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Очередные внеочередные выборы в Израиле. Кризис израильской 

демократии. 

 

 Сегодня, 5 марта, центральная израильская газета «Гаарец» 

опубликовала итоги третьих менее чем за год парламентских выборов в 

Кнессет 23-го созыва. Несмотря на достаточно высокую для Израиля явку 

избирателей – в голосовании приняли участие более 70% граждан 

«еврейского государства» – победу, как отмечают многие эксперты, никто не 

одержал, а в проигрыше остались все. Как и ожидалось, премьер-министр Б. 

Нетаньяху в шестой раз за последние десять лет вновь претендует на то, 

чтобы возглавить правительство. Возглавляемый им блок «Ликуд» получил 

36 парламентских мест. Основной оппонент Б. Нетаньяху, политический 

альянс «Кахоль-Лаван» («Бело-Голубые») во главе с бывшим начальником 

генерального штаба «Армии обороны Израиля» Бени Ганцом и популярным 

израильским журналистом Яиром Лапидом, как и на предыдущих выборах, – 

снова 33 мандата. Религиозные партии ШАС («Хранители Торы – 

сефардский список») и «а-Яаадут вэ-Тора» («Единство Иудаизма и Торы») в 

общей сложности набрали 16 мест в Кнессете; крайне правые партии 

«Исраэль – бейтену» (Наш дом – Израиль») и «Ямина» («Направо») – 13; 

объединение центристских партий «Авода» («Труд»), «Гешер» («Мост»), 

МЕРЕЦ (Партия сионистского списка») – 7. Редкую сплоченность на 

выборах продемонстрировали объединенные списки партий израильских 

арабов, получившие 15 мест. 

 Результаты нынешних выборов мало чем отличаются от тех, которые 

состоялись четыре месяца назад. Преимущество, полученное «Ликудом» над 

«Бело-Голубыми» в три парламентских места, не дает ему возможность 
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создать правительство. Для формирования нового правительства Б. 

Нетаньяху требуется по действующему в Израиле законодательству как 

минимум 61 голос в Кнессете, тогда как реальные сторонники «Ликуда» из 

числа правых партий набрали только 58 голосов. В коалицию могли бы быть 

приглашены представители религиозных партий, и они, несомненно, 

согласились бы на это, потребовав традиционно портфели министров, 

внутренних дел, образования, здравоохранения, и в придачу – много 

миллиардные отчисления из госбюджета на развитие религиозного 

образования и воспитания. Однако такую правительственную коалицию 

категорически отвергает партия «Наш дом – Израиль и ее бессменный лидер  

А. Либерман, который позиционирует себя сторонником светского 

государства, опирающегося на основы конституционного права. Отказ А. 

Либермана от участия в правительственной коалиции с религиозными 

партиями опять же не позволяет Б. Нетаньяху сформировать правительство.  

 Еще меньше шансов создать свою правительственную коалицию у 

«Бело-голубых». Они могут рассчитывать только на поддержку центристских 

партий, но те на последних выборах набирают слишком мало голосов 

избирателей. Сейчас Б. Ганц и Я. Лапид уповают только на то, что им удастся 

провести закон, дисквалифицирующий Б. Нетаньяху и запрещающий ему 

сформировать правительство в связи с причастностью того  к различным 

коррупционным махинациям. Однако принятию такого закона явно будет 

препятствовать то, что суд продолжает выяснение всех обстоятельств по делу 

израильского премьера и до вынесения окончательного вердикта может 

пройти немало времени.  

 Что касается Б. Нетаньяху, то он делает ставку на то, что «Кахоль-

Лаван» вскоре развалится из-за неспособности его лидеров идти к власти 

законным путем, и многие из тех, кто получил парламентские мандаты от 

этого блока, перебегут в скором времени на сторону «Ликуда». Выступая 4 

марта перед представителями правых партий и движений, он сделал 

следующее заявление: «Решение народа ясно: 58 мандатов для правого блока 
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и 47 – для левого. Граждане Израиля дали мне больше голосов, чем любому 

другому кандидату в истории страны. Ганц пытается украсть выборы – мы 

этого не допустим».  

Последние всеобщие внеочередные выборы в Кнессет еще раз 

доказали, что израильская политическая система переживает серьезный 

системный кризис. Попытка «Кахоль-Лаван» занять место социал-

сионисткой партии «Авода», ушедшей на задворки израильского 

электорального рейтинга, и противопоставить себя правым партиям в 

качестве левоцентристской партии выглядит провальной.  

Среднестатистический израильский избиратель не ощущает особых 

расхождений между «Ликудом» с явно засидевшимся у власти Б. Нетаньяху 

и оппозиционными силами. Та же появившаяся в 2019 г. на израильской 

политической арене коалиция партий «Кахоль-Лаван» громко о себе заявила 

как о политическом альянсе перемен и обновления. Однако знакомство с 

политической платформой этого движения не оставляет никаких сомнений, 

что не существует особых различий между «Бело-голубыми» и «Ликудом». 

Важнейший раздел этой платформы «Сфера безопасности» фактически слово 

в слово повторяет положения программы Б. Нетаньяху.       

 Иорданская долина останется нашей восточной границей. 

 Иерусалим останется единой и неделимой столицей Израиля. 

 Мы также заявляем, что не допустим одностороннего размежевания. 

 На протяженности северной границы мы продолжим действовать 

против «Хизбаллы» и Ирана. 

 Голанские высоты – не тема для переговоров, и эта территория 

останется навсегда под израильским суверенитетом1. 

  

Очевидно, что изрядно поправевшее за годы оккупации палестинских и 

сирийских территорий израильское население не видит особой разницы 

между «Ликудом» и новыми претендентами на власть. Скорее всего, 

                                                 
1 Наша программа. Официальный веб-сайт «Кахоль-Лавн». Электронный ресурс. Режим доступа:  

https://kachollavan.org.il/русский/наша-программа/   

https://kachollavan.org.il/русский/наша-программа/
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«Кахоль-Лаван» повторит бесславную историю политической партии 

«Кадима» («Вперед»), которая пыталась конкурировать с «Ликудом» в 

период с 2005 г. по 2015 г., но быстро рассыпалась как карточный домик из-

за того, что по своей природе и результатам политической деятельности не 

смогла стать реальной альтернативой израильскому правому лагерю.  


