
Скачкам на призы 7-го Сейма дан старт 
Остался ровно год до выборов очередного Сейма. Какие 
изменения произошли на политической арене за два года? 
С чем политические команды выходят на новый старт? 

Борис 
ЦИЛЕВИЧ 

Большая четверка 
Судьбы партий, удачно 

выступивших на прошлых вы
борах, сложились по-разному. 

В Демпартии "Саймниекс" 
(18 мест в 1995 г.) продолжается 
спад. За прошедшие два года не 
раз казалось, что вот-вот ДПС 
займет положение, достойное 
крупнейшей фракции Сейма, но 
— не удалось. В 1995 г. основную 
поддержку ДПС получила от 
предпринимателей и чиновни
ков, обойденных или обделен
ных номенклатурой "Латвий
ского пути", и от "не-национа-
листически" настроенных изби
рателей, видевших в "хозяевах" 
умеренную, прагматичную по
литическую силу, способную 
поставить заслон национал-ра
дикалам. Проиграв битву за вли
яние "Пути", ДПС потеряла 
первую группу избирателей. 
Поддержав ставленника "Тевзе-
мей ун Бривибай" на посту 
премьера в обмен на кресло ми
нистра экономики, — потеряла 
вторую. Политическая всеяд
ность ДПС позволила несколь
ко увеличить численность фрак
ции, однако потеря Крейтусов и 
В.Крисберга больше подорвала 
вес партии, чем приход осколков 
фракции Зигериста его увели
чил. Сегодня ДПС окончатель
но превратилась в партию, за
щищающую интересы очень уз
кого круга очень богатых людей. 
Нет сомнений, что ДПС попа
дет в 7-й Сейм, но даже полови
на от числа завоеванных в 1995 
году мандатов станет для нее 
огромным успехом. 

Напротив, "Латвийский 
путь" (17 мест) стабилизировал 
свое положение партии номен
клатуры. Расширилась база 
ЯП" — национальное чинов

ничество, бизнес, кормящийся 
на госзаказе, льготах и просто 
"хороших отношениях" с чи
новничеством, обслуживаю
щие этот симбиоз журналисты 
и пр. "ЛП" чувствует себя на
столько уверенно, что отдает 
соперникам все первые посты 
в государстве: и президента, и 
спикера парламента, и премь
ера. Зато "путейцы" сохраняют 
жесткий контроль за тремя 
ключевыми сферами: ино
странными делами, транспор
том и ТВ. Плюс пост мэра Риги 
— нельзя допустить удара с 
этой стороны. "ЛП" может да
же позволить себе порассуж
дать о политической нации, ус
корении натурализации, отме
не ограничений для неграждан 
— но только порассуждать, не 
более. Реальное влияние "ЛП" 
сохранится и в 7-м Сейме: если 
даже формально число манда
тов и уменьшится, то это с 
лихвой компенсирует профес
сионализм в аппаратных играх. 

А вот Партия Зигериста (16 
мест) потерпела полный крах. 
Полтора десятка случайных лю
дей, "вытащенных" в парла
мент благодаря агрессивной 
кампании и деньгам Зигериста, 
поосмотревшись, разбежались в 
разные стороны. Сам Зигерист, 
похоже, в растерянности. Не 
видно его активности, да и де
нежные вливания, похоже, ис

сякли. Вполне вероятно, что 
эта партия вообще не примет 
участия в следующих выборах. 

"Тевземей ун Бривибай" 
(14 мест) сумела консолидиро
вать свои позиции. Войдя во 
власть, радикалы были вынуж
дены идти на компромиссы, 
теряя главный козырь — 
имидж непримиримых. Одна
ко после объединения с ДННЛ 
конкурентов у них все равно 
нет (шумная Национал-демо
кратическая партия — скорее 
уличные хулиганы, чем реаль
ные претенденты на места в 
Сейме. Возможно, пока...). 
"Национально настроенным" 
избирателям больше голосо
вать не за кого, в худшем слу
чае наиболее идейные из них 
просто не пойдут на выборы. 
Но благодаря популярности 
националистической идеоло-
ги, фактически заменившей 

конформистская партия, не 
имеющая известных лидеров, 
тем не менее успешно погло
тила всех конкурентов за кре
стьянские голоса (Политиче
ское объединение народнохо-
зяйственников, ядро ПЕЛ, да
же карликовый Латышский 
крестьянский союз). Крестья
не все равно "по должности" 
за КСЛ проголосуют, если, ко
нечно, не появится новый 
сильный конкурент. 

Левые националы 
Рост популярности соци

ал-демократов в середине 
1997 г. резко замедлился, на
чался даже определенный 
спад. Одна из причин — без
результатная и довольно бес
толковая активность "соци-
ков" в Рижской думе. Впро
чем, очень многое зависит от 
возможного слияния двух со
циал-демократических пар
тий. Лидеры ЛСДРП Я.Адам-
сонс, А.Мугуревич, Э.Балдзенс 
не без оснований опасаются 

прежнюю коммунистическую) 
достаточно широкая электо-
ральная база "ТБ" обеспечена. 

Новички 
В результате перетасовок 

внутри "национальных" партий 
в прошедшие два года возникло 
несколько новых: "прогресси
сты (И.Гейданса — Ю.Карлсо
на, трудовики" Крейтусов, 
"Свобода" эксцентричного 
Г.Ваддманиса, "реформисты" 
А.Кирштейна — А.Крастиньша... 
Все они (кроме реформистов) 
имеют какие-то шансы пройти 
в 7 Сейм только в том случае, 
если "прислонятся" к кому-то 
посильнее. Скажем, Партия 
прогресса явно "ложится под" 
ДПС, с которой даже образова
ла общий блок в Рижской думе. 
Пожалуй, только Партия ре
форм имеет шансы на самосто
ятельный успех, но для этого ей 
крайне необходим сильный ли
дер. Не случайно АКирштейнс 
постоянно намекает на то, что 
именно к ним примкнет 
А.Шкеле. Что ж, возможно, хо
тя и маловероятно. 

Середняки 
Среди трех партий, полу

чивших в 1995 г. по 8 мест, две 
уже не существуют (ДННЛ — 
юридически, а Партия един
ства — фактически). Конечно, 
А.Каулс может вновь выско
чить, как чертик из коробочки, 
но второй раз номер вряд ли 
пройдет. Демохристиане после 
объединения с бывшим На
родным фронтом могут само
стоятельно преодолеть 5-про
центный барьер. 

Отдельная история с Кре
стьянским союзом. Безликая, 

Ю.Боярса — он и не таких ку
шал. Не зря объединение пар
тий откладывается раз за разом. 
Пока что социал-демократы 
последовательно поглощают 
маленькие партии национал-
социалистического направле
ния ("Тайсниба", Политиче
ское объединение малообеспе
ченных, "Мусу земе"), "расчи
щая площадку". "Социки" во
преки традиции латвийской и 
мировой социал-демократии 
явно ориентируются на "на
ционально настроенный" элек
торат. Так что вряд ли возможно 
их сотрудничество с "не-нацио-
нальными левыми". Реальный 
конкурент "социков" сегодня 
— "ТБ", но именно на основе 
общего электората возможен и 
их естественный союз. 

Левые 
не-националы 

В этой части политического 
спектра важнейшее значение 
имеют отношения между "Рав
ноправием" и Соцпартией. Ес
ли и дальше лидеры этих партий 
будут действовать по принципу 
"бей своих, чтобы чужие боя
лись", то вполне возможна си
туация, когда на выборах 7-го 
Сейма обе они получат по 4% 
голосов и останутся за бортом 
парламента. Решающее слою, 
несомненно, будет за А.Рубик-
сом, который в любом случае 
вскоре выйдет на свободу. На
ши власти сделали все возмож
ное, чтобы создать Рубиксу ав
торитет Нельсона Манделы. В 
любом случае, стойкость и вер
ность убеждениям заслуживают 
уважения. Ни социалисты, ни 
"равноправны" не откажутся 

от такого лидера, и как он ска
жет — так и будет. 

Фактически завершилось 
"полевение" Партии народно
го согласия — с леволибераль-
ных позиций на социал-демо
кратические. Восстановление 
фракции в Сейме — достойное 
начало предвыборного этапа. 
Проблемы же партии остаются 
прежними: интеллигентность 
— плохое оружие в политиче
ской борьбе. 

Русская партия М.Гаври-
лова после провала в 1993-м 
пропустила выборы 1995 года. 
Похоже, партия сменила так
тику и готовит коалицию с ка
кой-либо умеренной латыш
ской партией. Ценность Рус
ской партии для правящего 
истеблишмента в том, что при 
очень "короткой скамейке" 
реальных кандидатов и, следо
вательно, минимальных пре
тензиях она способна за счет 
"русских патриотических" ло
зунгов "растащить" голоса не 
столь уж многочисленных изби
рателей-нелатышей, тем самым 
ослабив другие партии "лево-
не-национального" крыла. 

Попытка прогноза 
Опыт предыдущих выборов 

показывает, что латвийскому 
избирателю свойственно поку
паться на новые партии — при
дет кто-нибудь, "весь в белом", 
и сделает всем хорошо. Особен
но, если у "новой" партии есть 
популярные лидеры и она про
водит массированную предвы
борную кампанию. В 1993 г. та
кой новой партией был "ЛП" 
(частично также коалиция 
"Согласие"), в 1995-м - ДПС и 
Партия Зигериста. В 1998 году 
эту роль могут сыграть социал-
демократы и еще одна новая 
партия, о создании которой в 
последнее время много говорят. 
Что до личностей, то новых 
имен всего три: Я.Петерс, Р.Па
улс (на которых давно "идет 
охота") и А Шкеле. Петерс от
рицает возможность возвраще
ния в политику, Паулс, наобо
рот, периодически заявляет, что 
намерен это сделать. Шкеле же, 
вероятно, уже никуда из поли
тики не денется. Наиболее ве
роятно его появление за спиной 
партии, которую формирует не
давний редактор "Лауку авизе" 
В.Крустиньш. Огромная аудито
рия "Лауку авизе" на селе (боль
шинство крестьян только ее и 
читают), деньги Шкеле плюс 
имидж Петерса и Паулса могут 
привести к появлению несом
ненного фаворита выборов-98. 
Понятно, что прочие сильные 
мира сего будут отчаянно ме
шать созданию такого альянса. 

Впрочем, итоги выборов 
1995 года показали, что наши 
политики уже научились дого
вариваться между собой так, 
чтобы никого из "своих" не 
обидеть — независимо от исхо
да выборов. Так что кто бы ни 
победил, вряд ли можно ждать 
радикальных изменений в 
стране. Будем по-прежнему хо
теть в НАТО, стараться делать 
мелкие пакости негражданам, 
рассуждать о демократии и по
могать монополиям вроде 
Латтелекома и Ригас силтумс 
заниматься узаконенным рэке
том. Но — выборы есть выбо
ры, все же интересно. Как там 
было? Постараться рассла
биться и получить удоволь
ствие — кажется, так... ■ 


