К 2050 году каждый третий израильтяниневрей будет ультраортодоксом

Дети из общины Толдот Аарон на улицах Иерусалима

В Израиле на сегодняшний день живут 9,2 миллиона человек и
12,6% из них составляют ультраортодоксы. К 2050 году, согласно
прогнозам Национального экономического совета, численность
населения превысит 16 миллионов, а доля ультраортодоксов
достигнет 24% (или трети всех сограждан-евреев).
Дело в том, что рождаемость в этой общине приблизилась к 6,7
ребенка на одну женщину, что намного превышает средний
израильский показатель (3,01 ребенка на женщину). Так или
иначе, израильтяне в возрасте до 19 лет составят через тридцать
лет более трети населения, — сообщает JTA.

Ожидается, что большинство ортодоксов по-прежнему будут
сосредоточены в Иерусалиме и его окрестностях, а также в городе
Бейт-Шемеш. Также прогнозируется рост ультрарелигиозного
населения в южном регионе, где планируется строительство
нового города для харедим.

Еще несколько лет назад экономисты предупреждали, что
экономику
ждет
коллапс,
если
треть
страны
станет
ультрарелигиозной. Мол, пирамида, где две трети населения
работает, платит налоги и содержит треть сограждан, не
задействованных на рынке труда, в один прекрасный момент
рухнет. Несмотря на серьезность ситуации, подобная точка зрения
многим кажется преувеличением. Хотя бы потому, что около 50%
мужчин-харедим работают, а среди женщин этот показатель
достиг почти 75%. Да, часто речь идет о неполной ставке и
невысоких
зарплатах,
но
экономическое
положение
ультрарелигиозной общины постепенно улучшается. Уровень
бедности здесь все еще очень высок — 45% по сравнению с 11% в
других еврейских секторах. Но в 2005 году бедняков среди
харедим было 58%.

На демонстрации харедим против призыва в армию учащихся иешив

Кроме того, все больше ультрарелигиозных евреев отказываются
от привычного образа жизни, а в молодежной среде эта тенденция
особенно выражена. Среди харедим-сефардов до 30% переходят в
разряд традиционалистов. Среди литваков и хасидов таких
намного меньше, но процесс идет. Многие родители переводят
своих детей из ультраортодоксальных школ в другие учебные
заведения.

Один из ведущих экспертов д-р Нери Горовиц полагает, что
проблема не в численности харедим через 30 лет или 45 лет, а в
том, какое мировоззрение будет преобладать в этой общине. Если
значительная часть современных израильских ультраортодоксов
будут учиться и работать, как они это делают в странах Запада,
нет причин для опасений. С другой стороны, надо понимать, что
израильская политика по интеграции харедим в систему высшего
образования и рынок труда в значительной степени провалилась.
И это настоящий вызов, стоящий перед израильским обществом.
Максим Суханов

