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Имитация политики 
Крупномасштабного рас

таскивания бывшей госсобст
венности при переходе к ры
ночной экономике не удалось 
избежать ни одному' из госу
дарств бывшего соцлагеря. 
Однако в Латвии эта задача 
была облегчена исключением 
трети постоянных жителей из 
процесса принятия политиче
ских решений. Неграждане — 
«нелояльные», «мигранты», 
«пятая колонна» - использо
вались правящими партиями 
в качестве пугала, и этот от
влекающий маневр помогал 
им мобилизовать латышских 
избирателей в свою поддерж
ку, заставлял закрывать глаза 
на бездарную политику, кор
рупцию, внезапно возникав
шие из ничего у скромных 
госслужащих особняки, лиму
зины и миллионные банков
ские счета. 

Вовремя подсуетившиеся 
вчерашние парторги и не
удавшиеся инженеры подме
нили настоящую политику — 
то есть столкновение мнений 
и поиск компромисса — наци
оналистической риторикой, 
беззастенчивой эксплуатаци
ей исторических травм ла
тышского народа и откровен
ной толкотней у приватизаци
онной кормушки, дополненной 
патетическим пусканием пыли 
в глаза зарубежным эмисса
рам. Они привыкли к абсо
лютной, по сути, власти, к 
вседозволенности, к своего 
рода «круговой поруке», 
обеспечивающей практичес
кую безнаказанность. Ни один 
из громких коррупционных 
скандалов не закончился ни
чем, кроме пшика — ведь в 
этой компании у всех есть 
компромат на всех, и тот, кто 
вытащит реальные улики, тут 
же пострадает сам. 

Для имитации бурной поли
тической жизни перед кажды
ми выборами создавались 
«новые» политические партии, 
которые тут же завоевывали 
популярность у наивных изби

рателей — как Народная пар
тия. При этом никто как-то не 
обращал внимания на плавное 
перетекание одних и тех же 
прикормившихся личностей из 
одной партии в следующую. И 
сейчас, как обычно, за год до 
выборов объявлено о созда
нии новой партии — на сей раз 
в роли «спасителя Отечества» 
готов выступить президент 
Банка Латвии Э. Репше. 

Этот молодой человек, ка
жется, действительно уверо
вал, что является «отцом фи
нансовой системы Латвии», а 
не послушным исполнителем 
рекомендаций, которым сами 
советчики в своих странах 
следовать не торопятся — 
ведь очевидно, что стабиль
ность и высокий курс лата до
стигается в первую очередь за 
счет урезания социальных 
расходов. Похоже, Э. Репше 
давно потерял представление 
о реальной жизни и потому 
даже не счел нужным позабо
титься о каких-то новых идеях, 
а вместо этого с пафосом вы
сказал звучащее совершен
ным бредом предложение о 
некоем гонораре, за который 
он согласится вернуться в ак
тивную политику... 

Нокдаун— 
счёт открыт 

Итоги выборов в Рижскую 
думу и формирования ее ру
ководства стали холодным ду
шем для привыкшей к ком
фортной и сытой жизни новой 
номенклатуры. Похоже, они до 
сих пор не в силах смириться с 
мыслью, что не могут по-пре
жнему назначать на синекуры 
уполномоченных с тысячными 
зарплатами своих людей. 
Особенно это заметно по по
ведению «ТБ», в течение де
сяти лет почти полностью кон
тролировавшей ситуацию в 
Риге. 

Появление в центре города 
памятника Петру стало, пожа
луй, первым случаем, когда в 
Риге с одобрения легитимных 
властей произошло нечто та-

Премьер А. Бврзиньш (справа): «Я уже так наелся, 
что, кроме меда и нектара, ничего не смогу съесть». 

кое, против чего «ТБ» катего
рически выступала — до сих 
пор партнеры по коалиции, в 
первую очередь «Латвийский 
путь», всегда уступали «ТБ» в 
подобных вопросах. Развра
щенные долгими годами все
дозволенности, «нацики» от
реагировали самым неадек
ватным образом — демонст
ративно вышли из правящей 
коалиции. И тут же потеряли 
ключевые посты в думе, что 
сделало их беспомощность и 
полное отсутствие навыков 
реальной политической борь
бы еще более очевидными. 
Некоторые дальновидные 
персоны тут же поспешили 
сменить свою партийную при
надлежность. 

Упущенные шансы 
национал-либералов 

Как камень на шее, «ТБ» 
тянет за собой на дно и своих 
союзников. Народная партия, 
по сути, ничем от, «ТБ» не от

личается, и выбора у этой «SIА 
Таutаs Раrtijа» практически 
нет. А вот в «Латвийском пу
ти» были люди, которые еще 
некоторое время назад пред
лагали рассмотреть возмож
ность смены приоритетов — 
больше внимания уделять со
циальным вопросам, нуждам 
национальных меньшинств... 
Увы, одинокие голоса не были 
услышаны — как же, мы такие 
умные, такие богатые, нас так 
любят, мы и так всегда будем 
у власти! И сейчас «путейцы» 
ведут себя самым неэффек
тивным образом, пугая обы
вателя «московской угрозой». 
Похоже, долгая дружба с «ТБ» 
не прошла для «путейцев» да
ром, и они сильно переоцени
вают свой сегодняшний ин
теллектуальный потенциал. 

На те же грабли не преми
нул наступить и Э. Репше. Ви
димо, он не осознает, что 
именно голоса русскоязычных 
избирателей сегодня могут 
сыграть решающую роль. От

казавшись говорить по-русски 
в передаче «С позиции вла
сти», Репше сделал символи
ческий жест, практически ли
шивший его надежд на сколь
ко-нибудь значимую поддер
жку русскоговорящего электо
рата. Значит, он будет бороть
ся за голоса на том же поле, 
где уже сегодня толкаются ло
ктями «путейцы», «народни
ки» и «ТБ», и в сумме эти пар
тии не смогут увеличить свое 
представительство во власти. 

Зачем нужен Гарда 
После скандала с ксено

фобским конкурсом издатель
ства «Виеда» некоторые ла
тышские либералы сетовали, 
что, мол, Гарда ухудшил образ 
Латвии. Полагаю, ситуация как 
раз обратная. Во всех запад
ных странах есть свои нацио
нал-экстремисты (вроде Ле 
Пена во Франции), но их к 
правительству и близко не 
подпускают. Когда в Австрии 
Хайдер (невинная овечка по 

сравнению с нашими «нацика-
ми») таки вошел в правитель-
сгво, Австрию чуть не исклю
чили из ЕС. А у нас «ТБ» со 
своими Палмирой Лаце, Та-
бунсом и Добелисом — полно
правный и по сути решающий 
член правящей коалиции. Вот 
это-то и подрывало имидж 
Латвии. 

А на фоне Гарды даже До-
белис выглядит умеренным 
демократом. Так что, если бы 
Гарды не было, его стоило бы 
выдумать. 

Что дальше? 
Итак, вместо отмежевания 

от радикальных национали
стов (лучше поздно, чем нико
гда), проведения политики, 
ориентированной на более на
дежную социальную защиту, и 
диалога с партиями, предста
вляющими русскоязычное 
меньшинство, правящие пар
тии всячески стараются со
хранить политическую вер
хушку государства в прежнем 
составе и проводить прежнюю 
политику под прежними, на
бившими оскомину лозунгами. 

Полагаю, это явная гаран
тия того, что начавшийся про
цесс смены политической 
элиты будет продолжаться. 
Ситуация в Рижской думе по
казала, что участие в управ
лении городом представите
лей партий, опирающихся на 
русскоязычных латвийцев, 
отнюдь не ставит под угрозу 
латвийскую государствен
ность. Партии, входящие в 
нынешнее правительство, 
стремительно теряют доверие 
избирателей и не могут ни 
предложить новые идеи, ни 
хотя бы минимально достойно 
вести себя в этой ситуации, 
однако по-прежнему уверены 
в собственной незаменимо
сти. Похоже, народ Латвии в 
целом (и та его часть, которой 
предоставлено право голоса, 
в частности) считают иначе. 
Думаю, выборы следующего 
Сейма это подтвердят. 

Борис ЦИЛЕВИЧ, 
депутат 7-го Сейма. 

В стане правящих 
правонационалистиче-

ских партий царят 
нескрываемая расте

рянность и паника. 
Впервые со времен 

Атмоды «новая 
политическая элита» — 
точнее, предпринима

тели от политики — 
на глазах утрачивает 

контроль за ситуацией 
в Латвии. И процесс 

этот, похоже, 
необратим 


