Сергей Либертэ

Биби – анти Биби
Немного истории
Вот уже несколько избирательных компаний леволиберальная идеология ищет путь к
власти, к формированию правительства. Для этого необходим сильный и атрактивной лидер. А его
нет. Раньше был Ицхак Рабин, затем, в, 1999 году, Эхуд Барак. Это были атрактивные лидеры,
пользовавшиеся поддержкой в массах. Но Рабин трагически погиб, а политика Барака привела к
такому разгулу террора, что народ навсегда потерял веру в него. Он с разгромом проиграл выборы
2001 года (тогда мы выбирали премьер-министра прямым голосованием), и с тех пор эра
леволиберальных правительств прервалась (хотел написать, кончилась, но, никогда не стоит
говорить "никогда").
Это странно, так как леволиберальная идеология и в Израиле, как и везде, пользуется
практически односторонней поддержкой СМИ, деятелей искусства, академических кругов. А их
влияние на избирателя, любого, отрицать нельзя.
Что же делать гражданину, если он хочет привести к власти левое правительство?
Начиная с 2013 года наметилась тенденция: голоса избирателей стали концентрироваться
вокруг личности, которая, во-первых, не позиционирует себя как консервативного политика, вовторых, достаточно атрактивна, чтобы добиться результата. Разделение на партии постепенно стало
отступать на второй план.
В 2013 году это был метеоритный взлет Яира Лапида (партия "Еш Атид"). Однако, Яир Лапид
вошел в правительство, созданное Биньямином Нетаньяху, за что был левым избирателем сурово
наказан: на следующих выборах в 2015 году он потерял 40% мандатов. А левый избиратель сделал
ставку на нового лидера, председателя партии "Авода" Ицхака Герцога. Все решили, что он
перспективнее предыдущего председателя, принципиальной социалистки Шели Яхимович, а,
возможно, и не столь принципиален, так что шансы получить власть возрастают.
Бой был серьезный, партия "Авода" набрала тогда 24 мандата (для сравнения, на последних
выборах она набрала только 7 при тех же лозунгах, той же идеологии, той же поддержке прессы).
Свое правительство Ицхак Герцог создать не смог, но и в правительство Биньямина Нетаньяху он не
вошел (помня история Яира Лапида). Это не помогло, кредит доверия этой партии у избирателя в
тот год подошел к концу.
Надо было искать нового лидера на левом фланге.
Последними победителями левого лагеря были боевые генералы, бывшие начальники
Генерального штаба Израильской армии Ицхак Рабин и Эхуд Барак. Избиратель решил, что это и
есть козырная масть.
Бени Ганц этим формальным требованиям отвечал, был боевым генералом, в частности, во
второй ливанской войне был на северном фронте, затем начальником генерального штаба.
Избирательная компания началась странно: Бени Ганц молчал, он молчал до тех пор, пока опросы
не стали обещать ему двузначное число мандатов. Тогда он сформировал свой список. Этот список
трудно, даже невозможно, назвать партией ввиду его эклектичности: много узнаваемых лиц,
относительно которых непонятно, что именно их объединяет. А к этому времени еще два бывших
боевых генерала, также занимавших посты начальников Генерального штаба, составили свои
боевые порядки.
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Пресса (и, наверное, это было выражением мнения избирателей) буквально требовала
объединения все списков в один, предрекая ему (опросами) победу, порой безоговорочную.
Естественно, объединение произошло.
Являются ли эти три боевых генерала левыми политиками? Нет, конечно. Но речь об
идеологии уже не шла. В левом лагере и избиратели, и стратеги, и пресса поняли: чтобы победить
правых надо победить их лидера. Ну, как когда-то, лет пятьсот назад, перед большой рубкой
построившиеся в боевые порядки полки, выпускали перед строем своего самого искусного бойца.
И начиналась схватка: ее исход формально ничего не решал, но давал столько моральных сил
стороне победителя, что они, как правило, выигрывали бой.
Надо было победить Биньямина Нетаньяху.
Бой был жаркий и кончился в ничью: Ликуд и объединенный список левых под
руководством Бени Ганца набрали по 35 мандатов! Небывалая консолидация сил с обеих сторон!
Ничья была полной: ни одна из сторон не смогла организовать правительство. "Виноват" в этом был
Авигдор Либерман. Его избирательная база – русскоязычные избиратели, те, что не особенно
включились в израильскую действительность, принесли ему 5 мандатов, которые он решил
приберечь и, тем самым, уравновесить блоки по количеству мандатов. Он просто отошел в сторону.
Почему?
В этот момент стало понятно, что идеологические разногласия ушли в прошлое: Либерман
- политик правого толка, не важно, что говорят об этом пропагандисты Ликуда. Его решение
означало только одно: приглашение противостоять лично Биньямину Нетаньяху. Так
организовался, и стал консолидироваться, политический лагерь его противников - лагерь анти
Биби1.
Следующие выборы менее чем через полгода вновь принесли ничью: 33-32 в пользу Ганца
и равновесие блоков. Либерман держал теперь "как заложников" 8 мандатов в ожидании, когда
политическая система Израиля созреет окончательно для деления на два лагеря: Биби – анти Биби.
Правительство создать не удалось.
Через положенные полгода Израиль вновь пошел к избирательным урнам. Тотальная
мобилизация избирателей (71.5% участия в голосовании!) не помогла. Ничья 36-33, на этот раз в
пользу Нетаньяху. Но семь припрятанных Либерманом мандатов вновь не позволяли создать
консистентное правительство, счет по блокам Биби –анти Биби был равный 60:60.
И тогда нервы Ганца не выдержали, он развалил
консолидированный левый список и вошел в правительство
Нетаньяху с полным портфелем обещаний и договоров.
Правительство на ротационной основе было создано. Нетаньяху
получил полтора года, чтобы собраться с силами.
Как говорил Ходжа Насреддин, обязавшиеся для эмира
научить ишака говорить за десять лет: за это время или эмир
умрет, или ишак умрет, или я умру.
На снимке Биньямин Нетаньяху на фоне истребителя F-35.
Надпись содержит игру слов: английское stealth переводится на иврит как ( חמקןхамкан) неуловимый, скрытный. Надпись гласит: "на фото самый совершенный "хамкан" в мире, на заднем
плане – самолет"
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Для тех, кто менее знаком с израильским контекстом: Биби – сокращенное имя Биньямина Нетаньяху
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Выборы будут, где-то между мартом и июнем 2021 года. Что же делать левому избирателю?
Как победить Биби. Давайте подумаем вместе.

Анти-Биби
Левый блок развален полностью. По опросам, за 8 месяцев этого года он потерял 12
мандатов. Его руководители, боевые генералы и примкнувший к ним Яир Лапид, поругались.
Оппозиционеры, не вошедшее в правительство, обвиняют Ганца в предательстве (это – правда), а
Ганц обвиняет их в безответственности на фоне короны и экономического кризиса (и это – правда).
Но за кого же голосовать?
Вот тут наметилось изменение тактики избирателя: раз леволиберальная фигура не может
противостоять Биньямину Нетаньяху, то искать еще одного боевого генерала (а такой есть:
последний начальник Генерального штаба Гади Айзенкот), видимо, бесполезно.
Давайте выделим главную цель, что мы (леволиберальные избиратели) хотим? Если мы
хотим создать левое консистентное идеологическое правительство, это, по-видимому, сейчас
невозможно, нет для этого большинства в народе. А демократия, к которой мы всё время
апеллируем, это все же власть, избираемая большинством. Другая цель – убрать от власти врага
половины народа Биньямина Нетаньяху. Для этого, оказывается, есть другие способы.
Давайте сплотимся вокруг другого консервативного лидера, часть избирателей правого
толка тоже проголосуют за него, и будет шанс свалить Биби!
И тогда началась интенсивная кампания, направленная лично против премьер-министра.
Уже примерно 30 недель каждую субботу несколько тысяч демонстрантов собираются возле
резиденции главы правительства в Иерусалиме, возле его личного особняка в Кейсарии и, даже, на
мостах и путепроводах. Лозунги, плакаты и другие средства наглядной агитации направлены
против него лично, не против правого лагеря, не против его партии "Ликуд", а только, и
исключительно, против Биби.
Судя по всему, эта стратегия начинает укореняться в народе, во всяком случае количество
мандатов Нафтали Беннета, лидера еще более правой, чем "Ликуд" партии "Ямина", вдруг выросло
по опросам с 6 до 22-24! И это при том, что сам "Ликуд" почти ничего не потерял, это все "левые"
мандаты! Особых заслуг самого Нафтали Беннета в этом успехе нет. Хотя он, в прошлом боевой
офицер, удачливый руководитель компаний start up, как политик, очень энергичен, принципиален
и заметно правее Нетаньяху, но его электоральная база, в лучшем случае, это 12 мандатов.
Например, он против создания палестинского государства в любой форме. Как религиозному
человеку (он принадлежит к движению "вязанные кипы" –иудаизм light) ему трудно отрицать
прямые запреты Торы, например, на гомосексуализм. И хотя в его списке есть и секулярные
граждане, но есть и те, кто заметно правее и консервативнее его.
Однако, с недавних пор, он получает трибуну на радио и ТВ в prime time на основных
станциях и каналах. Для лидера партии с 6 мандатами — это редкое удовольствие. Набравший на
один мандат больше новый руководитель партии "Авода", хорошо, если один раз мелькнул на
главных каналах.
Но наша левая цель оправдывает любые наши средства: если Нафтали Беннет получит очень
много мандатов, то право формирования правительства перейдет к нему. А там - все возможно
(будем надеяться), может Нетаньяху, не склонный делится властью, вынужден будет ее потерять?
Что тогда? Есть ведь и открытые судебные процессы против него, есть и конкуренты в собственной
партии. Легкой жизни у него не будет.
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А может быть, Нафтали Беннет создаст правительство без Нетаньяху, то есть, без партии
"Ликуд"? Я в этом сомневаюсь. Чем правее политик, тем он принципиальнее (это верно, кстати, и
слева), тем менее он склонен к болезненным компромиссам. Поэтому правительство вряд ли будет
включать идеологически сомнительные элементы. Устроит ли это левых избирателей?
Но Биби свалить, однако, можно, и на сегодняшний день - это единственно правильная
стратегия для достижения цели. Надежда на то, что, потеряв власть, Нетаньяху, возможно, потеряет
и пост лидера партии. А с такими изменениями уже можно жить, кончится целая эпоха, придут
новые надежды! Вот такие "левые" мечты!
Неужели на этот раз в Израиле придет к власти самое правое из возможных правительств,
возведенное туда руками левого избирателя?
И все же, Биби, профессиональный политик, лучший "хамкан" в мире, конечно, понимает
все это не хуже меня, не хуже демонстрантов, не хуже их стратегов. А у Нафтали Беннета тоже
будет дилемма: нести клеймо предателя своего лагеря (вроде того, которым заклеймили Лапида)
или найти почву для сотрудничества с Ликудом, а значит - с Биби, а значит – делиться с ним властью,
вряд ли Биби согласиться на меньшее.
Действительно, после этих выборов многое будет иначе. Игра изменилась.
P.S. Статья уже была полностью готова, когда главный противник Нетаньяху в "Ликуде" Гидеон Саар
объявил о выходе из него и создании собственной партии. Еще одна точка концентрации голосов
для движения анти-Биби, способная, даже в большей степени, чем Беннет, привлечь избирателей
с обоих сторон политического спектра.
Игра действительно изменилась.
Ноябрь-декабрь 2020
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