
Два проницательных автора недавно написали книгу. Она на-
зывается «Нация умных людей». 

Беньямин Нетаньяху

Интересные кейсы, которые включают четкий анализ… Об-
суждаются действительно конкретные достижения Израиля, 
а не просто рекламируются успехи. Книга показывает, чему 
опыт Израиля может научить остальной мир.

USA Today

Книга ярко показывает, как Израиль взрастил культуру, в ко-
торой действия вышестоящих руководителей не только обсуж-
даются и пересматриваются, но и должны являться объектом 
анализа… Захватывающее чтение, которое приносит удовлет-
ворение – книга полна выводов, открывающих глаза, изобилу-
ет интересными примерами, объяснениями и анализом». 

Barron’s

Интересное и увлекательное чтение… В условиях пугающего 
состояния мировой экономики эта книга открывает окно на-
дежды для столь многих людей во всем мире. Израиль выжил 
не вопреки препятствиям на своем пути, а благодаря им, и мо-
жет быть, другие страны мира также смогут это сделать. 

Forbes.com

Учебник для каждого исполнительного директора, который 
стремится взрастить следующее поколение корпоративных 
лидеров.

Том Брокау, специальный корреспондент NBC News 
и автор книги The Greatest Generation

Эта книга и информирует, и вдохновляет… Лучшая реклама 
Израиля за последнее время.

Jerusalem Post



Открывающее глаза повествование о той стороне Израиля, о 
которой люди никогда не думали.

Стивен Д. Левитт и Стефан Дж. Дубнер, авторы книги 
Freakonomics

Захватывающее чтение… Очень важно для тех, кто думает об 
обновлении Америки.

New Republic

Это настолько хорошая книга, что я не знаю, с чего начать мои 
восторженные отзывы. Она замечательно написана… Хотите 
узнать, кто спас корпорацию Intel? Прочитайте эту книгу!.. Я 
уверен, что ни один читатель не закончит чтение этой книги, 
не проникшись восхищением к достижениям Израиля, без глу-
бокого впечатления, оставленного выразительным повество-
ванием авторов.

Growthology.org

Эту книгу необходимо прочитать.
New York Post

Это книга, которую должен прочитать каждый арабский биз-
несмен, чиновник и политик, потому что она объясняет суще-
ствование огромной пропасти между Израилем и арабским 
миром.

Фарид Закариа, CNN

Книга наполнена вдохновляющими историями о том, что сто-
ит за динамичной экономикой Израиля. Это своевременная 
книга и давно нужное произведение, посвященное празднику 
предпринимательского духа.

Мег Уитман, бывший президент и CEO корпорации eBay

Авторы проводят конкретный анализ, иллюстрируя его кей-
сами и интервью с некоторыми из наиболее выдающихся биз-
несменов, известных своими инновациями, что делает книгу 



разнообразной, насыщенной и интересной не только лидерам 
бизнеса и политикам, но и каждому, кто проявляет любопыт-
ство по отношению к современной израильской культуре.

Опыт работы Дэна Сенора и Сола Сингера в правительстве, 
бизнесе, журналистике – и особенно на земле Ближнего Вос-
тока – воплощается в этом познавательном, своевременном и 
местами удивительном анализе.

Джордж Стефанопулос, один из авторов передачи Good 
Morning America на ABC

Дэн Сенор и Сол Сингер высвечивают важные уроки и дают 
надежное руководство к действию для стран, которые стремят-
ся уверенно продвигаться вперед в XXI столетии.

Kirkus Reviews

Дэн Сенор и Сол Сингер совершили невозможное – сумели 
изложить изумительный и открывающий глаза взгляд на при-
чины, по которым Израиль стал одним из основных мировых 
инкубаторов технологических инноваций… Это бесценная 
книга для бизнеса. Жаль, что у меня не возникло мысли напи-
сать такую.

Джеффри Голдберг, Atlantic

Живая, удивительная книга, которую читаешь с удовольстви-
ем… Битком набита короткими, и язвительными историями… 
Замечательная книга. 

New Jersey Jewish Standard

Чудесная книга.
Клиффорд Мэй, ранее работал в New York Times 

иностранным корреспондентом, 
президент 

Foundation for Defense of Democracies



Очень часто книги подобного рода сводятся к всевозможным 
графикам и обилию статистики, что, честно говоря, делает их 
просто скучными. Однако Сенор и Сингер избегают этого, их 
текст поддерживается вдумчивым исследованием и интервью 
с известными людьми. 

AmericanChronicle.com

В конечном итоге нелегко понять, почему Израиль, крохотная 
нация иммигрантов, разбросанных войной, сумел стать пер-
вым в области технологий. Книга сумела осветить успех этого 
государства, и одного этого уже достаточно, чтобы книга ока-
залась полезной. 

Джеймс К. Глассман, Wall Street Journal


