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Индекс Демократии 2009

Основные результаты 
Индекс Демократии разработан в Центре 
Гутман при Израильском Институте 
Демократии в 2003-ем году. Основной 
целью данного проекта является 
оценка демократических процессов в 
израильском обществе. Индекс включает 
в себя две интегральные части. В первой 
части проанализированы объективные 
показатели в таких областях, как 
политические и экономические свободы, 
стабильность политической системы 
и т.д. Во второй части анализируется 
опрос общественного мнения по темам, 
связанным с демократией. Основной 
темой Индекса Демократии в 2009 
году было положение репатриантов 
из бывшего СССР, их политическая, 
экономическая и социальная интеграция 
в израильское общество. В данном 
заключении мы предлагаем читателям 
ознакомиться с основными результатами 
опроса общественного мнения, 
проведённого в марте 2009 года среди 
репрезентативной выборки израильского 
населения, включающей в себя 
расширенную выборку репатриантов из 
бывшего СССР.

Около двух третей участников опроса 
интересуются политикой, что является 
достаточно высоким показателем в 
сравнении с другими демократическими 
странами. Вместе с тем, лишь половина 
молодых израильтян интересуются 
политикой, что является наиболее 
низким израильским показателем за 
последние годы. 

50% израильтян считают, что их 
влияние на политику сводится к нулю.  

В сравнении с коренными израильтянами-
евреями (46% опрошенных уверены, 
что  не могут повлиять на политику 
правительства), среди репатриантов из 
бывшего СССР уверенных в отсутствии 
влияния на политику правительства 
гораздо больше – 61%. Более 40% 
русскоязычных израильтян считают, что 
средний (такой, как они) израильский 
гражданин совершенно не способен 
влиять на происходящее на его 
рабочем месте, в рамках армейской 
части, учебного заведения и своего 
города.  Подобные взгляды отличаются 
от взглядов коренных израильтян-
евреев, и особенно арабских граждан 
Израиля, ощущающих своё влияние на 
происходящее на локальном уровне в 
гораздо большей степени, чем «русские» 
израильтяне.

В политических взглядах 
русскоязычных израильтян явственно 
ощущаются отголоски советской 
политической культуры. Большинство 
поддерживает идею «сильной руки» 
и «власти профессионалов», которые 
будут принимать решения на основании 
своих субъективных оценок и выводов.  
Приходится признать, что нынешняя 
политическая система Израиля 
представляется выходцам из бывшего 
СССР неэффективной и запутанной, в 
сравнении с более централизованными, 
и потому кажущимися эффективными, 
методами правления. 

Репатрианты в большей степени, чем 
другие группы населения, поддерживают 
идею поощрения эмиграции арабов из 
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Израиля. Подавляющее большинство 
не верит в то, что арабские граждане 
Израиля дискриминированы, и противится 
присоединению арабских партий к 
правительственной коалиции. Кроме 
того, следует отметить нетерпимость 
«русских» израильтян по отношению 
к активистам левых движений, ультра-
религиозным евреям и сексуальным 
меньшинствам. 

Наиболее заметные различия во 
взглядах между репатриантами и 
коренными израильтянами-евреями 
были найдены в области отношений 
между полами. Здесь взгляды «русских» 
израильтян схожи со взглядами арабских 
граждан Израиля, а в некоторых вопросах 
«русский» подход выглядит даже более 
консервативным, чем арабский. Так, к 
примеру, около половины «русских» 
считают, что в идеале женщина не 
должна работать, заботясь о доме и 
семье, а мужчина должен обеспечивать 
материальный достаток. 50% «русских» 
считают, что мужчина более успешный 
политический лидер, чем женщина. 

Уверенно связывают своё будущее 
с Израилем менее половины молодых 
русскоязычных израильтян  (около 80-ти 
процентов среди коренных израильтян).  
Это же касается и желания репатриантов 
растить детей в израильских условиях. 

Так, 80% коренных израильтян-евреев в 
возрасте от 31 до 40 уверены в том, что 
они хотят, чтобы их дети жили в Израиле. 
Подобную уверенность высказали лишь 
28% «русских» в данной возрастной 
категории.

Русскоязычные израильтяне, в 
большинстве своём проживающие на 
достаточно неспокойной (с точки зрения 
безопасности) израильской периферии, 
называют проблемы безопасности 
основными причинами нежелания людей 
жить в Израиле. Коренные израильтяне-
евреи видят главную причину эмиграции 
из Израиля в желании людей  повысить 
свой уровень жизни.  Следует отметить, 
что данное исследование столкнулось 
с серьёзными противоречиями в 
официальной оценке количества 
покинувших страну репатриантов.1 

Последняя глава индекса целиком 
и полностью посвящена социально-
экономической интеграции выходцев 
из бывшего СССР в израильское 
общество. На наш взгляд, множество 
проблем, отраженных в нашем опросе, 
не позволяет однозначно оценивать 
репатриацию из бывшего СССР, как 
крайне успешный проект. При анализе 
ответов русскоязычных репатриантов 
обращает на себя внимание 
неоднозначная оценка ситуации. Так, 

1 По официальным данным Израильского Центрального Статистического Бюро (ИЦСБ) в Израиле на 
данный момент проживает около 795 тыс. репатриантов последней волны. Глава демографического 
отдела ИЦСБ, Пнина Цадка, сообщила следующие цифры: из 970 тыс. приехавших до 2007 года, 95 
тыс. репатриантов умерли в Израиле, 90 тыс. покинули Израиль. В тексте Индекса приводятся также 
данные из других источников, оценивающие количество покинувших Израиль репатриантов в 250 
тысяч человек. 

 Следует отметить, что по терминологии, принятой в ИЦСБ, «эмигрантом из Израиля» считается 
человек, покинувший Израиль, и не вернувшийся в страну в течение года. Другими словами, гражданин 
Израиля, проживающий за рубежом, но посещающий Израиль ежегодно, эмигрантом не считается.
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71% считают, что их ожидания, надежды 
и стремления реализовались в Израиле 
в той или иной степени. Но лишь 28% 
репатриантов считают, что их стремления 
реализовались в большой степени. 
Наиболее пессимистично высказывается 
возрастная группа 31-40, приехавшая 
в Израиль в относительно молодом 
возрасте. По всей видимости, многие 
амбиции и стремления этой группы так и 
остались нереализованными (в отличие 
от тех, кто приехал в более раннем 
возрасте). 

61% «русских»  уверены, что их вклад 
в израильское общество гораздо более 
существенен, чем тот суммарный продукт, 
который они получают от государства. 
Лишь 20% коренных израильтян-евреев 
поддерживают данную точку зрения, 
тогда как большинство считает, что 
репатрианты получают от государства 
соразмерно своему вкладу.

С какими же основными проблемами 
сталкиваются русскоязычные 
израильтяне? На первом месте, как и 
двадцать лет назад, стоит проблема 
работы и занятости. В отличие 
от коренных израильтян-евреев, 
процент «русских», работающих не по 
специальности, составляет 54% (24% 
среди коренных израильтян-евреев). 
Даже в относительно молодой возрастной 
группе (31-40), приехавших в Израиль 
в юном возрасте, процент случаев 
несоответствия между образованием 
и работой достигает 50%, а в старших 
возрастных группах – 70%.  В отличие 
от половины коренных израильтян-
евреев, менее 20% процентов молодых 
репатриантов уверены, что их уровень 
жизни повысится в будущем.

Второй по важности респонденты 
называют проблему нехватки 
социального жилья. Наиболее остро 
эта проблема ощущается пожилыми 
репатриантами. На третьем и четвёртом 
месте - проблемы незнания языка 
и пенсионное обеспечение (многие  
репатрианты, приехавшие в Израиль в 
зрелом возрасте, не успевают накопить 
средства в пенсионных фондах и 
программах). 

По старой советской оценочной 
системе русскоязычные израильтяне 
ставят «русским» политикам тройку за их 
вклад в решение проблем репатриантов. 
Интересно, что наиболее высокую 
оценку политики получают среди 
пожилых респондентов. В то же время, 
молодые репатрианты, приехавшие в 
Израиль в молодом возрасте, оценили 
деятельность  «русских» политиков 
средней отметкой 2.7.  

Через 20 лет после начала массовой 
репатриации из бывшего СССР 
отношение коренных израильтян-евреев 
к русскоязычным репатриантам остаётся 
сложным и неоднозначным. С одной 
стороны, две трети коренных израильтян-
евреев рады приезду репатриантов 
из бывшего СССР, и такой же процент 
считает, что следует продолжать 
вкладывать средства в поощрение 
репатриации. С другой стороны, около 
трети коренных израильтян-евреев 
выражают негативное отношение к 
выходцам из бывшего СССР. Так, 32% 
считают, что лучше бы этой волны 
репатриации не было вовсе. 

В израильском обществе существует 
ряд стереотипов по отношению к 
русскоязычным репатриантам волны 
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90-х.  83% коренных израильтян-
евреев считают, что репатрианты в 
большинстве своём образованные люди. 
При этом, 68% думают, что большинство 
русскоязычных израильтян не являются 
евреями. Такой же процент коренных 
израильтян-евреев не готов, чтобы 
кто-нибудь из родственников привёл 
в семью жену или мужа нееврея. 
56% коренных израильтян-евреев, 
и, что достаточно неожиданно - 60% 
репатриантов согласны с тем, что 
следует поощрять русскоязычных 
неевреев проходить гиюр (религиозный 
обряд присоединения к еврейству). Лишь 
половина коренных израильтян-евреев 
считают репатриантов настоящими 
патриотами Израиля. 

Наше исследование показало, что 
единственная группа русскоязычных 
репатриантов, которая по своему 
собственному ощущению достаточно 
успешно интегрировалась на израильском 
рынке труда и в других сферах жизни - 
это группа репатриантов, приехавших 
в Израиль в детском возрасте. Чувства 
неудовлетворенности и неустроенности 
среди остальных возрастных групп 
заставляют заново оценить деятельность 
учреждений, связанных с репатриацией 
в целом и с абсорбцией в частности.

Анализируя данные Индекса 
Демократии 2009, следует признать, 
что процесс интеграции русскоязычных 
израильтян в израильское общество 
проходит с переменным успехом. 20 
лет после начала массовой репатриации 
из СССР, социальный и экономический 
статус репатриантов не отвечает их 
запросам и ожиданиям. По-прежнему 
существует большой разрыв между 
социальным капиталом, привезённым 
репатриантами в Израиль, и их 
способностью применить свои знания и 
навыки в новых условиях.  

На наш взгляд, результаты этого 
исследования должны заинтересовать 
всех, кому дорого будущее Израиля, как 
современного и экономически развитого 
государства. В эпоху глобализации 
и открытых границ социальные и 
экономические проблемы русскоязычных 
израильтян могут частично объяснить 
эмиграцию из Израиля, столь 
распространённую в последние годы 
среди этой части общества. Нам 
остаётся лишь выразить надежду, что 
данное исследование вызовет широкий 
общественный резонанс. Открытый и 
честный разговор о проблемах и заботах 
«русских» израильтян может стать первым 
шагом на пути к изменению ситуации. 


