Сергей Либертэ

Великий Биби, ужасный Биби.
На всех последних выборах, ну, скажем, начиная с 2013 года, консервативный избиратель
мог голосовать только за правительство под руководством Биньямина Нетаньяху. Другие партийные
списки были, но претендовать на самостоятельное существование они не могли: либо их
приглашали в правительство Ликуда, либо они находились в составе чуждой им либеральной
оппозиции.
На мартовских выборах 2021 года у нас есть выбор. Появилась правая, консервативная
партия, которая декларирует не вхождение в правительство под руководством Биньямина
Нетаньяху, если таковое будет создано.
Можно заметить, что автор явно пренебрегает партийным списком Авигдора Либермана "Наш
Дом Израиль". А он – правый. Да это так, и вот почему.
Во-первых, во всех правительствах, в которые входил этот партийный список, он представлял из
себя наиболее "слабый" элемент с точки зрения степени доверия к нему со стороны других членов
коалиции. Входил он всегда долго и мучительно и в, конце концов, досрочно выходил из состава
правительства, порой вовлекая страну в новые выборы. Вот история:
Правительство 31 (4.5.2006 – 31.3.2009). Либерман вошел в правительство не сразу, а только
30.10.2006 года, и вышел из него досрочно 18.01.2008 года.
Правительство 32 (31.3.2009 – 18.3.2013) Либерман вынужден был в соответствии с законом уйти
с поста министра 16.12.2012 г. ввиду выдвижения против него обвинительного заключения. Партия
осталась в коалиции, так как в таком состоянии Либерману было явно не с руки вести избирательную
кампанию.
Правительство 33 (18.3.2013 -14.5.2015). Партия Либермана "Наш дом Израиль" объединилась в
один список с партией "Ликуд". Судебный процесс против Либермана ещё продолжался, и самостоятельная
избирательная кампания для него была обречена на провал. Отличный ход! В ноябре 2013 года суд
отклонил все обвинения против него, и Либерман вернулся в активную политику, вновь заняв пост в
правительстве. Однако, как обычно, он не досидел до конца каденции, разорвал уже не нужные ему связи с
Ликудом, и вышел из правительства досрочно 4.7.2014 г.
Правительство 34 (14.5.2015 -17.5.2020). Либерман вошёл в правительство опять не сразу и вновь
вышел досрочно, 14.11.2018 г. Вскоре, 26.12.2018 года кнессет распустился.
С тех пор в стране трижды прошли выборы. В каждой попытке побеждали партии правой части
спектра, но правое правительство создано не было, так как 5-8 мандатов правой части спектра
удерживались Либерманом с целью недопущения Биньямина Нетаньяху на должность премьер-министра.
Переходное правительство просуществовало до 17.5.2020 года.

Итак, Либерман – это не альтернатива, так как, скорее всего, будет приглашен в любое
правительство только в крайнем случае. Но вот новый партийный список, который возглавляет
выходец из Ликуда, Гидеон Саар - это альтернатива для тех, кто хочет оставаться в правой части
политического спектра и при этом не отдавать свой голос в поддержку Биньямина Нетаньяху.
Так отдавать или не отдавать, свой голос за Биби, за "Ликуд" во главе с Биньямином
Нетаньяху? Эти слова приходится уже давно писать вместе (помните, в СССР было "Мы говорим
партия, подразумеваем Ленин, мы говорим Ленин – подразумеваем партия"). Тренд "Нетаньяху"
сегодня, однако, значительно весомее тренда "Ликуд". Я полагаю, что если бы сегодня наш глава
правительства добровольно ушел в отставку (этого не может быть, потому что этого не может быть
никогда), то партия "Ликуд" на выборах не досчиталась бы двух третей мандатов.
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"Ликуд" – это Биби, а Биби – это "Ликуд". Поэтому говорить имеет смысл только о личности
лидера, его достоинствах и недостатках.
1. Биньямин Нетаньяху – прекрасный премьер-министр и должен продолжать
управлять страной.
Я попробую объяснить, почему это так. Возможно, мне удастся впоследствии это
опровергнуть. Судите сами.
Экономика. Израиль за последние 10-12 лет превратился в процветающее государство.
Последние несколько лет экономика Израиля устойчиво находится среди 25 лучших в мире, растёт
быстрее, чем в среднем по списку стран OECD, и находится в районе 41-42 тыс. дол. на душу
населения. Если принять во внимание, что количество детей в нашей стране, как минимум, вдвое
превышает развитые страны, с которыми мы конкурируем, то есть весь этот продукт произведен
меньшим числом работающих людей, то стоит согласиться - цифры впечатляют. Безработица до
эпидемии Короны опустилась где-то до 4%. Уровень потребления, во многом определяющий
уровень жизни, непрерывно растёт. Короче, земля, текущая молоком и мёдом. Не все смогли найти
местечко на берегу, это правда.
Безопасность. Этот раздел, возможно, стоит ставить первым в нашей стране. Но судите сами.
Нетаньяху осторожный и взвешенный политик, в его ценности не входят военные действия,
сопровождаемые неизбежными жертвами и плохо предсказуемыми политическими
последствиями. В современном мире, находясь в сообществе государств, не приветствующих саму
идею войны, к тому же имеющих свое мнение относительно отношений Израиля с Палестинской
автономией, а также прав Израиля на определенные территории, трудно вести военные действия с
целью приобретения каких-то преимуществ. Скорее всего, эти преимущества, даже при самом
удачном исходе, будут сильно нивелированы этим самым международным сообществом, с которым
мы ссорится не хотим, и Нетаньяху этого никогда не допустит. Поэтому он делает всё и сделает всё,
чтобы любой конфронтации избежать. И лишь в случаях жизненной необходимости или тогда, когда
прямой опасности широкого военного столкновения нет, он способен на определенные действия в
этой сфере.
Международное положение. Нетаньяху у власти много лет, не так давно, как Ангела
Меркель, но тоже – срок. За это время у него образовались личные отношения и связи со всеми
ведущими политиками мира. Прекрасный дипломат, взвешенный, гибкий, хитрый, с виденьем
перспективы, он в течение многих лет был способен противостоять неуравновешенному
европейскому либерализму и даже Бараку Обаме. На новом Ближнем Востоке, где после Барака
Обамы основное влияние перешло к Путину, ему удалось и с Владимиром Владимировичем
установить наилучшие (из возможных) отношения. А уж когда к власти в Америке пришел президент,
впервые в истории оказавший Израилю безоговорочную поддержку, каскад мирных соглашений с
арабскими странами просто ошеломил мир, израильтян и самих арабов. Термин, введенный в
обиход Шимоном Пересом – "Новый Ближний Восток", получил, наконец, свое истинное звучание.
И сделали это Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. История назовет этот год переломным в
мировой дипломатии, в судьбе Ближнего Востока, в арабо-израильском конфликте.
Корона. Я считаю, что во всем мире большинство руководителей государств, бывших у
власти во время борьбы с коронавирусом, то есть в 2020 году, не будут переизбраны, точнее сказать
– потеряют власть. Имеются ввиду, естественно, руководители демократических государств. Много
людей умерли (во многих странах статистика показывает двукратное увеличение смертей в 2020
году), огромные, по обычным меркам, экономические потери, всё это не может быть прощено
народом. Вот Дональд Трамп уже открыл этот список. Кто-то (ну а кто?) должен нести за это
ответственность. Не вирус же? Не будут приняты во внимание ни огромные масштабы эпидемии, ни
сложность принятия столь болезненных решений, ни новизна ситуации, где на чаше весов были
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положены здоровье и жизнь против экономического коллапса и личной свободы. Тяжелый выбор
для демократической формы правления. Во многих странах, и в Израиле, действует коалиционная
форма правления, при которой особенно трудно консолидировать способ действия. Но так уж
устроена демократическая форма правления – народ выбирает эмоционально, а эмоции не
принимают во внимание объективные обстоятельства.
Коалиционное правительство Ганца-Нетаньяху не показало себя с лучшей стороны, но и не
провалилось полностью, если смотреть на ту часть мира, с которой допустимы сравнения. Так – на
троечку. Кстати, в первую волну эпидемии, когда Нетаньяху руководил страной единолично в рамках
переходного правительства, оценка была много выше. Но кто это вспомнит в день выборов!
Поэтому, используя свой международный авторитет, гибкость и умение вести переговоры, Биби
добился невозможного, закупив у фирмы Pfizer, которая ничем Израилю обязана не была, огромное
количество доз вакцины. И Нетаньяху сделал это безусловно своими личными усилиями. Он,
единственный руководитель государства лично и многократно звонил руководителю компании,
убеждал, просил и доказывал. (Кстати, а другие президенты что же? Им вакцина не нужна? Или им
это не по рангу?) Теперь мы знаем, что Израиль обязался передать всю медицинскую статистику и
фирме Pfizer и международной организации здравоохранения, осуществить прививки быстро и в
массовом порядке. И заплатил, кстати, больше других. Огромная заслуга, конечно, принадлежит и
прекрасно организованной у нас системе здравоохранения. Таки образом, поставленная им цель –
привить всю страну ко дню выборов – достижима. Ведь к февралю в Израиль начнут массово
поступать прививки фирмы Moderna, с которой до начала разработок был заключен контракт на
количество доз, достаточных для половины взрослого населения Израиля. И это может вывести
Нетаньяху из круга проигравших.
Ну вот, пожалуй, и всё. Теперь посмотрим на монету с обратной стороны.
2. Биньямин Нетаньяху исчерпал свой политический ресурс и должен уйти.
Судебные процессы. Да, это известно: большинство обвинительных заключений против
крупных политических деятелей кончались в суде оправдательными приговорами. При этом
основная задача данных обвинений – недопущение политика к власти – оказывалась выполненный.
Политический экспресс никого не ждал. В этом главная опасность для Нетаньяху – остаться с судом
один на один, не будучи у власти. Власть - не верная жена, а скорее – переменчивая любовница.
Никого ждать не будет. Год, два, а то и больше судебных прений и в Ликуде сменится лидер, и иной
премьер-министр, вдруг, может понравиться населению, и начнёт приобретать международный
авторитет. Стоит лишь попробовать. Поэтому Биби делает абсолютно всё, чтобы судиться, не
уступая кресла премьера. И порой, увы, это вредит стране. Сложные коалиционные соглашения с
Бени Ганцем были построены так, чтобы эта главная цель - остаться у власти - была обеспечена. И
все политические маневры Биби, а главное – не принятие государственного бюджета, были
средствами для достижения его личных целей. Я не собираюсь в рамках этой статьи обсуждать сами
обвинения, это тема отдельного исследования. Скажу лишь, что на мой взгляд, шансы на то, что Биби
отделается "синяками", а не "переломами конечностей" велики. То есть ему есть за что бороться.
Культ личности. Нам, выходцам из СССР, это явление хорошо знакомо. Причем в разных
формах: культ личности Сталина – это совсем не то, что культы Хрущева или Брежнева. Каковы
основные черты этого явления? Ну, во-первых, безудержное восхваление обладателя культа. Слушая
выступления соратников Биби по партии, мне, лично, стыдно. Мелодика времен какого-нибудь 25
съезда КПСС. Да и САМ практически перестал употреблять местоимение МЫ, заменив его более
походящим Я. Во-вторых, уничтожение конкурентов. Во времена Сталина - физическое, ну а при
Брежневе устраняли политически (самых опасных ставили руководить сельским хозяйством, как я
помню). В Ликуде любая личность, имеющая малейший шанс составить конкуренцию Биби,
постепенно исчезает с политической арены или задвигается на задние скамейки кнессета. Никаких
должностей этим людям никогда не даётся, народ не должен видеть их успехов. Пробиться при
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Биби в Ликуде нельзя, и, если амбициозный политик хочет это сделать, ему приходится уходить из
этой партии, основывать свою, идти на выборы и потом ждать уважительного приглашения от Биби
к сотрудничеству. Так сделал популярный политик Моше Кахлон, став министром финансов, чего с
ним никогда не случилось бы в Ликуде. Все сегодняшние заметные правые политики – Нафтали
Беннет, Гидеон Саар, Цви Хаузер, Аелет Шакед и даже Авигдор Либерман – тоже выходцы из Ликуда.
Все они в разное время ушли, громко хлопнув дверью. А в Ликуде всё это время появляются новые
лица, соревнующиеся в выражении восхищения лидеру и получающие за это министерские посты.
Мы теряем интересных людей, ибо кроме тех, кого я назвал, есть иные, которые не смогли создать
собственное движение, партию и конкурировать с Биби. Потеря талантливых политиков и
назначение на министерские посты весьма серых (но преданных Биби) людей, безусловно приносит
вред стране.
Семейные проблемы. Мне в это было достаточно трудно поверить. Всё время казалось, что
пресса и политические конкуренты просто лезут в спальню и гостиную премьер-министра с одной
целью: дискредитировать его. Но более внимательный взгляд позволил заметить некую странность:
создается ощущение, что в каких-то своих решениях, особенно персональных, Биби зависим от
жены, и вся его политическая изворотливость используется для оправдания этих решений. Чем
обязала его наша первая леди? Можно гадать (и есть догадки), но такое поведение членов его семьи
(жены и одного из сыновей) неприемлемо в той части мира, где мы живем (а в той, где мы жили
раньше, тем более). Скромность, самоустранение от политических процессов, низкий профиль – это
норма, которую хотелось бы приветствовать. Член семьи лидера государства обязан ему
соответствовать, должен быть в тени или в отведенной для этих целей нише. Иначе быть не должно
– два медведя в одной берлоге не живут. Иначе, такая первая леди, и такой "наследник престола"
просто и явно причиняет ему вред. Ему, а значит и стране.
Биби просто замастерился. Это специфически российский жаргон, и я понятия не имею, как
смогу перевести этот заголовок на иврит (но придётся). Что я имею ввиду? При долгом нахождении
на одном месте, в одной должности, на вершине одного (маленького или не очень) "холма", люди
часто начинают полагать, что им здесь всё позволено, перестают проявлять осторожность и
действовать в допустимых рамках. Все его судебные дела есть следствие этого явления. И это тоже
вредит стране.
3. Биби всё равно окажется у власти, или мы будем ходить на выборы два-три раза в
год
Где-то 35% населения считает (по опросам), что лучшего кандидата в премьер-министры нет.
Избирательная база Ликуда — это около 30 мандатов. Без него правую коалицию не собрать. База
правой коалиции — это всего примерно 65 мандатов, с религиозными партиями – около 80-и.
Остается правоцентристская коалиция, очень неустойчивое образование. Ее потенциал, без
Биби, 55-60 мандатов при большом количестве малых фракций. Но включить сюда религиозных уже
не удастся. Так что надо всем стараться прыгнуть чуть-чуть "выше головы", получить хотя бы 61
мандат.
Ну что вам сказать, мне самому горько читать второй раздел этой статьи, но стоит ли ставить
на коалицию из пяти – семи фракций, от Беннета ("Ямина") до Хульдаи ("Израильтяне"), между
которыми практически нет ничего общего, или всё же закрыть глаза на "мелкие проделки большого
человека" и следовать проверенными путями? Я не знаю и советовать не хочу. Есть, конечно, ещё
вариант, его я разбирал в прошлой статье "Биби – анти Биби", вариант при котором левые
избиратели, с целью устранить Нетаньяху от власти, будут голосовать за одну из правых партий,
добавив им всем вместе где-то мандатов 10-12. Возможно, но верится с трудом, опять же по той
причине, что избиратель голосует эмоционально. Выбирать меньшее зло (а это почти всегда и есть
основная дилемма на выборах) люди не приучены.
Январь 2021
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