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Известный израильский демограф, профессор Арнон Софер заявил, что,
несмотря на то, что, по данным Центрального статистического бюро, уровень
рождаемости у евреев сравнялся с арабами, демографическая угроза попрежнему актуальна. Он призвал учитывать не только уровень рождаемости,
но и естественный прирост населения. «Еврейская община Израиля
представляет собой стареющее общество, где пожилые люди составляют 1112%. Этот же показатель в арабской общине — 2,5%. При этом удельный
уровень смертности у евреев — 6 человек на 1000 человек населения, у
арабов — 2,5. Таким образом, — делает вывод демограф, — естественный
прирост еврейского населения страны составляет 1,4, а арабского — 2,5».
Кроме того, по словам Софера, светское население вынуждено нести бремя
многодетности религиозного сектора. Уровень рождаемости в светских
семьях составляет в среднем два ребенка, в национально-религиозном лагере
— 4,3, в ультрарелигиозной общине — 6,5. «Понятно, что мы (светские), по

всей видимости, содержим их (религиозных), но наши плечи уже не столь
широки. Когда мы рухнем, им тоже придется понять, что это не может
продолжаться», — подчеркнул он.
Прокомментировать пессимистические оценки профессора Софера мы
попросили израильского демографа Якова Файтельсона.
— Прогнозируя демографические тенденции, безусловно, следует учитывать
динамику естественного прироста. Число новорожденных у арабов
увеличивалось на протяжении многих лет вплоть до 2003 года, когда оно
достигло своего пика за все время существования Израиля — 41 744
новорожденных.
При этом, с 1992 года по 2015 год ежегодное число рождений у евреев
непрерывно росло и в 2015 году составило 132 220 новорожденных — на
75,7% больше, чем в 1991 году, а учитывая расширенное еврейское население
— 137 707 новорожденных, — на 83% больше, чем в 1991 году.
В свою очередь, число рождений у арабов Израиля постоянно уменьшалось с
2004-го по 2015-й год, установившись в среднем на отметке 39 900
новорожденных в год. За этот же период у евреев число рождений выросло
на 32,9%.
Что касается «стареющего общества», то, по данным ЦСБ, доля пожилых
арабов, которая была равна 3% от всего арабского населения в 2000 году,
выросла до 4,4% в 2015 году. В то же время доля возрастной группы
населения «0-14» лет у евреев выросла с 25,8% от всего еврейского населения
в 2000 году до 27,2% в 2015 году. Доля той же возрастной группы у арабов
Израиля уменьшилась с 41% в 2000 году до 34% в 2015 году.

Очевидно, что существующая тенденция четко указывает на то, что не
еврейское, а арабское население является сегодня «стареющим обществом»,
причем, стареет оно почти в 4 раза быстрее, чем еврейское. И это не
удивительно, поскольку после арабского демографического взрыва, который
пришелся на период с 1950 по 1964 год, арабские бейби бумеры стареют, а
рост доли молодых уменьшается.
При этом данные ЦСБ демонстрируют, что если, с 2003-го по 2015 год, число
смертей у евреев выросло всего на 12,2%, то у арабов — на 33,6%.
И, наконец, о паразитирующем, по мнению Софера, и быстро растущем
ультрарелигиозном секторе. Действительно, если сегодня харедим
составляют примерно 10% еврейского населения, то к 2059 году их доля
вырастет до 25%. При этом, по данным ЦСБ, если в 2004 году только 32%
мужчин-харедим в возрасте 20-65 лет работали, то в 2013-м доля
работающих выросла до 56%. Среди женщин из ультраортодоксального
сектора в 2004 году работали 45%, а в 2013 году — уже 70%.
В заключение еще несколько слов о естественном приросте. Если в 1998 году
естественный прирост арабского населения составлял 3,36%, то к 2015 году

он уменьшился до 2,09%. Соответственно, естественный прирост евреев
вырос с 1,17% в 1998 году до 1,51% в 2015-м. С учетом алии, годовой прирост
еврейского населения в 2015 году составил 1,9%.
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) у арабского населения
уменьшился с 4,40 ребенка на женщину в 1998 году до 3,13 в 2015 году, тогда
как у евреев он вырос с 2,67 до 3,13. Вот таким своеобразным способом арабы
«догнали» евреев, спускаясь вниз по демографической лестнице, когда евреи
двигались по ней вверх.
Жизнь не статична и каждый раз ошеломляет «реалистичных прагматиков».
Поэтому мои прогнозы 30-тилетней давности о том, что арабская
рождаемость сравняется с еврейской, и 10-тилетней давности о том, что СКР
арабов и евреев в Израиле сравняется к 2017 году, оказались реальностью, а
для «любителей жить в реальном мире» это стало «драматическим
сюрпризом».
Что касается реалистичности оценок профессора Софера, то о ней
свидетельствуют заголовки газет, цитирующие его предыдущие заявления:
«В 2000 году — Израиль не еврейский» («Едиот Ахронот», 06.07.1987).
«Через 20 лет мы будем умолять об автономии для евреев» («Едиот Ахронот»,
02.08.1988).
«Профессор Софер не дает Израилю более 15 лет существования» («Маарив»,
15.02.2002).
Но вот уже наступил 2017 год, однако мы все еще не умоляем о еврейской
автономии и, по-видимому, не собираемся прекращать свое существование в
отличие от разваливающихся стран арабского Ближнего Востока.

