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Специально ко Дню Алии, который отмечается в Кнессете 7 хешвана 5780 года (05.11.2019)
Исследовательско-аналитический Центр Кнессета собрал ряд данных о репатриантах в
Израиле. Исследование основано на отчете Центра, подготовленном для депутатов 20-го
созыва Кнессета, на данных Центрального статистического бюро Израиля (ЦСБ) и Института
Национальной страхования ("Битуах Леуми").
Для желающих ознакомиться глубже с данным вопросом приведены ссылки на полные
оригинальные документы.

Численность репатриантов и страны исхода:
В 2018 году в Израиль прибыло около 28 тысяч новых репатриантов. Это число выросло по
сравнению с прошлым годом, в который репатриировалось около 26 тысяч1.
Ниже приведено распределение репатриантов по континентам стран исхода2:
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Основные страны, из которых прибыли репатрианты в 2018 году: Россия (10460); Украина
(6355); США (2496); Франция (2415). Из Эфиопии репатриировались 32 человека, кроме них люди, прибывшие в Израиль на основании закона о воссоединении семей.

Репатрианты из Эфиопии
В конце 2017 года эфиопская община в Израиле насчитывала 148 700 человек3. По данным
ЦСБ, в 2017 году из Эфиопии прибыло 1467 человек. Из них 37 репатриантов и 1430
родственников граждан Израиля4. Согласно ряду постановлений Правительства5, по
соображениям воссоединения семей необходимо перевезти в Израиль последних
ожидающих в Аддис-Абебе и в Гондэре до конца 2019 года.
В 2016 году уровень разводов в эфиопской общине (около 19 разводов на 1000 живущих в
браке) был выше среднего уровня разводов среди еврейского населения (около 9 на 1000)
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более, чем в 2 раза, в том числе из-за сложных процессов репатриации и абсорбции, а также
культурно-общественных особенностей6.

Благосостояние репатриантов – некоторые данные

Бедность среди репатриантов
Уровень бедности среди репатриантов7 (доля репатриантов, живущих ниже черты бедности)
повысился с 17% в 2016 г. до 18.4% в 2017 г. (сравнение: уровень бедности среди еврейских
семей – 13.4% в 2017 году). Это изменение является довольно резким в сравнении с
предыдущими годами, когда уровень бедности среди репатриантов постепенно снижался.
Можно предположить, что это частично связано с демографическими изменениями среди
репатриантов: увеличением среднего возраста и падением доли трудоспособного населения8.

Насилие в семье
В 2007-2016 годах супругами было убито 42 репатриантки-женщины, из них: 24
репатриантки из СНГ и 18 репатрианток из Эфиопии. За этот период, в среднем, было
заведено 591 дело о насилии в семье на каждые 100 000 репатрианток в возрасте от 20 лет и
старше. Это на 17% выше доли таких дел среди уроженок Израиля (504 дела на каждые 100
000 женщин)9.

Репатрианты в системе среднего и высшего образования
В 5778 / 2017-2018 учебном году в системе среднего образования обучался 54 441 ученикрепатриант, в том числе 9790 учеников (около 18% процентов) состояли в системе
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специального образования, и это выше средней доли по еврейскому сектору образования,
которая составляет 11,2%10.
Число студентов, выходцев из Эфиопии, в системе высшего образования стремительно
растет в последние годы, с 2372 в 5772 году (2011/12) до 3291 в 5778 году (2017/18); в эти
годы выросла и доля выходцев из Эфиопии среди студентов (от 0,9% до 1,2% соответственно).
Несмотря на это, этот процент всё равно является низким по сравнению с долей выходцев из
Эфиопии в возрасте 20-29 лет среди всего населения Израиля (2.5%)11.

Солдаты – репатрианты
В апреле 2019 года в Армии обороны Израиля служило 2670 репатриантов – солдат-одиночек;
около 70% из них прибыло из США, Украины, России и Франции. Альтернативную службу
проходит около 160 репатрианток, репатриировавшихся без семьи, причем около половины
их них прибыли из Франции12.

Представительство репатриантов на госслужбе
Согласно "Закону о Государственной службе (1959 г./5719 г.)" существует обязанность
представительства разных слоев населения на госслужбе, в том числе и новых репатриантов
(согласно поправке к закону от 2016 года).
По данным на январь 2017 года, в госструктурах (не считая систему здравоохранения)
репатрианты составляют 7,4% от общего числа сотрудников госучреждений, и 15,9% от всего
населения (то есть доля репатриантов на госслужбе в 2 раза меньше, чем их доля в населении
страны). В девяти министерствах и ведомствах не состоит на службе ни один репатриант. В то
же время, доля репатриантов (48%) гораздо выше доли других работников (30%) в областях с
низким заработком13.
В 2013-2017 гг. наблюдалось резкое увеличение доли выходцев из эфиопской общины на
госслужбе: от 1,4% до 2,4%. Это больше, чем их доля среди всего населения (1,7%). Тем не
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менее, есть серьёзное различие между сферами, и большинство госучреждений (72%) не
соответствуют нормам представительства эфиопской общины. В то же время большинство
учреждений системы здравоохранения (60%) соответствуют данным нормам. В 25%
госучреждений вообще не устроены представители эфиопской общины. Абсолютное
большинство (84%) выходцев из Эфиопии состоят в государственных учреждениях в самых
низких рангах14.

Исполнение "Закона о Дне Алии"
День Алии установлен в законе как национальный праздник, отмечающий важность Алии в
Эрец-Исраэль. День Алии отмечается, в соответствии с законом, в школах и в полиции
Израиля. Однако, несмотря на требования закона, День Алии не отмечается в Армии обороны
Израиля15.
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