
ЛАТВИЯ ПЕРЕД ВЫБОРОМ 
ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 
5 — 6 июня состоялись выборы в сейм Латвии. К 

участию в них было допущено лишь около двух третей 
жителей республики, избиравших нынешний Верховный 
Совет. Выборы прошли по пропорциональной системе. 
Для участия в них достаточно было собрать 100 подпи
сей граждан и внести денежный залог. Число предвыбор
ных «команд» оказалось значительным — 23. Для 
получения мандатов каждый список должен был набрать 
не менее 4 процентов голосов. 

• На выборах был представлен предвыборный союз «Латвийс-
практически весь спектр тради
ционных партийных названий. 
Однако, несмотря на изобилие, 
«стройность» политической 
структуры иллюзорна, а тради
ционное деление на правых и 
левых выглядит явно притянутым 
за уши. Дело в том, что полити
ческое пространство современ
ной Латвии — двухмерное. По
литических координат две — тра
диционная «социальные гаран
тии — экономическая свобода» 
и концепция «этнической госу
дарственности». При этом вто
рая — национальная составляю
щая явно доминирует. 

Особо следует выделить 

кий путь». Фактически эту ко
алицию можно охарактеризовать 
одним словом: номенклатура. 
Прежняя, компартийная, вовре
мя поддержавшая идею незави
симости. Номенклатура молодая, 
всплывшая на волне новой влас
ти. Наконец, номенклатура ла
тышской эмиграции... 

Программы других радикаль
ных группировок основаны на 
общих идеях: обеспечить поли
тическое и экономическое до
минирование латышей, изгнать 
«неграждан-колонистов» и тому 
подобное. 

Национал-либеральное на
правление было представлено, в 

частности, Демократической 
партией труда Латвии, а так
же Партией демократическо
го центра, объединившей мно
гих «отцов-основателей» НФЛ. 
Они все еще безуспешно пыта
ются совместить этнические при
оритеты с общими демократи
ческими принципами. Вышло на 
старт и движение «Равнопра
вие», созданное на базе одно
именной парламентской фрак
ции. Нынешние лидеры движе
ния пытаются создать на облом
ках «красной» фракции нор
мальную левую и правозащит
ную организацию. 

Наконец, в предвыборной 
борьбе приняли участие «эконо
мические блоки». Среди них явно 
выделялось «Согласие Латвии 
— возрождение народному 
хозяйству». Коалиция выступа
ет за прекращение «охоты на 
ведьм», принятие декларации об 
общественном примирении, за 
сокращение военных расходов и 
развитие дружественных отно
шений со всеми соседями, в том 
числе и с Россией, сохранение 
традиционных связей и рынков 
сбыта на Востоке. Явный лидер 
блока — бывший министр инос

транных дел Янис Юрканс. Левой 
можно считать программу «Рес
публиканской платформы», 
ратующей за дотации сельскому 
хозяйству и либеральную тамо
женную политику. «Лига хо
зяйственной активности» вы
двинула программу грандиозной, 
поистине социалистического 
размаха перестройки всех отрас
лей экономики Латвии — и ни 
слова о политике. 

Разумеется, наиболее на
глядно характеризовала полити
ческие воззрения участников 
предвыборной гонки позиция по 
проблеме гражданства. Здесь 
можно выделить четыре подхо
да. 

1. Никакого гражданства, 
безоговорочная (но «гуманная»!) 
депортация всех «колонистов». 
Такова позиция национал-пат
риотических группировок. 

2. Натурализация проводится 
на основе ряда требований (ценз 
оседлости, владение латышским 
языком, лояльность и т. п.) и 
ежегодных квот, когда получе
ние гражданства затянется для 
нынешних неграждан на 100 — 
200 лет. Такова позиция Движе
ния за национальную независи
мость Латвии, «зеленых», ХДС, 
«Лиги хозяйственной активнос
ти», НФЛ, «Латвийского пути». 

3. Отрицание принципа квот 
либо их ограниченное примене
ние (только для прибывших в 
Латвию после 4 мая 1940 года). 
В силе остаются ценз прожива
ния (чаще всего 10 лет), знание 
языка и лояльность Латвии. Не
которые из программ этой груп
пы предусматривают автомати
ческое гражданство либо льготы 
для супругов-граждан, инвали
дов и престарелых. 

4. Нулевой вариант, за кото
рый выступает, в частности, «Рав
ноправие». Впрочем, об этом 
варианте уже поздно говорить. 

Наиболее вероятная правя
щая коалиция — «Латвийский 
путь» плюс Крестьянский союз. 
Для получения абсолютного 
большинства этому блоку необ
ходим еще один партнер, и наи

более вероятный претендент — 
Партия демократического цент
ра. Кроме того, в латвийском 
сейме образуется мощная пра
ворадикальная оппозиция в лице 
блока ДННЛ, «Тевземей ун бри-
вибай» и ХДС. 

Как видно, «литовское чудо» 
в Латвии не повторилось. Впро
чем, этого и нельзя было ожи
дать при сегодняшнем демогра
фическом состоянии населения 
и принятом варианте решения 
проблемы гражданства. Тем не 
менее, в отличие от Эстонии, в 
новом латвийском парламенте 
будет некоторый либеральный 
противовес национал-радикаль
ному большинству. 

Александр РУЧКОВСКИЙ, 
Борис ЦИЛЕВИЧ 

ДОСЬЕ«М-Э» 
Выборы прошли под знаком почти «социалистичес

кой» активности избирателей — 90 процентов имевших 
право голоса явились на участки. Как и ожидалось, с 
большим перевесом победил «Латвийский путь» — 36 
депутатских мандатов. Четыре списка-победителя раз
делили между собой 76 из 100 мест в парламенте. Более 
половины предвыборных команд не набрали и одного 
процента голосов. Неожиданностью стал провал на выбо
рах Народного фронта, не перешагнувшего четырехпро
центного барьера, а также «зеленых», получивших чуть 
более процента голосов. 


