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     Аннотация. В статье рассмотрена работа общественного Института интеграции и 

профессиональной адаптации при управлении абсорбции муниципалитета Нетании, как 

модель, представляющая синтез многоплановой пользы, приносимой пожилыми учёными - 
репатриантами Израилю. 
 
     Репатриация в Израиль - это возвращение на Родину. Израильские репатрианты 

прибывают в новую для себя страну и сразу становятся её гражданами, так как основной 

идеей "Алии" является сосредоточение иудеев в границах единого государства [1]. За 

последние полвека в Израиль прибыло из бывшего СССР 1,5 млн. человек, из них большая 

часть с 1989 г., когда началась большая алия.  
     Так как Израиль принимал алию как членов родного дома, среди репатриантов 

оказалась и большая прослойка пожилых людей. Среди пожилых репатриантов были 

десятки сотен учёных. Всего за годы большой алии в Израиль по данным Министерства 

абсорбции прибыло 16,076  учёных разных возрастов, из них за период с 1990 по 1993 годы 

7,735. Среди них 10,156 - математики, представители точных наук и технологий. 3,764 - 
биологи, химики, медики, 2,156 - представители социальной,  гуманитарной 

направленности, образования.   
     Естественно, что маленькое государство не могло за короткий срок интегрировать такую 

армию учёных. Но для учёных разрабатывались программы поддержки и продвижения 

новых технических идей и технологических проектов с потенциалом сбыта, программы 

поддержки и трудоустройства учёных - репатриантов КАМЕА. При поддержке НДИ были 

созданы в крупных городах Дома учёных, деятельность которых способствовала и 

способствует интеграции репатриантов в израильское научное содружество. Эти Дома 
ученых стали окном, в которое буквально хлынули учёные -репатрианты пожилого 

возраста.  
     Особенно значимыми они были, конечно, для пожилых учёных репатриантов выходцев 

из Советского Союза. Путь их в адаптации оказался нелёгким, из-за проблем возраста, 

языка. Большинству пожилых учёных времён большой алии не удалось вернуться к работе 

по профилю, соответствующему занятиям до репатриации. Большие препятствия для 

учёных из СНГ создавали проблемы с языком. Плохое владение ивритом, а для многих и 

английским, из-за особенностей владения языками в период обучения в Советском Союзе. 
Нужно учитывать, что не все учёные цитировались в иностранных публикациях так как 

печатались на русском языке и в русских изданиях. Многая научная продукция была 

предназначена для внутреннего рынка и их работы не были известны за 

рубежом. Включиться  же  пожилому учёному в изучение языка очень трудно, так как 

адаптация в пожилом возрасте чрезвычайно трудна, это обусловлено проблемами здоровья, 

разорванностью старых связей, уменьшением поступающей человеку информации, 

сужением круга его интересов, ощущением без исходного  одиночества, обусловленного 

потерей близких.  
     Все негативные черты присущие постаревшему человеку много кратно увеличиваются в 

период миграции. Но учёный - это человек, в котором постоянно бурлит творческая 

энергия. Его дух сломить невозможно, тем более, что все хотели принести пользу своей 

исторической родине - своей стране Израиль.  
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     Примером в плане облегчения трудностей репатриации для пожилых учёных может 

служить двадцатилетний опыт деятельности Института интеграции и профессиональной 

адаптации города Нетании. Основателями его явились прекрасные учёные Долорес Каплан, 

Яков Деуль, Александр Колесников. Эти энергичные люди сами метавшиеся от 

невостребованности и видевшие и понимавшие метания десятков других пожилых учёных 

создали нужную такую просто необходимую для пожилых учёных репатриантов 

организацию. Институт создавался, преодолевая огромные организационные трудности, 

но и получая помощь и поддержку понимающих людей и поддержавших эту прекрасную 

идею как депутат горсовета Нетании Леонид Свердлов, депутат горсовета Нетании, а в 

последующие годы депутат кнессета Роберт Илатов, руководитель информационного 

центра при муниципалитете Нетании Джордж Дубин. 
      Учёные и изобретатели понявшие, что возникла организация, которая способна 

помочь осуществлению их надежд, их чаяний, пришли и продолжают обращаться и 

работать в институте. После упразднения организации "Башан", помогавшей реализации 

проектов учёных и специалистов Институт стал общественной организацией, с помощью 

которой учёные и специалисты смогли оформлять и защищать свои проекты в виде заявок 

на патенты. При этом специалистами Института для проектов, имеющих коммерческую 

ценность, выполнялись необходимые прочностные, динамические и экономические 

расчёты, что позволяло более полно раскрыть интеллектуальный потенциал специалистов, 

особенно старшего возраста.  
     В Институте пожилой учёный -  репатриант ощущает себя как в тёплом доме. Здесь 

происходит общение людей, психологический климат, неформальный комфорт 

способствуют уменьшению эмиграционного стресса. Человек становится сильнее, 

увереннее, может противостоять трудностям любого характера, сохраняя веру в жизнь. Эта 

уверенность способствует увеличению творческой продуктивности, увеличению 

положительных эмоций.  Многократно увеличивается польза для государства, потому что 

сохраняется здоровье человека. Улучшение здоровья пожилого репатрианта уменьшает 

нагрузку на медицинские службы. Уменьшаются посещения к врачам, в процедурные и 

прочие медицинские структуры, что экономит бюджетные расходы государства. Это тоже 

несомненная польза для Израиля, учитывая особенность еврейского менталитета 

заботиться о здоровье и жизни отдельного человека.   
     Институт - общественная организация, на него у государства затрат нет, но в то же время 

Институт интеграции и профессиональной адаптации учёных репатриантов производит 

творческую продукцию. Некоторые проекты реализуются и приносят ощутимую пользу 

стране.  Есть проекты, которые будут достойно оценены в будущем, как часто имеет место 

в научных исследованиях.   
     О плодотворной деятельности Института свидетельствует постоянное обращение 

учёных и из других регионов Израиля и зарубежья. Проблемы, которыми занимаются 

учёные многопрофильны, соответственно, что обращаются в Институт учёные различных 

специализаций. Но проблемы, над которыми они работают, главным образом те, которые 

возникают перед государством. Многогранная деятельность Института подтверждается 
даже неполным перечнем видов его деятельности. Виды деятельности. Проведение 

патентного поиска, экспертиза и отбор проектов русскоязычных специалистов, помощь в 

оформлении и продвижении патентных заявок, проведение лекций и семинаров научно- 
технического и социально -экономических направлений. Организация и участие в научно- 
технических, медицинских конференциях, семинарах, лекциях. Оказание психологической 

поддержки и индивидуальные беседы по пропаганде здорового образа жизни, курсы и 

семинары по изучению и совершенствованию технического иврита. Курсы повышения 

компьютерной грамотности учёных и специалистов, экскурсии по научно -технической 

тематике, знакомство со страной и историей Израиля и многие другие виды деятельности 

[5]. Даже неполный перечень видов деятельности, в которые вовлечены учёные, 
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свидетельствует о содействии в использовании творческого потенциала учёных и 

специалистов-репатриантов.  
     Общественная организация Институт интеграции  и профессиональной адаптации 

способствует активизации жизни и деятельности пожилых  учёных-репатриантов.  Одна из 

самых значимых особенностей, которая прослеживается в данной общественной структуре 

- это гуманная составляющая. Ведь ведущим в идее создания Института явилась помощь - 
помощь человеку, помощь пожилому человеку, помощь пожилому человеку- репатрианту, 

помощь пожилому человеку- репатрианту -учёному. В этом определении суммировался 

целый комплекс проблем, разрешение которых занимает умы прогрессивного человечества. 

Актуальнейшая проблема, с которой столкнулись многие страны-старение населения. 

Увеличение доли пожилых людей в структуре населения мира имеет прямое влияние на 

жизнь общества и требует расширения политики  в области пожилых людей, их прав и 

возможностей, обеспечения их активной интеграции в жизнь общества, что позволит 

обеспечить им здоровую и полноценную старость [6]. Нам представляется, что среди 

многих учреждений, обеспечивающих занятость пожилых людей, организация подобная 

Институту, объединяющая пожилых учёных, является организацией высшего уровня, 

способствующей сохранению интеллектуальных возможностей у людей.  
     Следующим моментом является то, что учёный- пожилой репатриант. Вопрос также 

актуальный, потому что миграция в мире стала проблемой глобального масштаба. В 

глобальные миграции оказались вовлечёнными и группы пожилых людей, особенность эта 

характерна для Израиля как страны репатриантов.  
      Можно привести некоторые примеры пользы деятельности учёных для Израиля. Д-р 

Леонид Коварский, работая в Нетанийском институте интеграции и профессиональной 

адаптации, обосновал необходимость превратить реформирование в постоянно 

действующий фактор. Разработал конкретные рекомендации  по системному 

реформированию израильского просвещения. Доказал  необходимость придания 

просвещению статуса национального приоритета и превращения педагогов  в престижный 

слой общества.  Разработал основные положения  государственного образовательного 

стандарта. Разработал основные положения государственного статуса учителя.  Дополнил 

положение "права и обязанности" требованием "ответственности за их нарушение".      
     Профессор Маркс Спивак провёл опыты в плане исследований по спасению Мёртвого 

моря и обосновал, что использование воды Средиземного моря, для спасения Мёртвого 

моря предпочтительнее, чем использование опреснённой воды.  
     Профессор Юрий Ротнер - автор проекта о созданию нагревательных устройств 

бытового  и  промышленного назначения  в теплице г. Нетания. Он при поддержке 

Института разработал перечень  нано продукции выпускаемой фирмой Израиля.  
      Преподаватель иврита Игорь Шальман написал три книги - пособия по изучению 

иврита, в которых отражена оригинальная авторская методика.  
     Ученый секретарь Института Долорес Каплан, одна из его создателей, оказывает 

помощь авторам при проведении патентного поиска, составлении патентных заявок и 

переписке с патентными ведомствами разных стран.  
      Коллектив Института с большим успехом на протяжении последних лет провел три 

научно-практических конференций с широким участием русскоязычных ученых и 

специалистов Израиля и зарубежных ученых и опубликовал в печатном и электронном виде 

Сборники докладов этих конференций. 
     Институт работает, творчество не иссякает и список примеров его деятельности может 

быть безграничным.   
  
    ВЫВОДЫ 
     Общественный Институт интеграции и профессиональной адаптации при управлении 

абсорбции муниципалитета Нетании  - модель, представляющая синтез многоплановой 

пользы, приносимой пожилыми учёными  - репатриантами Израилю.    
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