Нехитрая арифметика

Прогнозы о том, что арабы вот-вот
станут демографическим большинством
в Израиле, публикуются из года в год.
Собственно, исходя из этих тенденций,
во многом строится внутренняя и
внешняя политика государства, а страх
перед «арабской маткой», которой
пугал израильтян еще Арафат, все эти
годы подпитывал мирный процесс.

Парадоксально, но мало кто обращает внимание, что мрачные эти прогнозы
раз за разом …не сбываются. Начиная с аналитической записки профессора
Роберто Баки — основателя и многолетнего руководителя Центрального
статистического бюро Израиля, — представленной Бен-Гуриону в ноябре 1944
года до прогноза Палестинского ЦСБ, сделанного в декабре 2014-го, заветная
дата достижения арабами демографического большинства откладывалась 9
раз! А именно — на 1960-й, 1970-й, 1985-й, 1990-й, 2000-й, 2006-й, 2010-й,
2014-й и 2016-й годы.
Чтобы не быть голословными, сопоставим несколько прогнозов ПЦСБ разных
лет с реальной численностью арабского населения, зафиксированной
палестинскими же демографами в тот или иной год.

Итак, в 2003 году палестинские исследователи объявили, что к 2006-му число
арабов и евреев сравняется на уровне 5,1 млн человек. В 2010-м, согласно
тому же прогнозу, численность арабов должна была достигнуть 6,2 млн, а
евреев 5,7 млн, а к 2020 году в Израиле и Палестинской автономии должно
было проживать 8,2 млн арабов и 6,4 млн евреев.
Однако в декабре 2006 года ПЦСБ публикует очередной прогноз, где
численное равенство евреев и арабов (по 5,7 млн человек) предсказывается
только к 2010 году. Таким образом, всего за три года ПЦСБ уменьшило
ожидаемую численность арабов в 2010 году на 500 тысяч. За эти же три года
предполагаемая численность арабов в 2020 году снизилась сразу на 600 тыс.
— с 8,2 до 7,6 млн.
В 2010 году Палестинское ЦСБ обнародует новый прогноз, обещая (на этот
раз наверняка!) догнать евреев по численности к 2014 году, когда обе группы
населения составят по 6,1 млн человек. В этом документе численность арабов
к 2020 году снижена до 7,2 млн человек, т.е. на миллион по сравнению с
прогнозом 2003 года! Одновременно палестинские демографы увеличили на
300 тысяч человек ожидаемую численность евреев в 2020 году — до 6,7
миллиона человек.
И, наконец, 29 декабря 2014-го выходит новейший прогноз ПЦСБ, где нас
уверяют, что численность арабов и евреев сравняется (теперь уж точно!) к
2016 году, когда в каждой группе будет по 6,4 млн человек.
Таким образом, начиная с 1967 года, дата, когда арабы сравняются по
численности с евреями, сдвинулась на 46 лет, причем только с 2003 года она
была изменена 4 раза!
По оценке палестинских демографов, в 2014 году общая численность
арабского населения на территории ПА и в Израиле составила 5,9 млн
человек, из них 1 млн 760 тыс. — жители сектора Газа. Вычтем еще около 1
млн 720 тыс. израильских арабов и увидим, что, по оценке ПЦСБ, в Иудее и
Самарии проживают сегодня чуть более 2 млн 420 тыс человек.
На самом деле эта цифра еще ниже, ведь естественный прирост в Иудее,
Самарии и Газе постоянно компенсируется отрицательным миграционным
балансом, что отмечают и арабские демографы, например, египтянка Биссан

Эдван. Учитывая этот фактор, эксперты полагают, что арабское население в
Иудее и Самарии установилось в последние годы на уровне 1,5 млн человек.
Одновременно увеличивается еврейская рождаемость, в особенности среди
светского населения. Так, в интервью с характерным названием
«Палестинская матка проиграла» начальник отдела демографии
израильского ЦСБ д-р Ахмед Хлейхел признает: «Мы ошибались в оценке
роста еврейской рождаемости, а с другой стороны, в темпе падения арабской
рождаемости. По моему мнению, суммарный коэффициент рождаемости (СКР)
у арабов продолжит понижаться в направлении 2-3 детей». В своей работе об
уровне фертильности еврейских и мусульманских женщин в Израиле в
зависимости от уровня религиозности д-р Хлейхел показал, что, начиная с
2003 года (когда были урезаны пособия на детей), СКР уменьшается у всех
категорий религиозных евреек и одновременно повышается у евреек
светских. Вместе с тем, согласно тому же исследованию, СКР у израильских
мусульманок, вне зависимости от уровня их религиозности, начал
уменьшаться с 1979 года, а у очень религиозных мусульманок он резко упал в
последнее десятилетие.
Так, в 2000 году СКР у евреев в Израиле был равен 2,6 ребенка на женщину, а
у арабов — 4,74 ребенка. Десять лет спустя у евреев этот показатель вырос до
3,05 ребенка на женщину, а у мусульманок снизился до 3,35. В целом, если в
2000 году на каждого арабского новорожденного в Израиле приходилось по
2,23 новорожденных у евреев, то в 2014 году это соотношение выросло до
3,26.
Кроме того, в связи с ростом репатриации и числа возвращающихся
израильтян, растет положительный миграционный баланс, увеличивающий
ежегодный прирост еврейского населения Израиля.
Анализ существующих демографических тенденций подтверждает вывод,
сделанный автором еще 27 лет назад в журнале «Ярден», — арабы не только
не станут большинством, но и не достигнут численного равенства с евреями
на территории, расположенной между Средиземным морем и Иорданом.
Более того, в ближайшие годы ожидается рост доли евреев во всем
населении Страны Израиля, как это происходило, начиная с 1918-го и вплоть
до 1972 года. Так что исполнение пророчества об арабском большинстве на

территории Эрец Исраэль опять откладывается и, похоже, надолго…
Яков Файтельсон, специально для «Хадашот»

