
Счастливая община счастливой страны 

       Форум "Общественное мнение" представляет предварительные 

результаты анкетирования среди бухарских евреев "Хотите ли Вы жить    в 

Эрец-Исраэль?"  

       Жизнь в Эрец Исраэль не проста. С одной стороны, эта земля хранит память 

величайших личностей, определивших культурные ценности всей планеты. 

Здесь ощущаешь радость от того, что видишь своих детей счастливыми и 

испытываешь гордость за то, что мы живем и, несмотря ни на что, процветаем. 

С другой стороны, в стране постоянная угроза террора и военные конфликты с 

соседними государствами, бюрократические препоны государственных 

структур, культурные барьеры, тяжелый климат, пробки на дорогах, 

агрессивность поведения, которую здесь с симпатией называют словом хуцпа.  

       Недавний опрос, проведенный Центральным Бюро Статистики Израиля и 

Исследовательским институтом "Диалог", показали, что израильтяне, несмотря 

на сложное экономическое и внутриполитическое положение в стране, вполне 

довольны своей жизнью: 80% граждан Израиля указали, что они в целом 

довольны своей жизнью; 82% довольны своей работой; 94% счастливы в 

семейной жизни. При этом, аналогичные показатели в религиозном секторе 

оказались даже выше чем в светском, а женщины оказались более 

оптимистично настроены чем мужчины. Оптимизм израильтян подтверждает и 

ежегодная публикация под эгидой ООН "Индекса счастья" стран мира. Отчет 

приурочен к Всемирному дню счастья, который отмечается 20 марта, и 

показывает ранги 156 стран по уровню благополучия и удовлетворенности 

жизнью граждан. Оценка "Индекса счастья" комплексная и учитывает 

множество показателей, среди которых состояние национальной экономики, 

условия для развития и управления бизнесом, качество образования, система 

здравоохранения, безопасность, защищенность личности и продолжительность 

жизни.  

       Израиль четвертый год подряд находится среди лидеров и является самой 

счастливой страной Азии. Уступают Израилю даже такие страны как Австрия, 

США, Великобритания, Германия и Франция. Далеко отстают и выглядят 

нерадостно Узбекистан и Россия. Нет счастья в арабских странах – они 

находятся в самом конце рейтинга. А как обстоят дела в бухарско-еврейской 

общине Израиля? Форум “Общественное мнение” провел короткое 

анкетирование нашей общины по теме "Хотите ли Вы жить в Эрец Исраэль". 

Предварительные данные опросов выглядят едва ли не сенсацией: члены нашей 

общины довольны своей жизнью в Израиле гораздо больше, чем выходцы из 

России и даже чем коренные израильтяне. Так выглядит реальная ситуация, по 

крайней мере, после обработки около 300 анкет. 95% членов нашей общины 

указали, что они в целом довольны своей жизнью и намерены продолжить жить 

в Израиле; 82% удовлетворены своим экономическим положением; 96% 

счастливы в семейной жизни.  



       При этом, женщины оказались на 6% более оптимистичны чем мужчины, а 

в религиозном секторе все 100% анкетируемых оказались довольны жизнью. 

Среди выходцев из России довольных жизнью в Израиле оказалось всего 73%, а 

среди коренных израильтян 86%. В чем причина того, что бухарские евреи 

чувствуют себя гораздо более счастливыми и довольными жизнью на земле 

обетованной, чем другие жители Израиля? Приверженность к еврейским 

традициям, большой опыт общения с другими общинами востока и запада, 

особый общинный менталитет и семейные традиции, которые они смогли 

сохранить даже в советскую эпоху?  

       Чтобы ответить на этот вопрос надо существенно расширить анкетирование 

и постараться охватить не только другие общины Израиля, но и нашу общину в 

других странах Америки, СНГ и Европы. 

 

Д-р Абба  Приев (apriev@gmail.com) 

 

       Ниже (на сл. странице) предлагается анкета для заполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                АНКЕТА OM-05 

“Хотите ли Вы жить в Эрец-Исраэль” 

1. Как Вы оцениваете взаимоотношения в своей семье (хорошо, 

удовлетворительно, плохо, другой____________________) и в семье своих родителей, 

когда Вы были ребенком (хорошо, удовлетворительно, плохо, 

другой_______________________)  

2. Как Вы оцениваете свое экономическое положение сейчас (хорошо, 

удовлетворительно, плохо, другой______________) и в период проживания        в 

Средней Азии (хорошо, удовлетворительно, плохо, другой________________)  

3. Как Вы оцениваете уровень безопасности в стране (хорошо, 

удовлетворительно, плохо, другой___________________) и у себя в городе (хорошо, 

удовлетворительно, плохо, другой___________________)  

4. Довольны ли Вы своей работой (хорошо, удовлетворительно, плохо, 

другой_____________________) и есть ли среди Ваших друзей коренные жители 

страны (много, мало, отсутствуют, другой______________________)  

5. Довольны ли Вы своим правительством (хорошо, удовлетворительно, плохо, 

другой_____________________) и кого Вы видите будущим президентом/премьер-

министром страны _________________________________________________  

6. К какому сектору населения Вы относитесь (светский, приверженцы 

традиций, религиозный, ультраортодоксальный, другой ___________________) и как 

часто посещаете синагогу (еженедельно, по праздникам, редко, 

другой_______________)  

7. Довольны ли Вы уровнем различных культурно-массовых мероприятий 

общины (хорошо, удовлетворительно, плохо, другой___________________) и как часто 

Вы их посещаете (регулярно, по праздникам, редко, другой_______________)  

8. Довольны ли Вы жизнью в своей стране (хорошо, удовлетворительно, плохо, 

другой___________________) и где Вы предпочитаете продолжить свое дальнейшее 

проживание (Израиль, Америка, СНГ, Европа, другой__________________________)  

       Просим оставить общую информацию: Пол: Ж М ; Возраст: до 40; 41-70; 

71 и более; страна проживания/город (___________________/_______________), 

способ связи (сотовый телефон_____________________ или электронная 

почта _______________________________________), которые будут 

использоваться для уточнения данных и розыгрыша призов среди участников.  

Спасибо за участие в анкетировании и откровенные ответы.  

Дата_________________2016  

Телефон для справок: 972-52-2281874 


