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В последние годы отношения между коалицией и "правильной" (т.е.
латышской) оппозицией развивались по одному сценарию. "Новое
время" (с недавних пор — вместе с отпочковавшимся от него
"Гражданским союзом" Калниете-Кристовскиса) самозабвенно и
громогласно обличало коалицию, а коалиция вяло отругивалась. В
моменты обострений дело доходило до выражений, которые в более
щепетильные времена непременно довели бы дело до дуэли — или
хотя бы до пощечины. Но в нашем Сейме ничего, сходило.
Коалиция, как тот Васька, слушала, да ела.

И вдруг — коалиция добровольно отдает власть «Новому времени»… Почему?

Во-первых, отдает все же не коалиция. Годманис, как старая рабочая лошадь
(скорее даже старый могучий буйвол) готов был и дальше тянуть
разваливающийся на ходу воз латвийской экономики. Коалицию «убила»
Народная партия в своей обычной манере — «взяли и кинули», заявив о
прекращении поддержки Годманиса как раз в тот момент, когда он сидел за
столом переговоров с кредиторами из МВФ. «Зеленые крестьяне» в своей
обычной оппортунистической манере тут же поспешили спрыгнуть с тонущего
корабля.   

Во-вторых, это еще вопрос, отдают ли «народники» власть на самом деле. В
очередной раз НП разыгрывает стандартную одноходовку, которая на нашей
провинциальной политической доске выглядит едва ли не блестящей
комбинацией. До выборов осталось три месяца, рейтинги НП катастрофически
низки — пора искать зиц-председателя Фунта, переводить стрелки. Пусть
«Новое время» формально возглавит Кабинет, тем самым взяв на себя
ответственность и потеряв возможность набирать политические очки на критике
правительства. Сами же «народники» явно стремятся сохранить контроль за
ключевыми финансовыми потоками. Отказаться «Новое время» не может —
сами же столько лет требовали власти!

Более того, кажется, что «Новое время» просто подыгрывает «народникам». На
должность премьера выдвинут Валдис Домбровскис — неплохой вроде
финансист, но начисто лишенный харизмы и дара убеждения. Если уж
Годманису не удалось «построить» министров, то куда уж «ботанику»
Домбровскису… Он с самого начала выглядит фигурой временной, которую
быстро «сдадут», свалив на него все грехи. А выдвижение Э.Репше на пост
министра финансов — нетрудно прогнозировать, что на его фоне всем
остальным министрам будет гораздо проще выглядеть адекватными…

Впрочем, гораздо хуже другое. Еще даже не определив контуров правительства,
Домбровскис заявил, что для сокращения бюджета всем придется урезать
поровну. Правда, позже стал оправдываться, объяснять, что не так поняли — но
слово-то не воробей.

И слово это недвусмысленно свидетельствует: правительство Домбровскиса —
еще даже далеко не созданное — уже поражено тем же опаснейшим недугом,



что и павший Кабинет Годманиса. Называется этот недуг неспособность
определить приоритеты. А ведь именно приоритеты определяют то, что
называют политической стратегией или просто политикой правительства. Без
этого правительство — не лидеры государства, а просто чиновники средней
руки. А если эти чиновники еще и свой интерес ставят выше
государственного — то в итоге имеем именно то, что имеем.

Пока что политика простая: кто давит — тому дают. Приехали в Ригу крестьяне
на новеньких тракторах — им тут же пообещали пару десятков миллионов.
Стало Латвийское радио жаловаться на свое аховое положение — и им
подкинули, хоть и известно, что причина проблемы не в кризисе, а в
некомпетентном и бездарном менеджменте… А тем, у кого ни тракторов нет, ни
бесплатного доступа к микрофонам — инвалидам, больным, учителям,
безработным — надеяться не на что.

Эффективное правительство действует иначе. Например, решает: сокращаем до
безобразия раздутую бюрократию вдвое, ликвидируем партийные кормушки - 
советы предприятий! И сокращает — а не болтает о сокращениях месяцами, как
уходящий Кабинет. Домбровскис так даже еще и болтать не начал, портфели
делят в полном объеме. Глядишь, еще и добавят постов, чтобы всем «истинно
латышским» партиям хватило…  «Стройки века» — откладываем до лучших
времен. Ремонт президентской резиденции, протокольные визиты, амбициозные
пропагандистские проекты, военные закупки — все это тоже может подождать.
А приоритеты — медицина, пенсии, школы, финансирование полиции — не
трогать!

Увы, «новое старое» правительство на такое неспособно. И «русские» партии
опять не хотят брать в правительство не только из-за националистических
предрассудков, но и потому, что все «латышские» партии в правительстве уже
побывали и потому связаны по рукам и ногам своим прежним или нынешним
участием в тех же схемах. Фактически вся «латышская оппозиция» — это «клуб
бывших». Поэтому ими легко манипулировать, поэтому они и не способны
проводить радикальные перемены — как мог бы, например, свободный от
бюрократических «завязок» «Центр согласия». 

Так что, похоже, очень скоро наступит момент, когда кто-то из партнеров по
коалиции опять «возьмет и кинет», и очередной круг замкнется…
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