Власти не верим, гражданством гордимся

Резкое снижение доверия израильтян к правительству, Кнессету и
политическим партиям — таковы основные выводы ежегодного отчета
Института демократии, представленного президенту страны Реувену Ривлину.
Согласно Индексу демократии-2016, лишь 27% респондентов доверяют
Кабинету министров (годом ранее — 36%), 26,5% — парламенту и всего 14% —
политическим партиям. Почти половина населения считает, что ни одна из
существующих партий не представляет ее интересы, в арабском секторе 61%
опрошенных полагают, что арабские депутаты Кнессета заботятся о
палестинских интересах, игнорируя проблемы израильских арабов.
42% граждан страны убеждены, что Израилю нужен сильный лидер,
способный идти наперекор Кнессету, СМИ (уровень доверия к которым
снизился до 24%) и общественному мнению.
Полиции доверяет 40% израильтян, Верховному суду — 56% (в 2015 году —

62%), а президенту — 61,5% по сравнению с 70% годом ранее. Максимальным
доверием пользуется ЦАХАЛ — 90% в еврейском секторе (82% в целом по
стране), что всего на 3% меньше, чем год назад.
Несмотря на низкий процент доверия к государственным институтам, 86%
израильтян-евреев и 55% израильтян-арабов заявили, что гордятся своим
гражданством. 78% респондентов в еврейском секторе и 60,5% в арабском
удовлетворены своим личным положением.
85% участников опроса уверены, что Израиль должен сохранять
демократический характер, а 60% готовы предоставить свободу выражения
людям, выступающим против государства. При этом 71% евреев (и 23%
арабов) полагают, что правозащитные организации наносят вред Израилю —
разделяющих подобную позицию стало на 15% больше по сравнению с
прошлым годом.
53% евреев считают, что арабские сограждане подвергаются дискриминации,
в то же время 59% противятся включению представителей Арабского списка в
правительство. 72% израильтян-евреев предпочитают, чтобы важные
решения, касающиеся мира и безопасности, принимались еврейским
большинством. 62,5% респондентов в еврейском секторе уверены, что в войне
с террором нет места моральным соображениям.
И, наконец, лишь четверть израильтян (26%) считают, что на сегодняшний
день соблюден баланс между обеими частями формулы «еврейское
демократическое государство». 45% полагают, что в этой формуле
превалирует еврейская составляющая, а 23% ощущают преобладание
демократических ценностей.
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