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12 июня Латвию ждет знаменательное событие - первые в истории выборы в
Европарламент. Процесс подготовки в самом разгаре. Как проходят выборы в структуру,
главной задачей которой является контроль за деятельностью учреждений Евросоюза,
утверждение бюджета ЕС и состава Еврокомиссии? Велика ли конкуренция между
кандидатами, и вызывает ли это неординарное событие повышенный интерес со стороны
населения Латвии? Ситуацию «на местах» корреспонденту «Белорусской газеты»
прокомментировал депутат Сейма Латвии и кандидат в депутаты Европарламента Борис
ЦИЛЕВИЧ.
О РЕШЕНИИ ОЛИГАРХОВ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
И СКУКЕ
- Интересно ли проходят выборы в Европарламент?
- Достаточно скучно. Результат легко предсказуем. Есть группа
партий, которые в любом случае будут представлены в
Европарламенте. Максимальное число - 4. Вопрос только в том,
получат они по одному месту или по два. Кроме того, есть вторая
группа партий, которая балансирует на грани 5%. Клипов на ТВ и джинглов на радио
очень мало. Плакатов практически не видно. Для партий выборы в Европарламент не
приоритетны. Исключение - несколько недавно образованных партий, которые тратят
сумасшедшие деньги без малейшего шанса на положительный результат. Основные же
силы готовятся к муниципальным выборам в марте следующего года. К сожалению,
олигархи и ведущие политики пришли к выводу, что Европарламент для них - не самое
главное.
- С чем связано последнее обстоятельство?
- Наверное, с политическими традициями Латвии. Тут очень большую роль играют
лоббистские группировки. Делить уже нечего, приватизация завершена. Поэтому роль
национального парламента не столь высока. Решающая роль принадлежит местному
самоуправлению, которое наиболее широко выполняет распределительные функции.

Одним из самых привлекательных объектов представляются деньги из европейских
фондов, которые, вероятно, будут идти через самоуправление.
- Избиратель тоже пассивен?
- Тот факт, что нет большого интереса со стороны партий и их спонсоров, не означает, что
им уподобился избиратель. В силу слабости кампании как никогда хорошо виден процент
колеблющихся. Трудно сказать, какова будет мотивация поведения людей. Ведь треть
граждан Латвии на референдуме высказалась против членства в ЕС. Как они будут
голосовать? Это ключевой вопрос. Заметьте: из 16 списков партийцев, принимающих
участие в выборах, 4 - списки евроскептиков. Поэтому высока вероятность того, что на
выборах большинство будет голосовать так же, как на национальных и муниципальных.
Словом, говорить о том, что у избирателя нет интереса, нельзя. Просто нет информации.
Сейчас в рейтингах лидируют три правые партии. Две из них - в оппозиции. Это
организованная незадолго до последних выборов в Сейм партия «Новое
время» (руководит ею бывший президент Банка Латвии Эйнарс Репше). Очень высок
рейтинг националистической партии «Отечество и свобода». Обычно у них хороший
результат на выборах самоуправления и намного хуже на выборах в Сейм. Поскольку
главной ценностью для латышей является стабильность, радикалов не очень хотят пускать
на национальный уровень. Что же касается Европарламента, то многие считают, что
националисты смогут наиболее ярко и активно отстаивать национальные интересы.
- Осталось ли что-то в нынешней системе выборов от советских времен?
- Ничего. У нас была восстановлена избирательная система Латвийской Республики,
действовавшая до 1940г., - пропорционально-преференциальная. Выборы только по
партийным спискам.
- В Беларуси оппозиция настаивает на внесении изменений в избирательное
законодательство. Что происходит с избирательным законодательством в Латвии?
- Споры о том, какая система лучше, мажоритарная или пропорциональная,
продолжаются. Этот вопрос даже рассматривался в Европейском суде по правам
человека. Суд признал, что обе системы имеют право на существование: это вопрос
исторических традиций. Значительных изменений в избирательное законодательство
Латвии не вносилось. Действует закон, принятый еще в 1918г. Правда, был снижен
возраст имеющих право голоса. Если в то время таким правом обладал человек,
достигший 21 года, то сейчас можно голосовать по достижении 18 лет. Сохраняются
люстрационные ограничения для тех, кто состоял в КГБ и продолжал сотрудничать с
компартией после 13 января 1991г.
О ДЕНЬГАХ И ПИАРЕ

- А как обстоят дела с применением западных технологий в ходе нынешних
выборов?
- Уместно говорить не о западных технологиях, а о западных приемах. К примеру, когда
кандидат в депутаты стоит у дверей супермаркета и раздает свои листовки, где рассказано
о том, что сделано, а что предстоит сделать. На Западе левые должны демонстрировать
близость к народу. В отличие, кстати, от России, где кандидат должен приезжать на
лимузине. В большинстве постсоциалистических стран имидж «простой парень» не
работает. Разумеется, проводятся какие-то акции. К примеру, одна из евроскептических
партий призывает всех протестующих против повышения цен на бензин 1 июня привязать
к антенне машины ленточку. Это стандартный пиаровский ход: якобы формируется
ощущение сопричастности, человек голосует за партию, объявившую акцию. Расчет как в
рекламе: совершенно не важно, кто что думает о вас - «Тефаль» или христианская
демпартия, механизм психологического воздействия один. Но выигрывает, как правило,
тот, кто, имея много денег, широко применяет стандартные приемы либо находит новые
креативные решения. Я таких давно не видел.
- Велика ли конкуренция между кандидатами в депутаты Европарламента?
- У Латвии девять мест в Европарламенте. В список партии, согласно закону, может быть
включено максимум 18 человек. В выборах участвуют 16 партий.
- Как обстоят дела с «черным» пиаром?
- Он сплошь и рядом. Хотя с Россией не сравнишь: разные масштабы стран и бюджетов.
Самый, пожалуй, громкий скандал последнего времени - педофильский. Как известно, в
докладе специальной парламентской комиссии по расследованию фактов педофилии были
названы несколько высокопоставленных чиновников. В итоге обвинения не
подтвердились, но рейтинг этих людей значительно упал.
О ЯЙЦАХ В КОРЗИНАХ И НЕИЗМЕННОСТИ СПИСКОВ
- Кто в основном стоит за кандидатами? Используют ли они зарубежный капитал?
- Латвия - страна с достаточно открытой экономикой. Тут очень сложно сказать, что такое
«зарубежный капитал». К примеру, «норвежская группа» - холдинг, занимающийся
недвижимостью, строительством, владеющий сетью супермаркетов. Ее руководители
одновременно являются лидерами и главными спонсорами одной из партий,
представленных в Сейме. Многие крупные предприниматели действуют по принципу «Не
клади яйца в одну корзину». Например, «вентспилская группа» - предприятия, связанные
с транзитным бизнесом. Все знают, что она поддерживает самые разные партии. При этом
финансирование партий из-за рубежа запрещено законом. Однако драконовские методы
не очень помогают. Понятно, что значительная часть расходов кампании - это «черные»
деньги.

- Существует ли в Латвии механизм снятия кандидатов с гонки?
- Такого механизма нет. Отсев происходит на стадии регистрации. Когда партийный
список подается в ЦИК, последняя проверяет соответствие каждого кандидата
требованиям закона о выборах. Каждый из них должен иметь латвийское гражданство,
достичь 21 года, не подпадать под узаконенные ограничения и т.д. На всех
запрашиваются данные из соответствующих служб. Однако после того как проверка
проведена и список официально зарегистрирован, никаких изменений в него вносить
нельзя.
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