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Существует простая истина – плохие книги не
переиздаются. Переиздаются лучшие, пользующиеся популярностью и спросом у читателей.
Прошло тринадцать лет с момента выхода в свет
первого издания рецензируемой книги, однако ее
содержание, поднятые в ней глубинные проблемы
и актуальнейшие темы сохраняют свою новизну
и прикладное значение и в наши дни. Нельзя не
согласиться со словами Президента института
Ближнего Востока Е.Я. Сатановского, который
писал в Предисловии к первому изданию книги,
в частности, следующее: “Книга Зеэва Гейзеля
является редким примером обреченности на
успех. Она не просто полезна профессионалам,
занимающимся израилеведением, но призвана
стать настольной книгой самого широкого круга
читателей, от студентов до дипломатов” [1, c. 3].
Перед тем, как перейти к анализу переработанного
и дополненного издания книги, хотелось бы сказать
несколько слов об ее авторе. З. Гейзель – заметная
фигура на “русской улице” Израиля. Он родился
в Мариуполе на Украине. Образование получил
в России: окончил физико-математическую школу
им. Колмогорова при МГУ в 1975 г. и Московский
институт инженеров транспорта (по специальности
“прикладная математика”) в 1980 г. с отличием.
В 1980-е годы – активист сионистского движения
в СССР, сопредседатель действовавшего на нелегальной основе Союза преподавателей иврита.
В тридцатилетнем возрасте З. Гейзель влился в
потоки “большой алии”. Это было время, когда в
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носторонне развитым и эрудированным, он быстро
преодолел трудности абсорбции. Пробовал себя в
самых различных областях и везде добивался успеха
и признательности своих соотечественников. Математик, программист, педагог, публицист, общественный и политический деятель, переводчик и исполнитель авторской песни – и это далеко не полный
перечень профессий, в которых преуспел З. Гейзель.
Биография З. Гейзеля показывает, что он удачно сочетает в себе дар одновременно и физика, и
лирика. В 1992 г. вместе с Я. Мозгановым он основал израильскую систему школьного образования
МОФЕТ, близкую по форме обучения к специализированным российским физико-математическим
школам. Сейчас в школах МОФЕТ самый высокий
в Израиле процент получения аттестатов с наилучшими результатами. Русскоязычные израильтяне
знают З. Гейзеля также как автора многочисленных
и разнообразных статей, книг, учебных пособий,
эссе, переводов с иврита на русский язык. Диапазон
его публикаций удивляет своей широтой. Трудно
поверить, но перу З. Гейзеля принадлежат и юмористический сборник фельетонов о жизни новых
иммигрантов “Сколько времени ты в Израиле?”, и
переводы А.С. Пушкина, В.С. Высоцкого и песен
для детей с русского языка на иврит “Чебурашка и
все-все-все!”, и достаточно серьезный и информативный учебник для русскоязычных израильских
школ “Еврейская традиция” [2].
З. Гейзель проявил себя в Израиле и на общественно-политическом поприще. Он был членом
президиума Сионистского Форума1, в 1996–
1999 гг. являлся советником премьер-министра
Израиля Б. Нетаньяху по вопросам алии и абсорбции. Именно в эти годы была написана книга
1
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 Сионистский форум – первая общественная организация в
Израиле, объединившая значительную часть русскоязычных
иммигрантов. В 2003 г. Сионистский форум вошел в состав
Всеизраильского объединения репатриантов.
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“Политические структуры Государства Израиль”,
и предназначалась она – вне всякого сомнения –
для новых иммигрантов из СНГ/СССР. Это была,
несомненно, первая попытка познакомить говорящих по-русски и понимающих в основном только
русский язык евреев с историей формирования
Государства Израиль, особенностями функционирования институтов государственной власти,
основными внешнеполитическими и внутриполитическими процессами, оказывающими
принципиальное значение на все стороны жизни
израильского общества, социальными, демографическими, этно-конфессиональными, бытовыми
и прочими проблемами, с которыми на каждом
шагу сталкивались израильтяне последней волны
иммиграции. Однако по глубине анализа книга
оказалась столь значительной, что ее аудитория
существенно расширилась. Монография представляет большой интерес для академических
кругов, экспертов по израильской политике.
Не рекомендую читать ни первое, ни последнее
издания книги З. Гейзеля как популярную литературу, то есть, не отрываясь от первой страницы до последней. Как нельзя за несколько часов
ознакомиться со всеми экспонатами Лувра или
Эрмитажа, точно так же невозможно переварить
в сознании и осмыслить тот гигантский фактологический пласт, на котором базируется содержание книги. К ней следует относиться как к энциклопедии и черпать необходимую и полезную
информацию из разделов справочного аппарата,
который выстроен с математической точностью и
с учетом всех параметров и феноменов современного израильского общества.
Поразительно, но автор сумел на 17-ти страницах изложить в краткой и доходчивой форме почти 4-тысячелетнюю историю еврейского народа
до образования Израиля в мае 1948 г. В сжатом
историческом эссе ему удалось довести до читателей главное – “духовная связь у евреев с исторической родиной не прерывалась никогда” (с. 22).
Именно эта идея поддерживала существование
евреев в галуте (диаспоре) как народа и вселяла
в них надежду на возрождение собственной государственности на землях библейских предков.
Между тем абстрактная идея, не подкрепленная
конкретными общепризнанными документами и
положениями международного права – это всего
лишь абстракция, слишком далеко отстоящая от
реальности. Пожалуй, впервые на русском языке
в книге З. Гейзеля четко излагаются аргументы,
основанные на официальных международных до-

кументах, которые доказывают, что ишув2 имел
все юридические основания на приобретение статуса государства (сc. 24-27).
На наш взгляд, наибольшее практическое
значение представляет проведенный в работе
обстоятельный анализ процесса становления и
эволюции политической системы Государства
Израиль. Такой анализ, несомненно, позволяет
глубже понять сложные, подчас противоречивые
реалии израильской действительности, вызывающие зачастую неоднозначную реакцию даже
среди тех, кого причисляют к друзьям и союзникам Израиля. Самой высокой оценки заслуживает
осуществленный автором разбор абсолютно всех
компонентов и составляющих институтов государственной власти, в частности Кнессета, главы
государства, премьер-министра как главы правительства, государственного контролера, Верховного суда, местных органов власти и т.п. Автор
продемонстрировал творческий, можно даже
сказать – эмоциональный подход к исследуемой
тематике, в результате чего книга, несмотря на ее
объем, читается легко и непринужденно.
Одной из примечательных особенностей израильского политического строя является его сложнейшая многопартийная система. В погоню за
голосами избирателей накануне парламентских
выборов устремляются десятки партий, чаще
всего исчезающие в безвестности после окончания электоральных баталий. Разобраться в этом
сложном клубке межпартийных переплетений,
интригах и острых схватках многочисленных
политиков – непростая задача даже для политологов-профессионалов, не говоря об обычных читателях. Но именно такую задачу поставил перед
собой З. Гейзель и, как представляется, он сумел
ее успешно решить. В присущей автору увлекательной и образной манере повествования в
книге дана легко воспринимаемая любым русскоязычным пользователем карта, позволяющая свободно ориентироваться во всех хитросплетениях
израильской политической борьбы (сc. 487-540).
Думается, что книга З. Гейзеля на сегодняшний
день – это лучший источник по изучению полити2

 Ишув (букв. перевод с иврита – “заселенное место”).
Вплоть до образования Израиля под выражением
“ишув” подразумевалась еврейская ортодоксальная
община Палестины, соблюдавшая на протяжении веков
архаичный уклад жизни в четырех святых для верующих
евреев городах: Иерусалиме, Хевроне, Шхеме (Наблус) и
Тверии. После начала первой сионистской иммиграции в
Палестину (1882 г.) появляется понятие “а-ишув э-хадаш”
(“новый ишув” или “новая община”), использовавшееся
применительно к еврейским иммигрантам из Европы и
ряда других стран, которые, прибывая в Палестину, вели
преимущественно светский образ жизни.
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ческих партий, парламентских фракций и движений, а также деятельности различных политиков,
участвовавших в избирательных кампаниях за
последние 35 лет.
Израиль как государство и его политические
структуры с момента своего образования и вплоть
до наших дней всегда испытывали сильное влияние
международной ситуации, общей расстановки сил в
мире и на Ближнем Востоке. Сегодня к этим факторам следует добавить небывалый рост нестабильности в окружающих Израиль арабских странах,
отсутствие надежной системы региональной безопасности, а также продолжающуюся эскалацию
застарелого палестино-израильского конфликта.
Все внешнеполитические факторы, позволяющие
в полной мере понять причинно-следственный
характер процессов, происходящих как во внутренней, так и во внешней политике Израиля, детально
проработаны и раскрыты в центральном разделе
рецензируемой монографии “Координаты политической дисперсии” (сc. 101-174).
Авторская концепция явилась итогом системного исследования ряда принципиально важных
вопросов, связанных с темой работы. В частности, были подняты и проанализированы вопросы
“алии”3 и формирования израильского общества
и его специфической мультикультуры (сc. 214238), демографические и этно-конфессиональные
проблемы (сc. 278-284), отношения Израиля с
США, Европой, Россией, мусульманским миром
(сc. 288-309) и мировым еврейством (сc. 373-376,
382-385). Ряд интересных соображений высказал
автор по вопросам разделения гражданского общества на социально-демографические и социокультурные группы, которые непосредственно
влияют на политическую обстановку в стране
(сс. 311-343), а также по проблемам взаимосвязи
и взаимоотношения государства и религии (сс. 8893, 183-214) и дисперсии современной партийной
системы Израиля (сc. 240-278).
Особо отметим, что новое издание книги
З. Гейзеля – это не только описание событий и
процессов, произошедших со времени предыдущего издания и происходящих сейчас в израильской политике, но и серьезная, хорошо продуманная попытка дать оценки, обозначить новые
тенденции и определить перспективы на будущее. Любой политолог или историк хорошо знает,
3

 “Алия” (дословный перевод с иврита – “восхождение”).
Этот термин в древности применяется для обозначения
паломнического шествия евреев в Иерусалим для
совершения религиозных обрядов во время праздников
Пасхи, Кущей (Суккот) и Швуот (Пятидесятница). Сейчас
под “алией” в основном понимают еврейскую иммиграцию
в Израиль (Палестину до 1948 г.).
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что прогнозы в политике – дело неблагодарное:
слишком велика опасность совершить ошибку.
И все же З. Гейзель делает этот смелый и даже,
как он сам признает, рискованный шаг.
Заключительная часть его книги (сc. 385-425)
посвящена футурологическим расчетам и моделированию сценариев и теоретических построений, в соответствии с которыми, возможно, будет
в ближайшей перспективе видоизменяться и эволюционировать израильская политическая система. Автор поднимает и дает оригинальные ответы
на весьма сложные вопросы о том, как будут развиваться и функционировать законодательная и
исполнительная власти после последних выборов
в Кнессет, какие изменения могут произойти в избирательной системе, в каком направлении станут
дрейфовать основные политические силы (правые, левые, центристы, религиозные националисты, ортодоксы, партии, выражающие интересы
различных этнических общин и конфессий).
Украшением рецензируемой монографии являются Приложения. Наибольший интерес из
них представляют карты (сc. 435-445), раздел,
посвященный изложению основных событий,
повлиявших на политическую историю Израиля
(сc. 445-487), краткие сведения обо всех израильских политических партиях, фракциях и движениях (сc. 487-535), а также краткие биографии
ключевых фигур израильского политического
руководства (сc. 541-617).
При подготовке второго издания монографии
“Политические структуры государства Израиль”
были учтены новые данные по тематике работы,
накопившиеся после выхода в свет первого издания, а также устранены все недочеты, выявленные критиками десять лет назад. Среди наиболее
существенных изменений и нововведений, внесенных в книгу, назовем следующие:
– включен новый раздел, в котором анализируются возможные структурные изменения в политической системе Израиля. Этот раздел объективно продлевает актуальность исследования, как
минимум, на несколько будущих десятилетий;
– существенно расширен ключевой раздел
монографии, посвященный институтам и инструментам государственной власти Израиля;
– расширен, переработан и откорректирован
раздел, объединяющий узловые проблемы политической дисперсии (безопасность и отношения с
арабскими странами, взаимоотношения религии
и государства, национальный характер государства, экономическая политика, социальные отношения, вопросы конституции, функционирование
судебной системы и правоохранительных органов, коррупция);
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– добавлен принципиально важный раздел,
раскрывающий отношения Израиля и ведущих
мировых держав;
– обновлено и расширено справочное сопровождение монографии.
Любая книга, любая публикация, в которой
поднимаются вопросы политики, геополитики,
национальных отношений и конфликтов, межгосударственных войн и т.п., не может не вызвать
критической реакции, поскольку слишком широк
круг оппонентов, придерживающихся различных
политических взглядов и позиций. В этой связи
мне бы хотелось высказать не столько замечания,
сколько благожелательные пожелания, которые,
возможно, будут учтены автором в его будущей
работе по данной тематике.
Очевидно, что в процессе переработки книги
З. Гейзель понял, что начал, как он сам признается, “тонуть” в материале, в результате чего
новая книга получилась в два-три раза больше
предыдущей, и пришлось принять решение
сжать ее, то есть подвести черту под дальнейшим изложением материала (с. 11). Однако, как
представляется, в рамках поднятой тематики выделить всего 9 страниц для освещения вопросов
израильской экономической политики (сc. 174183) и лишь три страницы(!) для такого важнейшего института политической системы Израиля,
как армия (сc. 365-368), этого, конечно, явно не
достаточно. К сожалению, в книге отсутствует
список источников и литературы, которые были
использованы автором. Такой список только бы
украсил работу и подчеркнул ее высокую научную ценность.
Не могу согласиться с замечанием З. Гейзеля
о том, что в России после распада СССР “серьезной литературы по современному Израилю
почти не прибавилось” (с. 11). Отмечу только,
что над схожей тематикой давно и плодотворно
работает доктор юридических наук, профессор
МГИМО(У) В.П. Воробьев, научные публикации
которого получили высокую оценку не только в
России, но и за рубежом, в том числе в Израиле
[3, 4, 5, 6, 7].
Разделы исследования, посвященные поселениям на палестинских территориях, Голанских высотах и освоению поселенцами восточной (арабской)
части Иерусалима (сc. 130-145), интересны тем,
что они написаны непосредственно поселенцем и,
соответственно, отражают взгляды и мировоззрение влиятельной социально-политической группы
русскоязычных израильтян, поддерживающих
израильское поселенческое движение и непосред-

ственно участвующих в этом процессе4. Используя
разные методы анализа исторических, политических, идеологических и прочих предпосылок, породивших современное израильское поселенческое
движение, автор стремится убедить читателя в том,
что территория, расположенная к Западу от реки
Иордан, включая Иерусалим, а также Голанские
высоты, в географическом, историческом, экономическом и других отношениях является неотъемлемой частью Государства Израиль, что дает право
израильтянам селиться на этой территории и осваивать ее. Однако такая точка зрения полностью противоречит международному праву и неприемлема
даже для союзников и партнеров Израиля, включая США. В резолюции № 446 от 22 марта 1979 г.
Совет Безопасности постановил, что “политика
и практика Израиля по строительству поселений
на палестинских и других арабских территориях,
оккупированных с 1967 года, не имеют законной
силы и являются серьезным препятствием на пути
к достижению всеобъемлющего, справедливого и
прочного мира на Ближнем Востоке”5.
Явно противоречит действительности авторская
концепция, согласно которой “ни одно из поселений не было построено путем разрушения арабской
деревни: все они были созданы на пустых землях”
(с. 133). По данным ООН и Всемирного Банка, приблизительно треть территории, занимаемой поселениями, и земель, включенных в зоны поселений,
представляют собой частные земли, конфискованные указами израильского военного командования
у палестинских владельцев [8, p. 6]. До израильской оккупации Голанских высот здесь насчитывалось 139 деревень и около 60 семейных хозяйств с
населением 153 тыс. человек [9, p. 21] (116 тыс. –
по израильским источникам) [10, c. 152]. Сейчас на
Голанах осталось только 4 друзских деревни и одно
селение алавитов, которые насчитывают около 20
тыс. человек. Первые израильские поселения создавались как военные гарнизоны именно на местах
разрушенных сирийских деревень [11].
Вряд ли можно согласиться с утверждением автора, что в арабской палестинской среде в 1920 г.
родился организованный террор (с. 27). Достаточно обратиться к такому источнику, как первая
 З. Гейзель проживает в израильском поселении Алон-Швут
на Западном Берегу реки Иордан. Еврейские поселенцы называют этот район ЙЕША (Йегуда, Шомрон вэ-Аза) –
собирательное обозначение на иврите трех библейских
географических названий: Иудея, Самария и Газа. Сторонники
поселенческого движения считают эти территории
неотъемлемой частью “Земли Израиля” (“Эрец Исраэль”).
5
 Резолюция Совета Безопасности ООН № 446 от 22
марта 1979 г. [Электронный ресурс СБ ООН на русском
языке]. Available at: http://www.un.org/ru/sc/documents/
resolutions/1979.shtml
4
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“Еврейская энциклопедия”, чтобы убедиться в
том, что антисемитизм в начале XX в. процветал
пышным цветом где угодно, но только не в Палестине [12, cc. 638-763]. Общеизвестно, что столкновения между ишувом и палестинскими арабами начались именно после оккупации Палестины
англичанами в 1918 г., и на протяжении всего периода своего мандатного управления Великобритания проводила в стране традиционную колониальную политику “разделяй и властвуй”. В таких
обстоятельствах, понятно, определить правого
или виновного не представляется возможным.
Как и боевики ЭЦЕЛ и ЛЕХИ6, которых часто
6

 ЭЦЕЛ – сокращенное название “Национальной военной
организации”,
представлявшей
одно
из
военных
формирований ишува. В 1943 г. ЭЦЕЛ возглавил М. Бегин –
будущий премьер-министр Израиля (1977–1983). ЛЕХИ –
аббревиатура на иврите, означающая “Борцы за свободу
Израиля” – подпольная военизированная организация,
созданная в 1940 г. Одним из ее лидеров был И. Шамир –
будущий премьер-министр Израиля (1983–1984; 1988–1992).
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обвиняли, в том числе представители еврейской
мировой элиты, в организации террора, считали,
что они борются за национальное освобождение
и возрождение национального государства, точно
так же как и палестинцы, участвовавшие в восстаниях 1920, 1929 и 1936–1939 гг., конечно, полагали, что они выступают на своей родной земле против иностранного вмешательства и господства.
Поднятые выше вопросы носят дискуссионный характер, и указанные рецензентом замечания отнюдь не снижают общей высокой оценки
работы. Книга З. Гейзеля давно заняла достойное место на полках специалистов по Израилю
и Ближнему Востоку. Монография стала своего
рода путеводителем и постоянным спутником
для тех, кто интересуется историей, политикой
и культурой Израиля. Эта книга не нуждается в
дополнительной рекламе, и можно быть уверенным в том, что ее нынешнее издание значительно расширит читательскую аудиторию всех, кто
интересуется израильской политикой.
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