
И некоторые прогнозы относительно будущего правительства 
Это уже стало традицией: перед каждыми 
парламентскими выборами в Латвии появ
ляются две новые партии, которые и получа
ют львиную долю симпатий избирателей. 
В 1993 году это были "Латвияс цельш" и ко
алиция "Согласие", в 1995-м — "Саймни-
екс" и Партия Зигериста. Сегодня в этой ро
ли выступают Народная партия А.Шкеле и 
Новая партия во главе с Р.Паулсом. 

Борис Цилевич 
Находящуюся во главе всех рейтинг-ли

стов Народную партию можно назвать 
улучшенной редакцией "Латвияс цельш". 
Как и "ЛЦ", это список номенклатурный, 
точнее — номенклатурно-партийный. Пра
ктически все видные фигуры партии Шке-
ле (кроме самого лидера) сделали себе имя в 
других партиях: Г.Берзиньш был кандида
том на пост премьера от Крестьянского сою
за, Я.Лагздиньш и Дз.Абикис — в недав
нем прошлом популярные "путейцы", 
М.Витолс и А.Ругате — лидеры христиан
ских демократов, А.Кирштейяс — один из 
лидеров ДННЛ, позже "реформист"... Как 
и "ЛЦ" в 1993 году, Народная партия залу
чила и представителя "западных" латышей 
— Вайру Паэгле. Однако по сравнению с 

"ЛЦ" образца 1993 года НП имеет явный 
плюс: крутого лидера с прозрачной претен
зией на звание "сильной руки" и духовное 
наследие К.Улманиса. 

А.Шкеле подходит к избирательной кам
пании, как к очередному бизнес-проекту. 
Уже в начале кампании можно отметить це
лый ряд ошибок (например, когда в газете 
под рубрикой "Политическая реклама" пе
чатается текст, начинающийся со слов: "Это 
не политическая реклама"). Однако, возмо
жно, это вовсе не ошибка, а откровенный 
расчет на определенный круг и тип избира
теля, которого такие мелочи не волнуют. 

К проблемам гражданства и языка На
родная партия относится сдержанно — точ
нее, избегает высказывать ясную позицию 
по этим вопросам. Даже относительно уча
стия в сборе подписей против изменений в 
Законе о гражданстве НП своей официаль
ной позиции не определила. Вероятно, за 
этой сдержанностью стоит стремление не 
сжигать мостов, сохранить и возможность 
послевыборного блокирования с широким 
спектром политических сил, и — лицо в 
случае любого блока. 

Козыри Новой партии — последовательное 
воплощение красивой идеи ("мы — новые, не 

запачканные ничем") плюс популярный ли
дер. Правда, принцип "новых людей" до кон
ца выдержать не удалось, личностей, "раскру
ченных" только в бизнесе и на эстраде, на кон
курентоспособный список не хватило. При
шлось брать и политиков, но — "второго эше
лона", не выше уровня депутатов Рижской ду
мы (бывший "реформист" М.Граубиньш, не
давний "саймниекс" Р.Межецкис, избранный 
в думу по списку "Латвийского пути" 
А.Берзиньш-"младший"). В тактике Новой 
партии заметны приемы, использовавшиеся 
"Латвияс цельш" в начале своей карьеры: воз
можно, сказывается рука ''серого кардинала" 
"Клуба-21" — Я.Круминьша. Однако в целом 
Новую партию можно назвать скорее улуч
шенной редакцией ДП "Саймниекс". 

После объединения "Тевземей ун Бриви-
бай" с ДННЛ радикально-националистиче
ские силы получили безоговорочного лиде
ра. Даже нынешний министр внутренних 
дел А.Крастыньш, поначалу выступавший 
против объединения, в конце концов 
примкнул к этой партии. Партнеры ради
калов по праящей коалиции не раз выра
жали надежду, что пребывание у власти 
приведет к смягчению позиций радикалов, 
и одно время казалось, что так и происхо-

дит. Впрочем, по мере приближения выбо
ров деятельность "ТБ" все больше напоми
нает славные времена гражданских коми
тетов. Симптоматично, что премьер 
Г.Крастс подписался под требованием рефе
рендума против поправок к закону, кото
рые его же собственное правительство не 
так давно предложило. 

Собственно, вся предвыборная кампания 
"ТБ" построена на идее референдума. Это 
игра ва-банк, ведь речь идет фактически о 
вотуме доверия этой партии. Если искомое 
количество подписей собрать не удалось, то 
шансов на выборах у национал-патриотов 
нет, поэтому денег на пропаганду сбора под
писей не жалеют — ни денег налогопла
тельщиков, ни своих собственных. Резуль
таты сбора подписей, которые обещано объ
явить 24 августа, во многом определят ход 
всей предвыборной кампании. 

Рейтинг социал-демократов после муни
ципальных выборов немного снизился. 
Еще несколько месяцев назад "социки" яв
но ориентировались на создание предвы
борной коалиции с "ТБ", однако после поя
вления на сцене Народной партии их шан
сы как на благосклонность радикалов, так 
и вообще на участие в правящей коалиции 

резко упали: известно, что Шкеле "соци-
ков" не жалует. Пока ясно, социал-демо
краты будут бороться за "национально на
строенный" электорат (усиливая недоуме
ние партнеров по Социнтерну). Вероятно, 
основной проблемой "социков" в Сейме бу
дет избежать судьбы партии Зигериста. 

Неплохие рейтинги имеет Крестьянский 
союз. Сила партии в том, что она, в об
щем-то, никакая, поэтому всем удобна. 
Именно в КСЛ вступили большинство быв
ших членов Партии единства и Политичес
кого объдинения народнохозяйственников. 
С "крестьянами" дружить хотят все, поэто
му почти наверняка эта партия будет в лю
бой правящей коалиции. 

Согласно данным опросов "Балтияс дату 
намс", рейтинги наравне с "Латвияс цельш" 
и Новой партией имеет Партия народного 
согласия, фактически — блок "За права че
ловека в единой Латвии", в который, поми
мо ПНС, входят "Равноправие", Социали
стическая партия и Русская партия. По су
ществу, в основе платформы блока лежат не 
столько экономические установки, сколько 
требования кардинального решения пробле
мы гражданства, либеральной языковой по
литики и улучшения отношений с Россией 
(естественно, исходя из позиций лидеров 
данных организаций и их ориентации в ос
новном на нелатышского избирателя). Спи
сок ПНС явно претендует на большинство 
голосов граждан-нелатышей. Следует отме
тить внешнеполитическую активность 
ПНС, активно развивающей в последнее 
время контакты с близкими партиями в 
России, Германии, Швеции. ■ 

(Окончание на стр 5.) 



И некоторые прогнозы относительно будущего правительства 
(Окончание. Начало на стр. 3) 

В политике 2 + 2 никогда не бывает рав
но 4, может быть и 3 и 7. Успех блока на вы
борах зависит от эффективности кампании 
— чего нелегко будет добиться, учитывая 
существенную разницу в программных ус
тановках и прежнем стиле работы пар
тий-партнеров. Однако в случае удачи блок 
ПНС может составить реальный противовес 
национал-радикалам и предоставить уме
ренным возможность сформировать прави
тельство без участия "ТБ" (если, конечно, у 
умеренных будет желание этой возможно
стью воспользоваться). 

"Латвияс цельш" переживает не самые 
лучшие времена. Борьба вокруг поправок к 
Закону о гражданстве привела к уходу из 
партии трех популярных депутатов 
(Я.Лагздыньша, Дз.Абикиса, Г.Кристов-
ского). Не добавила очков "путейцам" и по
литика "последних китайских предупреж
дений" по отношению к правительству 
Г.Крастса "ЛЦ" не воспользовался возмож

ностью отправить в отставку Кабинет и са
мим возглавить правительство после ухода 
"Саймниекса", решив поддержать Крастса 
при условии, что "ТБ" не будет препятство
вать изменениям в Законе о гражданстве. 
Как известно, "ТБ"-таки препятствует этим 
изменениям, и весьма активно, но "ЛЦ" не 
торопится отказывать Кабинету в поддерж
ке. 

Впрочем, учитывая опыт и прекрасно от
лаженный аппарат "путейцев", а также 
удачную смену лидеров (на первые роли 
уверенно вышел В.Криштопанс, а 
В.Биркавс занимает места в самом конце 
кандидатских списков), можно не сомне
ваться в стабильном результате "ЛЦ" на 
выборах. 

Более серьезный спад наблюдается у 
"Саймниекса". "Хозяева" не оправдали на
дежды многих голосовавших за них на про
шлых выборах: не смогли ни составить кон
куренцию "путейцам" в контроле за эконо
микой, ни предотвратить приход к власти 
национал-радикалов. "Саймниекс" пыта

ется получить максимальный эффект от 
выхода из правительства и работы "тенево
го кабинета". Известные предприниматели 
Э.Кажа и В.Мельник после неудачной по
пытки выдвинуть на роль лидера ДПС 
А.Чепаниса как-то ушли в тень, ходят да
же слухи, что они поддерживают не "Сайм
ниекс", а нового лидера. Тем не менее, сом
нений в том, что ДПС будет представлен и в 
7-м Сейме, практически нет — хотя успех 
1995 года повторить наверняка не удастся. 

На этом, по существу, исчерпывается 
список реальных претендентов на депу
татские мандаты. Среди остальных 13 
претендентов наибольшие шансы имеет 
коалиция христианских демократов, Пар
тии труда и "зеленых". С точки зрения 
классической политологии трудно объяс
нить альянс правых демохристиан ХДС с 
левыми "трудовиками", да еще и с "зеле
ными". Видимо, потому и платформа спи
ска несколько расплывчата ("ЗD" — 
"Diеvs, Dаbа, Dаrbs" — "Бог, Природа, 
Труд", подозрительно напоминающие 

пресловутые другие "ЗD" с деоккупацией 
и деколонизацией. Видимо, не случайно 
блок стал одной из немногих парламент
ских партий, открыто поддержавших 
сбор подписей против изменений в зако-
не о гражданстве). Шансы на успех блоку 
оставляет активное использование энер
гии и популярности супругов Крейтусов. 

На титул наиболее скандальной явно 
претендует Партия национального прогрес
са. На выборах 1995 г. А.Стендзениекс 
"приобрел" Партию единства. На сей раз, 
после неудачной попытки зарегистриро
вать собственную партию, выбрал "прогрес
систов". В списке ПНП нет харизматичес
кого лидера (каким три года назад был 
А.Каулс). "Изюминка" программы ПНП — 
выступление резко против вступления Лат
вии в Евросоюз, в троллейбусах постоянно 
можно услышать рекламный ролик "про
грессистов": мол, Евросоюз и Советский со
юз — одно и то же. Впрочем, маловероятно, 
что это принесет партии успех. 

Заслуживает упоминания старт отдель

ным списком Социал-демократической 
женской партии. Участие двух социал-де
мократических списков неизбежно приве
дет к дроблению и потере голосов. Впро
чем, акцент, видимо, делается скорее на 
слове "женская", нежели "социал-демо
кратическая". Это, пожалуй, первая по
пытка в политической истории Латвии мо
билизовать электорат не по этническому, а 
по половому признаку. 

Хотя основной тенденцией партийной 
жизни стала консолидация близких по про
граммным установкам партий, продолжа
ется и процесс создания новых, в основном 
— амбициозными депутатами нынешнего 
Сейма в отчаянных попытках политическо
го выживания ("Бривиба" Г.Валдманиса, 
Партия возрождения А.Рубинса). И эти 
партии, и "старые" — упорные Партия де
мократов М.Мартинсона и Национал-демо
кратическая А.Малиньша-М.Плявниекса, 
и "Хельсинки-86" принадлежат к нацио
нал-радикальному крылу. Вряд ли эти 
партии могут всерьез претендовать на про
хождение пятипроцентного барьера, и свои 
1-2 или доли процента отбирать будут, по 
сути, у "ТБ". Этот фактор дает некоторые 
основания надеяться на формирование сле
дующим парламентом более умеренного 
правительства. Все зависит от того, решат
ся ли "умеренные" — в первую очередь, 
Шкеле — оставить радикал-национали
стов в оппозиции. 


