КОГДА ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ ИСЧЕРПАЕТ ПОТЕНЦИАЛ
РАЗВИТИЯ?
Автор: Сергей Новосельцев
Сразу - главное.
На мой взгляд, накопление негативных проявлений и тенденций в нашем
государстве и наличие недостроенных нормальных (для демократического государства)
институтов власти приведёт к тому, что траектория развития Израиля через 20 -30 лет
пойдёт круто вниз и достигнет точки невозврата. Страна будет дряхлеть, и её
существование всё больше будет зависеть от помощи благодетелей (США, Евросоюз и
пр.). Я этого не хочу!
Я хочу, чтобы моя новая Родина была динамично развивающейся страной, в
социально-экономической, научно-технологической областях и с достаточным оборонным
потенциалом.
Справка.
Древние евреи неоднократно создавали и теряли свою государственность (по
объективным и субъективным причинам). Последний гвоздь в сохранение возможности
создания Иудейского государства вбило безумное восстание Бар Кохбы, идейным
вдохновителем и организатором которого был великий законоучитель, соавтор Мишны рабби Акиба, назначивший Бар Кохбу мессией. После этого восстания еврейский вопрос в
Иудее, ставшей Палестиной, был решен окончательно.
Негативные проявления и тенденции.
- государство Израиль не демократическое гос-во, а клерикальное и
полудемократическое. Религиозные институты официально, законодательно встроены в
систему государственного управления и оказывают существенное негативное влияние
на экономическое, социальное, научно-технологическое развитие страны и на её
обороноспособность;
- население разделено на враждебные по этническому и конфессиональному
признакам социумы;
- Конституции в государстве нет, хотя для молодого государства, где основная часть
населения - это евреи из десятков стран со своим специфическим культурным багажом,
привезённым из стран исхода, часто даже не имеющие опыта жизни в условиях
демократии. Конституция и Конституционный суд просто необходимы, но большинство
политиков и населения, даже не ощущает этой потребности. Более того значительная
часть хочет, чтоб государство жило по религиозным законам;
- конечно впечатляет, что правящая часть политического истеблишмента и многие
"простые граждане" считают нормальным, что страной управляет сидящий на скамье
подсудимых премьер-министр и свято верят, что он думает, сидя на этой скамье, в первую
очередь об интересах страны. Это уникальная, беспрецедентная ситуация в
цивилизованном мире и наше легкомысленное отношение к такому казусу не очень хорошо
характеризует наше общество. Кстати наш премьер, наверное, уже заслужил в этом году
Шнобелевскую премию за разжигание антисемитизма в мире;
- длительное и упорное стремление правящей коалиции ликвидировать
независимую ветвь власти - судебную, а это один из основополагающих принципов

демократии, предполагает весьма специфическое представление о демократии,
напоминающее уже реализованный концепт В. Путина и не до конца реализованный
концепт Р. Эрдогана;
- существующая пропорциональная система голосования даёт лидеру партии
возможность составлять список депутатов в кнессет по своим личным критериям и эти
депутаты зависят только от лидера, в то время как мажоритарная система голосования
предполагает в первую очередь ответственность депутата перед избирателями своего
округа и потом уже перед лидером. При мажоритарной системе компетентность и
самостоятельность депутатов гораздо выше;
- около полумиллиона граждан Израиля, приехавших по Закону о возвращении
ущемлены в гражданских правах по генетическим признакам, хотя в странах исхода их
считали евреями и они себя считают евреями (в некоторых странах исхода быть евреем,
означало быть человеком 2-го сорта), сортировка людей по генетическим признакам - это
расизм!;
- в стране большая и быстро растущая часть малограмотных, не работающих, не
служащих в армии религиозных фанатиков, живущих за счет государственного. бюджета, а
через 20 - 30 лет сокращающаяся доля работающих будет их содержать, урезая расходы
на образование, здравоохранение, оборонку и т. д., а они станут парламентским
большинством (в коалиции с уже маленькими правыми партиями) управляющим страной;
- в стране, в основном культивируется политическая система взглядов опирающаяся
на героическое прошлое, на историческое право на территории, в общем доминируют
ценности прошлой эпохи, гораздо меньше обсуждается то, как нам обустроиться в
будущем, каким мы хотим видеть Израиль через 20-30 лет. Я думаю, мы не смотрим в
будущее потому, что тогда станет очевидной НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ
государства и общества, а ныне правящую верхушку всё устраивает и на их жизнь хватит;
- образование (по оценкам международных экспертов) в стране деградирует,
образованная молодежь стремится уехать в страны Запада из становящейся всё более
архаичной патриархальной страны;
Всё, выше написанное, позволяет думать, что нынешние тренды, факты во
внутренней политике ведут к демонтажу демократических устоев государства и
строительству полурелигиозного паханата и идёт формирование соответствующего
культурного кода граждан.
Точку невозврата Израиль достигнет, вероятно, в интервале 2040-50 г.г, если в
стране не появится политическая сила, ставящая своей задачей МОДЕРНИЗАЦИЮ
государства и общества, для строительства процветающего государства, входящего в
число мировых лидеров по образовательному, социально-экономическому, научнотехнологическому, военно-техническому уровням, имеющего авторитет и уважение в
цивилизованной части нашего Глобуса и мирно сосуществующего с соседями. Чем позже
появится новая политическая сила, тем дороже обойдётся нам трансформация.
Для современных евреев, живущих в Израиле, пока такая возможность есть!

