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Прежние раки в очередном мешке
Итак, очередное правительство сформировано. Это уже не вызывает
особого ажиотажа, мы привыкли к перетасовыванию той же колоды.
Жаль тех сограждан, кто все еще искренне переживает, все надеется:
ну, вот сейчас наш кумир Репше (Шкеле, Криштопанс, Шлесерс...)
наведет порядок, прекратит коррупцию, остановит рост цен. Ничто их
не ждет, кроме очередного разочарования.
Борис ЦИЛЕВИЧ, депутат Сейма от ПНС
В итоге очередной схватки бульдогов под ковром своя кость досталась,
пожалуй, всем - кроме «Нового времени».
Народная партия вновь продемонстрировала, что является крепкой политбизнес-структурой с хорошим менеджментом и грамотной политикой
рекрутирования персонала. «Народники» вчистую обыграли мятущихся
«новых временщиков» и заняли ключевые позиции, которые позволят им в
полной мере использовать административный ресурс на грядущих
муниципальных выборах.
Нет причин для огорчений и у зеленых крестьян - они сохранили свое.
Впрочем, этот блок имеет настолько размытую политическую
идентичность, настолько заранее соглашается с любым, кто готов взять
его в коалицию, что просто обречен находиться в правительстве при
любом раскладе.
Удержала свои позиции и Первая партия. «Священники» ясно показали
свои истинные приоритеты - ради министерства сообщения и МВД они и
пошли на замену «доброго следователя» Юриса Радзевича на должности
министра образования «злым следователем» Иной Друвиете и отдали
секретариат по делам интеграции (то есть откровенно «сдали» Нила
Муйж- ниекса). Сдали несмотря на то, что «Новое время» вовсе не
рвалось возглавить интеграционные дела и прямо предлагало отдать этот
портфель «первым» в обмен на какой-нибудь другой. Теперь Шлесерс
«выражает озабоченность» - как, мол, «Новое время» будет рулить
интеграцией? Однако озабоченность «священников» сохранением
влияния в более финансово перспективных сферах оказалась явно
сильнее.
ТБ/ДННЛ сделала тактически правильный «выбор в пользу выборов».
Конечно, войдя в коалицию, взяв на себя ответственность - в обмен всего
лишь на один министерский портфель, радикал-националисты явно
продешевили бы. Все партии «широкой правой» коалиции стали в какомто смысле одинаковыми, а вот ТБ/ДННЛ перед выборами самоуправлений
сможет позиционироваться отдельно.

И только «Новое время» в очередной раз опростоволосилось. Партия
Репше позволила «народникам» оторвать от себя «верного союзника» ТБ/ДННЛ. Тем самым «временщики» фактически остаются внутри
коалиции в изоляции, в меньшинстве - против «спевшейся и спаявшейся»
в прежнем правительстве тройки.
Требуя побольше министерских портфелей, «Новое время» в очередной
раз показало, как коротка у него скамейка запасных. Бывший историк и
таможенник Латковскис на посту главного интегратора смотрится
странновато. Новый министр образования Друвиете, думаю, очень скоро
почувствует разницу между псевдоакадемическим идеологическим
обеспечением политики в области языка и образования и ее практической
реализацией. Впрочем, особых перемен я не ожидаю: и «злой»
Шадурскис, и «добрый» Радзевич делали, в общем-то, одно и то же, и
даже если Друвиете затеет очередную революцию в многострадальной
системе образования, она скоро погрязнет в бюрократическом болоте
чиновничьей инерции.
А Кариньш на посту министра экономики выглядит забавно. Конечно, все
политики часто говорят тривиальные вещи, но Кариньш изрекает
банальности с такой искренней и самозабвенной наивностью, что сразу
видно: человек постоянно открывает для себя что-то новое в этой
странной стране Латвии... Что ж, на посту министра экономики господин
Кариньш наверняка узнает много нового.
Что же касается судьбы «Нового времени» в целом, то этой партии не
позавидуешь. События развиваются по тому же сценарию, что и в
предыдущем, 7-м Сейме. Тогда тоже соперники во главе с «Латвийским
путем» пытались оставить Народную партию в оппозиции, но вскоре
вынуждены были пойти на коалицию с ней. И «народники» за несколько
месяцев грамотно задушили опытнейших «путейцев» в дружеских
коалиционных объятиях - так, что на выборах 8-го Сейма «Латвийский
путь» не преодолел пятипроцентного барьера. Та же судьба, видимо,
ожидает и «Новое время». На сей раз придушить конкурента
«народникам» будет даже легче - дешевая патетика «Нового времени»,
выспренние антикоррупционные мантры, мессианские претензии на
спасение родины звучат странно на фоне дружбы с теми, кого Репше со
товарищи еще недавно открыто обвиняли в разворовывании Латвии.
Какой политики можно ожидать от нового правительства по важнейшим
для русскоязычных латвийцев вопросам - реформе образования,
гражданству, языку? Хоть этот Кабинет и является формально «самым
правым» из последних правительств, не думаю, что он пойдет на
дальнейшее «закручивание гаек». Парадоксально, но скорее стоит
ожидать даже некоторой символической либерализации - например,
каких-то подвижек с ратификацией Рамочной конвенции, следуя недавним
высказываниям госпожи президента (хотя тут еще бабушка надвое
сказала).
Дело в том, что при прежних правительствах основные конкуренты «Новое время» и Народная партия - ревниво следили друг за другом и при

малейшем телодвижении, которое можно хотя бы отдаленно расценить
как «уступку русским», набрасывались друг на друга, обвиняя соперника в
национальном предательстве (так произошло, например, когда «Новое
время» в либеральном пароксизме позволило бывшим коммунистам
баллотироваться в Европарламент). Теперь же любое решение будет
приниматься совместно, ответственность придется делить, и
соревнование в квасном патриотизме потеряет смысл. Знамя
твердолобого национализма в гордом одиночестве будут нести
«тевземцы», и партиям коалиции придется с этим смириться. Но, конечно,
на сколько-нибудь серьезный прогресс надеяться не стоит.
Copyright © Petits | При перепечатке и цитировании ссылка на «ЧАС»
обязательна

