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Песах – праздник освобождения. На этот раз этот праздник освободил нас от 

правительства, и, похоже, от всякой возможности его создать. 

Блок "Только Биби" не может создать правительство, ему просто не хватает двух 

мандатов, даже с учетом приглашения Нафтали Беннета и его партии. Попытка 

приглашения партии РААМ (Нетаньяху, конечно, готов и на этот шаг) встретила резкое 

возражение крайне правой партии Смотрича. 

Блок "Только не Биби" формально может создать правительство, но для этого 

надо мобилизовать всех, в том числе вместе с правой партией "Тиква хадаша" включить 

в состав правительства два арабских списка.  Это, скорее всего, завершит карьеру всех 

представителей этой партии, включая её лидера Гидона Саара, так что будем считать 

этот вариант невыполнимым. Чуть подправленный вариант этой идеи предполагает 

приглашение Нафтали Беннета вместе лишь с одним арабским списком – партией РААМ. 

Это, однако, может завершить карьеру Беннета тоже. Избиратели правого лагеря не 

склонны к такого рода компромиссам. 

Выхода, вроде бы нет и, в соответствии с законом, в конце лета нас позовут на 

новые выборы, пятые уже после того, как Авигдор Либерман решил, что Нетаньяху 

должен уйти и заблокировал любую возможность создания правого правительства. 

В политической математике, однако, одно решение этого уравнения существует. 

Вот правительство, в него должны войти: 

 Партия "Еш Атид" – Яир Лапид, 17 мандатов 

 Партия "Кахоль Лаван" – Бени Ганц, 8 мандатов 

 Партия "Ямина" – Нафтали Беннет, 7 мандатов 

 Партия "Авода" – Мейрав Михаэли, 7 мандатов 

 Партия "Тиква Хадаша", Гидон Саар, 6 мандатов 

 Партия  "ШАС", Арье Дери, 9 мандатов 

Партия "Яадут ха Тора", Моше Гафни и Яаков Лицман, 7 мандатов  

 

Итого: 61 мандат. 

А вот условия для его создания. 

 Беньямин Нетаньяху должен получить первым мандат на образование 

правительства и потерпеть неудачу. Либо ему вообще не будет предоставлен мандат. 

Это освободит религиозные партии "ШАС" и "Яадут ха Тора" от взятого на себя 

обязательства участвовать только в правительстве Нетаньяху. 

 Главным, основополагающим, условием действий этого правительства должно 

быть скрупулёзное сохранение статус-кво в отношениях религии и государства. Это 

морально тяжело для Яира Лапида и Мерав Михаэли, но, определив главную цель как 

"Только не Биби", им придётся согласиться с этим условием. 



 Премьер министром должен быть, умеренно религиозный, Нафтали Беннет.  

Лидер, имеющей наибольшее количество мандатов партии, Яир Лапид, своим 

поведением в прошлом не оставляет возможности для религиозных партий быть под 

его руководством. (Возможные варианты для должности премьер министра: Бени Ганц 

или Гидон Саар – маловероятны) 

 Вот и всё. В таком идеальном правительстве нет никаких "красных тряпок": 

 Нет арабских партий, неприемлемых для правой части правительства. 

 Нет Либермана, выражения которого относительно религиозных партий 

граничат с откровенным антисемитизмом, и он, естественно, неприемлем для них. 

 Нет партии "Мерец", лидер которой приветствовал (в какой-то степени) решение 

Гаагского суда открыть следствие против Израиля, поставив под сомнение свой статус 

как сионистской партии. Он неприемлем для Нафтали Беннета. 

 

 Такое правительство, если оно сосредоточится на экономических вопросах, на 

"зализывании ран", нанесенных Короной, сможет какое-то время существовать. А там – 

господь велик: или суд победит Биби, или Биби победит суд, но в нынешних условиях 

идти на выборы пятый раз подряд и ожидать, что на это раз что-то изменится было бы 

глупо. 

 Да и людям это надоело: перестанут, в конце концов ходить голосовать и все. 
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