоц – одаренный ученый. Специалист 
в области металлургии озабочен экологическими и энергетическими 
аспектами производства стали, проблемой обеспечения страны пи-
тьевой водой. Опытный инженер крупного завода альфред Каган 
увлечен не только физикой. Несколько кабинетов занимает лабора-
тория доктора биологических наук, специалиста в области популяци-
онной радиобиологии, автора ряда патентов Наума Любашевского. 
Один из физиков, не друживших с раввинами, привлек к исследова-
ниям школьников. В любое время был готов рассчитать расстояние 
от Хайфы до Луны, между Кирьят-Гатом и Марсом. Увлечен состав-
лением рецептов и технологией изготовления вина.

Поднявшись на скоростном лифте на третий этаж, экскурсанты 
оказались в кабинете руководителя отдела истории мировой литера-
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туры на русском языке Марка берсона. Он не смог уделить внимание 
писателям Китая – готовился к выступлению на городском научном 
семинаре о результатах десятилетней дружбы между евреями и ара-
бами.

Офис министра находился на последнем – седьмом этаже здания. 
Попасть сюда можно было только через потайную дверь, подняв-
шись на специальном лифте. Появившаяся руководитель туристи-
ческого одела сообщила, что глава Центра ждет делегацию через 15 
минут. Угостив гостей обычным дежурным блюдом – фарширован-
ной рыбой, Лариса передала главе еврейской общины Китая подарок 
– книгу «Мы родом все оттуда», опубликованную в Сан-Франциско. 
В предисловии говорится: «автор обращается к евреям, проживаю-
щим в разных странах. Где есть евреи, значит там есть жизнь. если 
они отсутствуют, там нет жизни. а как же иначе? И не спрашивайте! 
если нет, возможно, там и хорошо. Хотя с другой стороны, хорошо не 
просто там, где их нет, а там, где их никогда не будет». Впрочем, поис-
ком мест полезного и целевого использования интересуются многие 
ученые. так, в забытом уже 2019-м году одна из Шнобелевских пре-
мий была присуждена за открытие места на теле человека, которое 
приятнее всего чесать.

Дверь кабинета руководителя Центра автоматически раскрылась и 
телохранитель пригласил присутствующих пройти. Министр недавно 
вернулся с заседания правительства, на котором обсуждался вопрос 
о переносе созданного им единственного в Израиле музея а. С. Пуш-
кина из города ашкелон в столицу страны и ходе подготовки четвер-
того издания его книги «Шолом-алейхем». будучи доктором фило-
софских наук, автором многих книг, пьес, сценария фильма, Леонид 
Финкель славился интересными выступлениями на международных 
форумах. Щедро делился богатым житейским и опытом творческой 
деятельности. Об этом направлении многогранной его работы свиде-
тельствовало располагавшееся на рабочем столе изречение римского 
философа и поэта Сенеки: «если бы мудрость дарилась природою с 
обязательным условием держать ее в себе и ни с кем не делиться, я бы 
от нее отказался».

По окончании беседы с гостями из Китая министр принял по-
сла Израиля в Украине богдана Чайковского и советника премьер-
министра по связям с этой страной опытного дипломата Валентину 
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Чайковскую. Валентина – известный поэт, писатель, публикующий 
свои произведения на русском и украинском языках. более семи лет 
возглавляет Общество израильско-украинской дружбы. Пришедшие 
проинформировали министра о готовности к завтрашней встрече с 
прибывающим в Израиль президентом Украины Владимиром Зелен-
ским. руководитель отдела отношений с зарубежными странами, от-
вечающий за организацию ответственных мероприятий, роман Спиц 
представил подготовленный график прохождения встречи. бывая в 
Израиле, Зеленский всегда встречался с Леонидом Финкелем. В бесе-
де, общаясь на знакомом для обоих украинском языке, затрагивались 
не только двусторонние государственные отношения в сфере культу-
ры, но и роли в их развитии сатиры и юмора. Оба слыли их знатоками. 
Зеленский, ранее комедийный актер, будучи президентом, не поры-
вал с возглавляемым коллективом юмористического шоу «Квартал 
95» и не скрывал желания, превратив Украину в самостоятельное 
единое процветающее государство, возвратиться на сцену.

Вечерело. был поздний вечер. Позвонив многолетней помощнице 
и серьезному критику своих произведений раисе, Леонид вызвал вер-
толет. Возвращаясь домой, министр культуры еврейского государства 
и директор Литературного Центра Планеты из окна вертолета любо-
вался ночной красотой столицы страны – ашдода.

безусловно, всех интересует реальность реализации всего рассмо-
тренного. Польский сатирик Веслав брудзиньский как-то заметил: 
«Он все предусмотрел, не предусмотрел только, что это сбудеться». 
будем оптимистами, согласившись с мнением первого президента 
Израиля Хаима Вейцмана: «Чудеса иногда случаются, но над этим 
приходится очень много работать». 
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ЧаСтУШКИ 

Коронавирусные 
  Коронавирус нам не страшен – 
  В знойный хамсин или зимой. 
  Запас бумаги туалетной важен – 
  Ох, купили ее склад и привезли домой. 

  Говорила теща зятю: 
  если любишь мою Катю, 
  Прикупи ей макароны – 
  Ох, спасают от короны. 
  
  Дед беньямин 
  Подхватил COVID – 19. 
  Супруге вирус подарил. 
  Ох, как большую радость. 

  Коронавирусный кабинет 
  Приглашает на обед. 
  Меню: Фирменный салат «Минздравовские сводки». 
  Ох, укольчик «Память», гарнирчик 

и графинчик водки. 
  благодарны все минздраву – 
  Всех послал на карантин. 
  Пособий выдал на халяву 
  Ох, ставший щедрым вдруг минфин. 
  
  Мой миленок Валентин 
  Соблюдает карантин. 
  О свиданьях речи нет. 
  Ох, объявили им запрет. 
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  решил с собакой погулять, 
  Но забыл повязку взять. 
  Пришлось одеть ее намордник. 
  Ох, мне нужен штраф, как рыбе зонтик. 

  астролог респираторы мои забрала. 
  По знакомству предсказала: 
  В скором времени 
  Ох, конец эпидемии.

  В Ухань девки не ходите, 
  Коль инфекций не хотите. 
  Их не мало у китайцев. 
  Ох, избегайте с ними танцев. 

  Два премьер-министра – чудеса! 
  Привыкла к ним еврейская держава. 
  таки достойна Книги Гиннесса. 
  Ох, один – левша, второй рулит направо. 

  Одновременно не бывало двух царей – 
  только в сказках для детей.
  Один от гонцов ждет вестей, 
  Ох, а второй веселит гостей. 

  У населения нет веры 
  В минфиновские меры. 
  Докоронавирусное восстановите! 
  Ох, лишь тогда их примените. 

  Комедию два игрока играют дружно, 
  решают – что народу нужно:
  Победить коронавирус, 
  Ох, третьи выборы – плюс иль минус?
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  В стране объявлен карантин 
  Двух видов: свой 
  Политический – один. 
  Ох, коронавирусный – другой. 

  Продолжительность пандемии неизвестна. 
  были волны – первая, вторая. 
  Не спокойненько пока в стране, протестно. 
  Ох, ситуация, конечно, не простая. 

  В небе кружит вертолет. 
  Народу денежки везет. 
  Деньги вертолетные 
  Ох, на земле пригодные. 
  
  если нет в стране полетов, 
  то растет число банкротов. 
  Фирмы разоряются. 
  Ох, приход в казну теряется. 

  В стране прилета карантин 
  Проходит каждый господин. 
  Возвратившись – лето иль весна – 
  Карантинит вся семья. 
  Коль любовницу привез господин, 
  Ох, он оплачивает ее карантин. 

  Влечет хасидов бедных в Новый год 
  Умань – чудесный городок. 
  На боинг «еле» наскребли. 
  Ох, в подарок вирус повезли. 

  От Умани до Ухани далековато. 
  Отмашку пандемии дала поднебесная. 
  ее боятся и еС, и НатО. 
  Ох, картина малоинтересная.
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  Из Иерусалима или антарктиды 
  До Умани добрались хасиды. 
  В городе – словно шторм «торнадо». 
  Ох, пляски в масках – горожанам надо? 

  Сто миллионов шекелей – им за что награда? 
  трех тысяч хасидов не волнует дефицит бюджета. 
  За счет народа развлекается беззаботная ватага, 
  Ох, танцует в Умани ночами до рассвета.

  раввин хасидам приказал: 
  Маски в помещениях – долой!
  Молиться в масках привез их в зал. 
  Ох, сам, сняв маску, отправился домой. 

  Прелюбопытная картина – 
  В хостель привезена от вируса вакцина. 
  Жильцам инструкция дана – 
  Ох, вакцину в бокал с кефиром и – «До дна!» 

  В «маленькой» америке 
  Партий только две. 
  У державы Израиль их как лука грядки – 
  Ох, счет идет здесь на десятки. 

  Коронавирусных комиссий многовато. 
  В них принявшие Клятву Гиппократа. 
  Кто в лес, кто – в корабля каюту.
  Ох, чтоб переждать вирусную смуту. 

  Карантиня вечерком, 
  Общалась с первым женихом. 
  Оказалось, что по ZOOMу 
  Ох, попала к жениху другому. 
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  Обещала всем пяти 
  Меня до ЗаГСа довести.
  Четырех остановил карантин. 
  Ох, не испугался лишь один. 

  Что мы не чукчи, а евреи, 
  Подтверждала справок связка. 
  Открыть шампанское уже велели. 
  Ох, вдруг развязалась жениха повязка. 

  Жених сбежал, 
  Невеста в шоке: произошедшее – не сказка. 
  Подвыпивший раввин сломал бокал. 
  таки сорвала свадьбу злосчастная повязка. 

Парламентские 
  Избиратели не знают и устали – 
  Кого подряд три раза выбирали.
  Кто же знает их имена? 
  Ох, только теща, муж или жена. 

  Мой миленок – депутат.
  Льготам и подаркам рад. 
  За пиджак, жилетку и штаны 
  Ох, не заплатил ни агоры. 

  Фалафель продавал мой брат.
  а ныне Моня – депутат. 
  В парламент его послала партия.
  Ох, не имеет о нем понятия. 

  Уверен дядя-депутат 
  Нет лучше сей профессии. 
  Менять каденции, мандат 
  Ох, согласен до прихода Мессии. 
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  На левых наших поглядите – 
  Меняют часто мнения! 
  Объявим им, девчата, 
  Ох, вотум недоверия. 

   Отдыхают депутаты дружно. 
  Не каждый выдержит два отпуска в году. 
  На отдыхе придумывать законы нужно. 
  Ох, это легче, чем добывать руду. 

  Чтоб принять бюджет страны, 
  Нужна поддержка «аводы». 
  Не смешно, когда от мелких партий типа «аводы» 
  Ох, все отрасли страдают и престиж страны. 

  Члены Кнессета проспать боятся, 
  Привыкли законы лунной ночкой принимать. 
  Им помощник помогает просыпаться, 
  Ох, какую кнопочку изволите нажать? 
  
  За вхождение в коалицию всегда 
  Денег требует религиозная братва. 
  Полученные средства из бюджета 
  Ох, на что уходят – нет ответа.

  В оппозицию девушка 
  Провожала парня с коалиции.
  И всюду попрыгунчик-дедушка
  Ох, не имел своей позиции.

  Парламентарии грубить и спорить любят. 
  Особо рьяных удаляют – пусть покурят. 
  Не мешает спор диете – 
  Ох, он продолжается в буфете. 
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  Милый фракцию возглавил. 
  К голосованию проводит репетиции. 
  Целовать себя заставил 
  Ох, до конца каденции. 

  Изменил любимый мне – 
  С любовницей покинул фракцию. 
  По смартфону сообщу его жене – 
  Ох, веселую предвижу ситуацию. 

  Мой любовник – депутат. 
  Летаем часто мы в Эйлат.
  Коль заявит: В номер не возьму! 
  Ох, ночевать к помощнику его пойду. 

  Моссад ищет и Шабак, 
  Используя приборы и собак, 
  Где больная иль больной? 
  Женат иль холостой, 
  С кем ночью спят, а днем гуляют.
  Какие рестораны посещают?
  В шабат какие пабы навещают?

  Врачам ведь тоже интересно, 
  Где у больного для укола место.
  Ох, бьют челом минздрав, 
  Представив всех болеющих состав.
  
  Дистанционно мы с брюнеткой авиталь влюбились. 
  Минуя раввинат, бесплатно поженились. 
  Два социальных метра разделяли нас. 
  Ох, таки дистанционно дочка родилась. 

  Дистанционно в блондинку Натали влюбился. 
  бросив авиталь, на Натали женился. 
  Два метра разделяли нас. 
  Догадались? Ох, вновь дочка родилась. 
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  Чтоб сына заиметь, 
  Дистанционно в Хаю рыжую влюбился. 
  Ушел от Натали, на рыженькой женился. 
  Плевать на метры, ночами COVID-19 снился. 

  Догадались? Ох, у рыжей таки сын родился! 
  Читатель спросит о морали. 
  Интригу можно сохранить. 
  Чтоб в пандемию сыновей рожали, 
  Ох, нужно руки чаще мыть. 

СКОрОГОВОрКИ
Компьютерная
Имейловские интриганы индифферентно интригуют, интуитивно 

интервьюируя интердевочек по интернету. 

Ханутская 
Хохотали Хаим, Хая в хануте (магазин, иврит), хвастаясь на тахане 

(остановка, иврит): Хрен анахну (мы, иврит) нахватали, хну, хурму 
по анахе. 

Коронавирусная 
Самолеты на приколе, полетов нету боле, аэропорт пустует, летчи-

ки бастуют, стюардессы негодуют, в дьютифри ветры дуют.
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ПОСВЯЩеНИЯ 
Люди, я прошу вас, ради бога, 
Не стесняйтесь доброты своей, 
На земле друзей не так уж много. 

    Расул Гамзатов

Григорию Окуню
Когда война ворвалась в дом,
Григорий Окунь – фронтовой корреспондент
Перо не приравнял, нес рядом со штыком.
ранение – отметина тех страшных лет.
Знаток литературы, педагог, ученый.
его призвание – величие страны приумножать.
Свет «Эха русского» включил зеленый.
Дарил задор свой людям, веру побеждать.
В ашдоде – свой среди своих.
его девиз – «творить и созидать!»
Побольше бы Григориев таких
Земля Израиля могла рождать.

Михаилу Забутому 
Красноармейцы страшных дней войны
Хирургу в День победы салютовали.
За счастье встречи каждый год весны,
За жизнь спасенную любовь свою дарили.
Сияла мудрость в седине, стихах о молодости и войне,
О жизни и любовном жаре,
В докладах на научном семинаре.
Погоду жизни лично создавал.
Не ждал ее, хоть проживал у моря.
С усов улыбки дамам раздавал,
О разуме и неразумном споря.



Семен Шульман252

Косте Бравому
Основатель городского общества ученых.
Участвовал в создании «бурана».
К искусственному интеллекту привлек многих. 
В трудах – цивилизации грядущей панорама.

Электрону Добрускину
Известен как ученый секретарь,
а по призванию – ученый-аналитик.
Не пропускал докладчиков талантливый вратарь.
Знаток, ценитель юмора, романтик.

Юлию Рубенчику
Лауреат госпремий россии, Украины.
руководил разбором катастроф в СССр.
Ценил в успехах помощь антонины.
Людей любящих жизнь его – пример.

Инне Четырбоцкой
Участницу зачатия месторождений
Не скроет ученая мантия.
В табличной связи с Менделеевым
И элементах от него повинна.
Мы говорим Инна – подразумеваем партия!
Мы говорим геологическая – подразумеваем Инна.
Камнями жизни пазуха полна.
Их свет в поэзии ее струится.
Найдет Израилю месторожденье золота – без дна.
Даст семинару золотишком поживиться.
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Михаилу Бендерскому
Знакомству рады с ним философы планеты.
В научных спорах – он кумир.
Чарует память – отвергает телевизор и газеты.
Влекут Омар Хайям, наука, музыкальный мир.

Олегу Кричитовичу
Математик, биржевик и астроном.
Чертежи и формулы – его стихия.
Вас встретит с новым анекдотом.
Науке – будни, выходным – кулинария.

Валериану Пономареву
Подобен Пушкину поэт.
Планету автостопом обогнет.
Предложит лекцию на завтрак, ужин и обед.
балагуря, улыбки дамам раздает.

Марку Берсону
Историк, педагог и литератор.
Владеет всесторонне русским языком.
Не только книг своих редактор.
Проблемы решает за библиотечным столом. 

Роману Спиц
Организатора мероприятий дар.
Призвание – общественник надежный.
Мечта – дворцом владеет семинар.
активен в диспутах, когда вопрос замысловат 

и сложный.
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Фриде, Иосифу Шутман
Семьи такой в ашдоде не сыскать.
талантлив и красив в ней каждый.
К восторгу почитателей не привыкать.
В их честь аплодисменты частенько звучат дважды.

Юрию Борбоц
Обаятельный ученый-металлург.
Сталь сварит, понадобиться – кашу.
Знаток источников воды в стране – вокруг.
С Ларисой украшает семинара чашу.

Альфреду Коган
Научных дискуссий запевала.
Всегда активен в обсуждении проблем.
аналитик современности и что бывало.
Серьезен в выборе для выступлений тем.

Риве Кипнис 
У ривы знаний личный ларьчик. 
Интересам нет границ. 
Для ответов служит датчик. 
биограф всем известных лиц. 

Раисе Тартаковской
Не женщина, а дива!
Познаниям ученого нет счета.
Желанный министр-профессионал. а как красива!
Волшебник – детский врач, 

достойный всенародного почета.
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Фаине Вильнер
Очаровательный сердечный врач землян.
творец сценария игры в футбол в 120 лет.
Королева вальса среди израильтян.
ее подарок миру – долголетия проект.

Элле Цефанской
Посланник бога и талантливый поэт. 
Сердечности и доброты имеет дар.
Озвучит на латинском термин иль сонет.
Влечет набор ее приятных чар.

Науму Любашевскому
Обладатель ученых званий, степеней.
радиационного эколога знают Чернобыль, 

                                              другие города.
Науке отдает немало лет и дней.
Верность клятве Гиппократа не скроет борода. 

Аркадию Белявскому
Науки преданный боец.
Исследователь мировых проблем.
С необъективностью и ложью он борец.
Ценитель прошлого, грядущих перемен.

Софье Михайловской
Призвание – людям помогать.
Волнуют процесс реабилитации,
его контроль, как управлять.
Заботится об их реализации. 
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Елизавете Очередько 
Мир просвещать – ее стихия. 
Влечет ее не только ароматерапия. 
О полноценной жизни человека 
Секрет раскроет всем елизавета. 

Михаилу Гофману 
За всю Одессу вам таки расскажет. 
В Новосибирске он науку развивал. 
Величие Ландау и не только всем докажет. 
Михаил – ученый, физик-профессионал. 

Славе Камышеву 
Внешне – Пушкин на него похож. 
Очарованием пленит и женщин и мужчин. 
Герои публикаций журналиста 
   не раз испытывали дрожь. 
Профессионал в анализе событий, их причин.



Человеку на земле в равной степени нужны 
и кибернетика и Пушкин. 

И. Смирнов-Сокольский

На КрЫЛЬЯХ  
ПаМЯтИ 

Книги автора, изданные в Израиле. 
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НеЗабЫВаеМОе – О бЛИЗКИХ, ВреМеНаХ,  
ПереМеНаХ 

Годы, встав на стремена, 
Мчат, связуя времена. 
Сколько лет дано не будет, 

Расул Гамзатов

В ремя, как и быстротечные годы, не возвращаются. В народной ев-
рейской песне «Юнге йорим» (Молодые годы, идиш) содержится 

просьба к молодым годам хотя бы возвратиться в гости. Опыт пред-
шествующих поколений свидетельствует, что несмотря на неимовер-
ные испытания, притеснения, евреи смогли удержаться на плаву в 
четырехтысячной человеческой истории. Наполеон бонапарт в свое 
время заметил: Обращение с евреями в любой стране – термометр ее 
цивилизованности. Весьма примечательно в своей песне «антисеми-
ты» поэт, композитор, исполнитель Владимир Высоцкий утверждает: 
семиты – простые евреи это очень приличные люди. Да это такое ве-
зение, братцы! теперь я спокоен – чего мне бояться! 

автор настоящей книги рос и воспитывался в семье родителей 
отца. Ниже раскрываются прошлое этой еврейской семьи, их детях, 
внуках и правнуках. 

СОВреМеННаЯ СтараЯ КЛаССИКа
Я вас за доллары люблю, 
За евро – боле.

Куда, пкида (служащая, иврит), 
Куда вы удалились? 

Отец рубит травку. 
а я развожу. 

Лучше пицца в руках, ребе, 
Чем журавль в небе.

Старик со старухой отмывали деньги порошком фирмы «Сано» у 
самого Средиземного моря. 
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СеМеЙНЫЙ ПОртрет

б ыл он уже не молодой, но и не в том возрасте, когда человек пре-
дается воспоминаниям. абрам следил за событиями в стране и 

мире, выполнял поручения супруги, встречался в сквере со сверстни-
ками. Зайдя как-то к другу, он увидел на стене семейный портрет. В 
центре фотографии друг с женой, вокруг дети, внуки. Снимок сделан 
на фоне бирюзовых волн моря и солнечного сияния. «Как бы и мне 
заиметь подобный снимок», – подумал абрам. Казалось, не трудно 
собрать всю семью и сфотографироваться. Но попробуй договорить-
ся с детьми – все заняты, всем некогда. Отвечали – Куда спешить, 
успеем потом, позже. а вот когда позже? Дети живут в разных горо-
дах, редко навещают родителей. Осознавал абрам – некогда детям, 
они не понимают его страстного желания иметь семейный портрет, 
почувствовать себя в кругу семьи. 

Наконец, мечта его сбылась. Он в окружении своей семьи, детей, 
внуков. Даже дальние родственники и соседи – все здесь. абрам в 
центре присутствующих, но не наблюдает, не чувствует происходя-
щего. В комнату заглянуло сияющее солнце, направив лучи на лицо 
умершего. Казалось, он улыбается всем от удовольствия, что мечта 
его осуществилась, удалось сфотографироваться в кругу семьи, заи-
меть семейный портрет. 



Лето 1934-го года, г. п. Лельчицы, Белоруссия.  
Семейство сапожника Пини Лейбовича  

и Леи Ниселевны Шульман.   
 

Из 15-ти человек:   
ВОеВАЛИ НА ФРОНте – 4;   

ПОГИБЛО – 6:  
• в боях – 2;  • Минском гетто – 1;   

• блокадном Ленинграде – 1;   
• на оккупированной территории – 1;  

• при бомбежке – 1;  
РАНеН – 1. 



Из 6-ти детей:
• Директор школы (Минск, до войны), технорук 

сплавного рейда (поселок Лобаниха, Усольлаг);  
зав. учебной частью средней школы (Львов). 

• Капитан Красной армии, майор Советской армии, 
кандидат наук, доцент, заведующий кафедрой,  

декан, проректор пединститута, депутат  
горсовета (Кострома).

• Два преподавателя школы и вуза. 

Из 11-ти внуков: 
• Доктор наук, профессор; директор института 
управления, экономики и финансов Костромского 

университета; заслуженный работник высшей школы 
РФ; академик Российской академии наук;  

эксперт РАН; председатель Костромского регионального 
отделения Вольного экономического общества России; 

почетный гражданин Костромской области;  
кавалер ордена Дружбы.   

• Доктор наук, профессор, руководитель и научный 
руководитель городского Научного Центра (Ашдод). 

• Завуч еврейской средней школы, преподаватель 
математики (Черновцы). 

• Инструктор по горно-лыжному спорту. 
• Кандидат наук, сотрудник международной фирмы. 

• Инженер.
• три преподавателя школы и вуза.

Из 11-ти правнуков:  
• три программиста; 

• Сотрудник крупнейшей транснациональной  
компании Майкрософт (США);  

• Капитан Армии обороны Израиля; 
• Кандидат наук, советник заместителя председателя 

правительства Московской области.  



Школьные годы.

Выпускник института.



Защита кандидатской диссертации.

В златоглавой. После защиты  
докторской диссертации.



Привет из Эйлата.

С друзьями, коллегами.



С Леонидом Финкелем.
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НеСОСтОЯВШееСЯ ЗНаКОМСтВО 

р анняя осень. Сквозь утренний туман пробиваются солнечные лучи. 
Проснулась она рано. Привычным движением отодвинула чашку с 

недопитым перед сном молоком. И, потягиваясь, вышла на крыльцо. 
Во дворе валялись детские игрушки. Мимо пробежала соседская кош-
ка. Окончательно сбросив сон, решила прогуляться в сквере. Скрип-
нув, захлопнулась калитка. Утро все больше заявляло о себе. Чирикали 
птички, делясь последними новостями. Хозяева выгуливали собак. его 
она узнала сразу. Совершая утреннюю пробежку, он замедлил бег у ку-
ста шиповника. Взгляды их встретились. ее располагали к себе краси-
вая осанка, модная стрижка и особенно карие с поволокой глаза. 

Не скрывая желания познакомиться, она подошла к нему ближе, 
обрывая перезревший шиповник. Многообещающему знакомству по-
мешала внезапно появившаяся и окликнувшая его девушка. Имя ока-
залось знакомым, оно часто звучало за соседским забором. Звали его 
Спартак. Чувствуя неловкость, Спартак оглянулся, дружелюбно взгля-
нул на нее, медленно направился к девушке. Последнее, что она увидела 
– одеваемый на Спартака красивый ошейник. Вильнув хвостом, кошка 
шмыгнула в чащу, направляясь к своему дому допивать молоко. 

ПаМЯтНаЯ ВСтреЧа 

С идя на скамейке и наблюдая за внуком, она вновь и вновь воз-
вращалась к прошлому. Память воскрешала события, встречи. 

Как-то, гуляя в парке, она заметила как ко-то увлеченно рисовал. 
Подойдя ближе, начала с интересом наблюдать появление в альбоме 
знакомого пейзажа. Познакомилась с рисующим. Звали его Владлен. 
Просмотрев его альбом, пообещала принести показать ему свой. Они 
понравились друг другу. Постепенно встречи стали регулярными. 
Взявшись за руки, они часто бродили по роще, ели мороженое, по-
сещали дневные сеансы в летнем кинотеатре. Вечерами часто пере-
званивались. Домой возвращались не поздно. 

Однажды он не пришел на встречу. В условленные место и время к 
ней подошла женщина и сообщила, что старшая группа детского сада, 
который посещал Владлен, выехала на летнюю дачу. 
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С ПрИЛетОМ! 

В  отпуск провожали всей бригадой. В Сочи улетал на отдых Сере-
га. В аэропорт приехали заранее. Встретились в кафе. Звучали 

тосты. Услышав объявление о начале регистрации на рейс Москва-
адлер, профорг Кузьмич разлил коньяк всем на посошок. 

Попрощавшись, Серега направился в зал регистрации. На табло вы-
свечивались номера рейсов. Несколько раз интересовался и уточнял 
стойки, занимал очередь. Помог дежурный по залу. Вскоре автобус 
мчал его к самолету. У трапа, проверяя посадочные талоны, отлетаю-
щих встречала стюардесса. Пассажиры выслушали информацию о тем-
пературе воздуха, расположении туалетов, кнопке вызова стюардессы. 

За бортом, исчезая в ночном небе, проносились лайнеры. Не дожи-
даясь взлета, Серега уснул. Снились море, оставшиеся друзья. Про-
снулся, когда пассажиры направлялись к выходу. Стюардесса воз-
вратила посадочный талон, объяснила где получить багаж. «Прежде 
всего позвоню домой о прилете в адлер» – решил Серега. Отъезжая 
от самолета, он прочитал надпись на его фюзеляже: «Москва. борт 
17439. Вытрезвитель».

ВеЖЛИВЫЙ раЗГОВОр 

р одительское собрание близилось к завершению. Как всегда, на 
нем присутствовали исключительно мамы – доверенные лица пап 

в области воспитания детей и контроля за их успехами в школе. Собра-
ние вела классный руководитель преподаватель русского языка Фаина 
Ильинична – приветливая, очень застенчивая женщина. Среди коллег 
ее выделяли интеллигентность и вежливость. Даже в конфликтных си-
туациях она тщательно подбирала слова, стараясь никого не обидеть. 

Остановившись на успеваемости и ответив на вопросы, Фаина 
Ильинична обратила внимание на случаи проявления учениками гру-
бости, употребления скабрезных выражений. Мамы тоже высказали 
озабоченность. Одна из них предложила не оставлять без внимания 
ни один случай употребления учащимися нелитературных выраже-
ний. Учительница, подбирая помягче выражения, с милой улыбкой 
ответила: «Я, вашу мать, просьбу выполню». 
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НеОрДИНарНОе реШеНИе 

О тшумела свадьба. В квартире, где проживала Света с мамой, 
появился новый член семьи – Юра. Молодые возвращались с 

работы домой поздно. Заботливая мама и теща Лиза подавала обед, 
делилась новостями. Вскоре она заметила, что дочка реже советуется, 
не прислушивается к замечаниям. Во всем винила зятя. Света строи-
ла и отвергала варианты стать единственной хозяйкой. Юра не вме-
шивался. В порядочных семьях от тещи избавляется зять, а не родная 
дочь – утверждала Света, соглашаясь принять любое предложение 
мужа. Логика жены привела Юру к неординарному решению – от-
влечь тещу от жены, увлечь новым. 

Новое не заставило себя долго ждать. В одно прекрасное утро раз-
дался звонок. С порога всех бросилась целовать крупногабаритная 
женщина. бросив чемоданы Лизе, она поинтересовалась: «Юрик! 
Где моя комната?». Вскоре все услышали ее начальственное сопрано: 
«Лизочка! Закрой дверь на кухню! Светочка, пора подавать завтрак!». 
Юра ликовал. Кто, как не мама, поможет в трудную минуту. 

ЧтОбЫ ЭтО ЗНаЧИЛО? 
Место встречи изменить нельзя. • 
бумага смягчает удар сидения по ре-• 

путации ниже пояса. 
Подписывая бумагу, вы снимаете все • 

с себя. 
«ба, все на одно лицо!» – воскликнул • 

унитаз. 
В условиях коронавируса COVID – 19 • 

рулон туалетной бумаги – это много и мало, 
смотря с какой стороны смотреть и использо-
вать. Придерживайтесь указаний министер-
ства здравоохранения и основного либо запас-

ного премьер-министра. 
В городах с взрослым населением менее 200-т тысяч, где, как из-• 

вестно, запрещены и отсутствуют общественные туалеты, министер-
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ство туалетных дел рекомендует, при возникновении необходимости, 
добираться до ближайшего города, где разрешено иметь обществен-
ные туалеты, на общественном транспорте. Не вызывайте такси. 
будьте экономистами, экономьте. Отдел обслуживания министерства 
в чужих туалетах чужого города рекомендует соблюдать социальную 
дистанцию и не снимать наличных масок. 

Имеющие привычку посещать туалет! будьте культурными! Пом-• 
ните: Культура человека определяется расходом бумаги на душу на-
селения. 

Зайдя в явочный туалет и увидев в нем только рулон бумаги, • 
Штирлиц понял – явка провалена. 

Желающие совместить приятное с полезным, находясь в туалете, • 
оборудованным связью ZOOM, разрешается участвовать в видеокон-
ференциях не более 30-ти минут. 

ЛЮбаЯ ПеСНЯ  
С ЖИЗНЬЮ СХОЖа 

Солнышко светит ясное. Здравствуй, страна прекрасная. 
– репатрианты в аэропорту бен-Гурион. 

Он сказал: Поехали! 
– разговоры в Касриловке после встречи с работником Сохнута. 

Я тебя никогда не забуду! 
– Хозяин уволенному работнику. 

ты сказал мне: Что тебе надо? 
– Вопрос женщины к пристающему прохожему.

есть на Севере красивый городок. 
– Гид о Хайфе.

Люди гибнут за металл! 
– Плакат на складе приема металла. 



Семен Шульман270

Стою на полустаночке. 
– Станочница на полставки. 

Кто ищет, тот всегда найдет. 
– Налоговый инспектор. 

Чтобы тело и душа были молоды! 
– реклама лекарства от коронавируса. 

Все будет хорошо! 
– Министерство здравоохранения по поводу пандемии. 

Когда вернусь, не ведаю. 
– Муж перед уходом из дома. 

если все не так. если все иначе! 
– Объяснение жены, вернувшейся домой утром. 

Но он спросить не догадался, умчался вдаль. 
– Хозяин угнанной машины. 

Я хочу шофер, чтоб тебе повезло. 
– Полицейский водителю при выписке штрафа. 

ты лети с дороги, птица! 
–Любимая песня водителя-лихача. 

Зачем, зачем ты повстречался? 
– Водитель полицейскому, остановившего его машину. 

Эх раз. еще раз. еще много-много раз! 
– Учитель вождения о количестве уроков вождения. 

Я вас любил любовью нежной … 
– Член Кнессета избирателям по окончании каденции. 
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а я все гляжу. Глаз не отвожу. 
– Просмотр выписки из счета в банке. 

так будьте здоровы, живите богато! 
– Обращение министра финансов к живущим ниже черты бедно-

сти. 

если один говорил из них «Нет», «Да» говорил другой. 
– Мнения коалиции и оппозиции при дебатах в Кнессете. 

Ой туманы мои растуманы. 
– Предвыборные обещания депутатов парламента. 

На заре ты меня не буди! 
– Приказ депутата помощнику во время ночных дебатов. 

Милый друг! Наконец-то мы вместе! 
– Встреча в тюрьме бывших министров правительства. 

У нас нонче субботея. 
– Запрет работы транспорта и торговых организаций в субботу.

Я спросил у ясеня … 
– Почему дорожает бензин при снижении цены на нефть?

Сердце, тебе не хочется покоя! 
– Из выступления Дон-Жуана на съезде любителей. 

Милая, ты услышь меня! 
– Неоднократное обращение посетителя к служащей. 

Днем и ночью, милый, помни обо мне! 
Машканта. 

Как много девушек хороших! 
– Клиент массажного кабинета. 
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Зачем вы, девушки, красивых любите? 
– Вопрос судьи. 

Спасибо аист, спасибо, птица! 
– благодарность родителей при рождении 12-го ребенка. 

авода бурлит, зовет куда-то. 
– Вотум недоверия партии авода в Кнессете. 

Она с ума меня сведет! 
– Партия Ликуд о партии авода. 

Хотят ли русские войны? 
–трамп о сокращении вооружения россии. 

Марина, Марина, Марина! 
– Строка из итальянской песни о марине на морском побережье 

ашдода. 

если б знали вы, как мне дороги … 
– Из отчета партий о расходах. 

Любил я очи голубые. 
– рассказ члена общества голубых. 

Вот кто-то с горочки спустился … 
– Член Кнессета после выступления. 

Со мною что-то происходит. 
– Отсутствующий бюджет погружает страну в долговую яму. 

Давай никогда не ссорится. 
– Обращение теневой экономики к министерству финансов.
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Еврей шагает впереди
еврей – марксизма разработчик 
Включил россии революций счетчик.
И ахнул мир, глазам не веря,
В главе правительства узнав еврея. 

россия помнит Ленина средь Ильичей. 
Не по Галахе, но судачат – он еврей. 
С ним часто, требуя свободы и земли, 
С глухих местечек шли евреи впереди. 

Всем памятно строительство метро. 
Чье имя славило оно? 
И Сталин Лазаря назвал, как не крути. 
Помчались поезда с евреем впереди. 

Победа! Вынесли все тяготы войны. 
Сражались в ней народы всей страны. 
Геройская звезда у многих на груди. 
евреи в тройке первых шагали впереди. 

В пятидесятые 37-й вернулся вновь. 
Враги желают, мол, вождя проверить кровь. 
Наветов на врачей посыпались дожди. 
евреев среди них назвали впереди. 

Открыт железный занавес для всех, 
а «Нерушимый» рушится, остался позади. 
И партбилет порвать уже не грех. 
Среди сменивших ПМЖ – евреи впереди. 
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ОбЪЯВЛеНИЯ 
берегите с ранних лет совесть, воду, газ и свет. • 
Вывожу отдыхающих из египта. быстро, недорого. Моисей. • 
Водитель! берегись мест, откуда выскакивают дети!• 
Дети – цветы жизни. Продаю семена. • 
роди двойню и получи третьего в подарок. • 
Дети, родившиеся в нашем роддоме, возврату не подлежат. • 
Встречающим в роддоме дети выдаются только в трезвом виде. • 
Дети, зачатые на корпоративе, принимаются в компанию без со-• 
беседования. 
бью детей после родительского собрания. Недорого. • 
Дети до пяти лет приходят в цирк на руках. • 
Экипаж покидает борт, прощается с вами и желает приятного по-• 
лета. 
Граждане! Летайте самолетами нашей кампании. Спешите! Ис-• 
правные самолеты заканчиваются. 
Экипажу космического корабля: Забытую вами инструкцию к по-• 
лету получите после приземления. 
если заблудились в лесу, дождитесь осени – птицы полетят на юг. • 
Девушка без образования ищет работу по специальности. • 
Отдам свои формы на содержание. • 
Не уверен – не обнимай. • 
Продается свадебное платье. Передумала. • 
Принц на белой «ауди» ищет принцессу с гаражом. • 
Познакомлюсь с сексуальным маньяком без вредных привычек.• 
Сексуальный маньяк ищет работу. Интим не предлагать.• 
Довести до греха не гарантирую, но провожу. • 
На работу требуются блондинки. Цвет волос значения не имеет. • 
Выйду за еврея любой национальности. • 
Женатый, красивый мужчина хочет пережениться.• 
Переженюсь. Мой телефон. • 
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Ищу красивую женщину для серьезных отношений по вторникам • 
и четвергам. 
Новые свадебные платья. Постоянным покупателям скидка. • 
Выйду замуж. Миллионерам – скидка. • 
Ну! Возьмите меня! Двойные гражданство и подбородок. Ищу • 
порядочного в хорошем состоянии. Можно с собакой – тоже без 
вредных привычек. 
В аэропорту: Молодые люди! Пройдите на регистрацию! • 
Ваша трехкомнатная квартира в центре не станет преградой на-• 
шему счастью. 
если вас знают с хорошей стороны – не вертитесь!• 
Женщины нашего дома! Заводите любовников в других домах. • 
Места для парковки заняты. 
Сваха с гарантией. если не найду невесту, обязуюсь выйти за вас • 
замуж.
Дама, вышедшая из раздевалки голой! Вернитесь и оденьте свой • 
голубой купальник. Вход в море голой запрещен! 
Отдамся в надежные женские руки. Имею прививки от коронави-• 
руса и гриппа. 
Одинокий мужчина с мебелью ищет женщину с квартирой. • 
Нейтрализую жирные пятна, грязь, соперниц. • 
Женщины! Находясь на руках мужчины, проявляйте свою само-• 
стоятельность.
Доктор филологических наук сымет комнату. • 
Ищу женщину, любящую рыбалку и имеющую лодку. Фотография • 
лодки обязательна. 
Вход в поликлинику в конце поликлиники. • 
Плакат у входа в больницу: Нет денег? будь здоров! • 
У входа в кабинет врача: Цветы и конфеты не пью!• 
Зубопротезные работы только в ротовой полости. • 
Хирургу требуются клиенты позарез. • 
Купившему горные лыжи костыли в подарок. • 
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туалет для лиц с ограниченными возможностями находится на • 
шестом этаже. 
Ушла на обед. буду, когда приду. • 
Киоск закрыт по технической причине – ушла в декрет. • 
Одинокий брюнет с фигурой апполона, обладатель приятного те-• 
нора продаст котят. Не дорого. 
Продается немецкая овчарка из приличной еврейской семьи. • 
Лица, не требующие сдачи, обслуживаются вне очереди. • 
Сегодня впервые в продаже лососевый паштет из индейки.• 
Продается собака. Новая – ни разу не гавкала.• 
Лифт вниз не поднимает. • 
Делаем копии с любых документов. Подлинник не обязателен. • 
требуются грузчики для интересной работы.• 
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У СтУДеНтОВ СКУЧНЫХ  
Нет ОтВетОВ

И дет экзаменационная сессия. Из аудитории выходит студент, с 
трудом сдавший на «тройку». На вопрос «Что получил?» после-

довал ответ: «Обидно. Четверка сорвалась». 
На требование научного руководителя к аспиранту из Кубы акти-

визировать работу над диссертацией он заявил: « Я люблю работать, 
но понемножко». 

Прошло несколько минут с начала лекции. В аудиторию врывается 
студент. «Почему опоздал?», – обращается к нему лектор. «Потому, 
что я никогда не опаздывал», – ответил находчивый студент. 

Преподаватель задает вопрос студенту: На каких счетах бухгал-
терского учета отражается выдача заработной платы? Вместо ответа: 
«Дебетуется …» последовало: « Дебютирует …»

Вопрос к студенту: «С какими счетами корреспондирует Счет …» 
Ответ: «точно не помню, но с очень многими». 

По коридору мимо аудиторий идет студент-заочник, сдавший на 
днях государственный экзамен по профилирующей дисциплине на 
«тройку». В руках, чтобы всем было видно, держит диплом об окон-
чании института. На лацкане пиджака блестит новенький значок. За-
видев преподавателя, принимающего курсовой экзамен, он обраща-
ется к нему: «Ну как? Они хоть что-нибудь знают?». 

В партком института поступил сигнал. Преподаватель математи-
ки, принимая экзамен, проявляет повышенный интерес к студенткам. 
Проверяющим предстала картина: экзаменатор и студентка разбира-
лись в решении задачи, начертанном на коленях экзаменуемой. «Вот 
явная ошибка,– заявил комиссии экзаменатор. Хотите убедиться?». 

Экзаменационная сессия. Преподаватель интересутся у студента из 
Гомеля: Какова ситуация в городе после аварии в Чернобыле. «Очень 
сложная,– отвечает студент. Исчезла в продаже водка!». 
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