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I. Ситуация 
Казалось бы, вопрос о выбо

рах в Сейм не должен особо вол
новать русскоговорящую поло
вину жителей Латвии, ведь 
большинство из нас в этих выбо
рах участвовать все равно не 
сможет. Тем не менее игнориро
вать связанные с выборами про
цессы нельзя. Во-первых, от ста 
до двухсот тысяч нелатышей, 
по-видимому, все же восстано
вят гражданство ЛР и будут 
иметь право голосовать. Оче
видно, что и для "законных" рус
скоязычных жителей Латвии 
есть все основания опасаться 
стремительной национал-ради
кализации властей, и с этой точ
ки зрения их интересы ближе к 
интересам "приезжих" русских, 
чем "коренных" латышей, не
смотря на пропагандистский 
миф о монолитном единстве 
всех "граждан" против "мигран
тов". Позиция и активность этих 
людей в период выборов могут 
как-то повлиять на состав Сей-
ма. Во-вторых, развитие собы
тий необходимо прогнозиро
вать, чтобы как-то планировать 
свое будущее, определить свою 
позицию - хотя бы чтобы при
нять решение, как ответить на 
вопрос Регистра жителей о же
лании получить гражданство 

Какова ситуация? Сегодня 
уже очевидно, что закон о граж
данстве, прошедший первое 
чтение, до выборов в Сейм при
нят не будет. Вряд ли будет орга
низован и какой-то референдум 
о расширении круга избирате
лей: ведь в Эстонии на момент 
референдума уже был опреде
лен порядок натурализации и 
было зарегистрировано около 
6000 претендентов на граждан
ство, а у нас не очень понятно, за 
счет кого этот круг расширять 
(да и эстонский референдум, по
хоже, превратился в фарс: ну 
стоило ли устраивать такой шум 
ради 6000 голосов?). Считаются 
пока нерешенными две основ
ные проблемы: 

- разрешить ли выдвижение 
списков кандидатов только пол
итическим партиям или позво
лить это общественным органи
зациям и даже просто группам 
граждан; 

- какой установить процент
ный барьер для попадания в 
Сейм (варианты от 2 до 4 про
центов). 

Борьбу вокруг первого воп
роса определяет нежелание 
НФЛ реорганизовываться в 
партию - ведь это неизбежно 
приведет к резкому сокраще
нию количества его членов. В 
подобной ситуации находится и 
ДННЛ. Если этим двум некогда 
безраздельно доминировавшим 
в политической жизни Латвии 
движениям не удастся прода
вить в ВС право общественно-
политических организаций на 
выдвижение депутатских спи
сков, то их шансы на выборах 
резко упадут. Общность поло
жения диктует необходимость 
совместных действий, потому 
естественно, что блок НФЛ-
ДННЛ (фактически на плат
форме ДННЛ) становится все 
теснее. По-видимому, решение 
этого вопроса зависит от того, 
какая часть нынешних депута
тов будет баллотироваться в 
Сейм по спискам своих партий и 
какая часть сделает ставку на по
падание в объединенный список 
НФЛ-ДННЛ. На прошедшей 
неделе депутаты ВС большинст
вом голосов отклонили предло
жение депутатской группы Де
мократического центра о вклю
чении в повестку дня законо
проекта о партиях. Видимо, это 
означает, что большинство де
путатов все же не стремится вне
сти ясность в вопрос о статусе 
политических партий, выделить 
их из числа всех прочих обще
ственно-политических органи
заций и, соответственно, предо
ставить им исключительное 
право выдвижения кандидат
ских списков. 

Что касается процентного 
барьера, то этот вопрос вряд ли 
будет иметь принципиальное 
значение. В Сейм так или иначе 
будут баллотироваться те же са
мые люди, и если высокий барь
ер вынудит их блокироваться 
друг с другом перед выборами, 
то, попав в Сейм, они все равно 
скорее всего не уживутся в рам
ках предвыборных союзов, и 
фракции и депутатские группы 
будут создаваться на иных осно
вах. 

Депутатов в Сейме будет 
вдвое меньше, чем в нынешнем 
ВС, впрочем, примерно столько 
сегодня активно и работает в 
парламенте. Однако и многие 
"неработающие" депутаты, ви
димо, захотят сохранить манда
ты. 

Немаловажен вопрос и о сро
ках выборов. За проведение вы
боров в марте (соответственно 

объявление - в ноябре) выступа
ет фракция "Сатверсме", эту же 
идею поддержала и ДПТЛ, 
фракция НФЛ пока однозначно 
не определила своей позиции, 
но вопрос, видимо, можно счи
тать решенным. Слишком велик 
соблазн бросить все надоевшие 
экономические проблемы и вме
сто их практического решения 
заняться гораздо более интерес
ным делом - обещать избирате
лям быстро все решить, "если вы 
за меня опять проголосуете". 
Против скорых выборов высту
пают лидеры Латвийского ко
митета, очевидно, полагая, что 
дальнейшее ухудшение эконо
мической ситуации поднимет их 
популярность, и в этом смысле 
время работает на них. Но имен
но по этой причине эта точка 
зрения скорее всего не найдет 
поддержки у депутатов. Таким 
образом, ближайшая перспек
тива такова: все практические 
вопросы будут заморожены, а 
отдельные принимаемые реше
ния будут диктоваться не столь
ко оценкой ситуации, сколько 
логикой предвыборной борьбы. 
И борьба эта обещает быть без
жалостной. "Неграждане", от
страненные от участия в выбо
рах, могут получить своего рода 
компенсацию в виде лицезре
ния со стороны процесса взаи
мообливания политиков разно
образной грязью. Не сомнева
юсь, что в штаб-квартирах пар
тий тщательно копится компро
мат на потенциальных соперни
ков, и вскоре мы получим массу 
интересной информации: кто, 
кому и на кого стучал, кто и 
сколько брал, кто услугами ка
ких девиц и в какой финской ба
не пользовался... 

Исключительно важен воп
рос: а состоятся ли выборы вооб
ще? Не повторится ли у нас "гру
зинский вариант"? Представля
ется, что это маловероятно (хотя 
более вероятно, чем вооружен
ное выступление "пророссий-
ских" сил, которым нас так часто 
пугают). Силы МВД, несмотря 
на все свои проблемы, остаются 
наиболее дисциплинированны
ми и боеспособными формиро
ваниями, министр 3. Чеверс их 
надежно контролирует, а в его 
верности правительству (или 
скажем красивее - закону) со
мневаться не приходится. Зем-
ессарги - потенциально самая 
мощная сила - раздроблены, не 
имеют единого руководства, до
статочно авторитетного, чтобы 
организованно поднять их про
тив официальной власти. А 
главное - для политиков с более 
или менее демократическими 
убеждениями такой путь в прин
ципе неприемлем, радикалам 
же это просто не нужно: они и 
так придут к власти, мирным пу
тем. Так что выборы, видимо, со
стоятся. 
На прошлых выборах победу 
блока НФЛ обеспечил единый 
список кандидатов - от партсек-
ретарей до радикалов. Согласо
вание такого списка было колос
сально сложным делом и несом
ненно является личной заслугой 
Ивара Годманиса. Сейчас необ
ходимости "становиться на уши" 
нет, избиратели уже "отфильт
рованы", и вполне безопасно 
можно допустить и открытую 
борьбу. Конечно, настоящих 
партий в Латвии сегодня нет, 
бурная партийная активность -
это своего рода "параллельная 
политика", замкнутая сама на 
себя. Численность партий ми
зерна, у них нет своего электора
та, так как все они выдвигают 
примерно одинаковые лозунги: 
полное восстановление госу
дарственной независимости, 
вывод российской армии, уста
новление границ, устранение 
экономической зависимости от 
востока и т. д. Практически ни 
одна из легальных партий не вы
ходит за пределы новой офици
альной идеологии. На деле весь 
политический спектр современ
ной Латвии укладывается в про
межуток от национал-радика
лов до национал-либералов. 
Впрочем, деление это тоже весь
ма условно. Не думаю, что такие 
внешне респектабельные пол
итики, как, например, Р. Ри-
кардс, Я. Фрейманис или Дз. 
Абикис, будут на деле прини
мать более демократические ре
шения, чем А. Йиргенс или А. 
Малиньш, - просто они, в отли
чие от признанных радикалов, 
никогда не назовут вещи своими 
именами. 

Несомненно, решающее 
слово на выборах скажут кресть
яне. Сегодня ни одна из полити
ческих группировок не пользу
ется у селян признанным авто
ритетом, практически ко всем 
партиям отношение скорее 
скептическое. В этих условиях 
реальна угроза роста популяр
ности на селе идеи "сильной ру
ки", но на исход ближайших вы
боров этот момент, пожалуй, ре
шающим образом не повлияет. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 
Немаловажен вопрос и о сро

ках выборов. За проведение вы-
боров в марте (соответственно (Продолжение следует.) 
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II. Претенденты 
Рассмотрим расстановку 

конкретных политических груп
пировок. Фаворитом, по-види
мому, следует все же считать 
блок НФЛ-ДННЛ. Политиче
ские процессы инерционны, со 
времен "песенной революции" 
появилось не много новых ярких 
лидеров, и хотя персоналии сме
нились, прежний имидж Народ
ного фронта будет работать на 
кандидатов списка НФЛ-
ДННЛ. Немаловажную роль 
сыграют и голоса латышей зару
бежья. Конечно, эти люди не 
слишком хорошо ориентируют
ся в нашей политической кухне 
и будут в основном следовать ре-
комендациям своих организа
ций, которые (в первую очередь 
наиболее авторитетная из них -
Организация свободных латы
шей мира /ОСЛМ/) явно идут 
на союз с блоком НФЛ-ДННЛ. 
Многое зависит от того, будет ли 
баллотироваться по списку 
НФЛ самая сильная сегодня 
политическая фигура - Ивар 
Годманис. Явственно заметно, 
что, несмотря на колоссальную 
занятость, премьер стремится 
сохранить контакт с Народным 
фронтом, регулярно участвует в 
заседаниях его Думы, честно 
выслушивает все не слишком 
умные речи, которые там регу
лярно звучат. В Думе НФЛ сло
жилась достаточно влиятельная 
группировка, резко оппозици
онно настроенная по отноше
нию к правительству и премье
ру, но пока ей не удавалось скло
нить большинство членов Думы 
на свою сторону. Возможно, 
Годманису удастся добиться то
го, чтобы предвыборная плат
форма НФЛ стала несколько 
более реалистичной, но за это 
ему неизбежно придется запла
тить радикализацией собствен
ной программы. В целом если 
блоку НФЛ-ДННЛ удастся из
бежать раскола и серьезных 
внутренних дрязг, сохранить 
свой "сильнейший состав", то он 
мог бы рассчитывать на 40-50% 
мест в Сейме. 

Свою долю мандатов долж
ны получить и условно (весьма 
условно!) левые - ДПТЛ (воз
можно, в блоке с Союзом сель-
скохозяйственников - т. н. Бре-
сиса). Если "партия Кезберса" 
была своего рода связующим 
звеном между прошлым и насто
ящим, то основные козыри "пар
тии Боярса" - предельный попу
лизм, откровенная демагогия и 
активная наступательная пози
ция. ДПТЛ и ее лидер пользу
ются определенной популярно
стью среди нелатышей - видимо, 
многие не слишком искушен
ные в политике люди просто ру
ководствуются делением на "ра-
дикалов" и "нерадикалов", и г-н 
Боярс, регулярно вступающий в 
перепалки с радикалами, авто
матически попадает в разряд де
мократов. Боюсь, поклонников 
отважного депутата, не очень 
вслушивающихся в то, что он, 
собственно, говорит, ждет силь
ное разочарование... В послед
нее время ДПТЛ, похоже, нача
ла охоту за голосами молодежи, 
явно пытаясь тесно контактиро
вать с Союзом за прогресс моло
дежи Латвии (СПМЛ). Позиции 
СПМЛ, не являющейся в прин
ципе политической организа
цией, вызывают уважение (так, 
фактически СПМЛ оказался 
единственной "неоппозицион
ной" организацией, открыто 
осудившей лишение мандатов 
15 депутатов ВС). В случае удач
но проведенной предвыборной 
кампании ДПТЛ может по
лучить до 10% мандатов. 

Однако основным соперни
ком блока НФЛ-ДННЛ все же, 
по-видимому, станет блок пар
тий, который условно (опять же 
- весьма условно!) можно на
звать "либеральным". В число 
его участников могут войти в 
первую очередь социал-демок
раты, Крестьянский союз и хри
стианские демократы (заметно, 
что в последнее время эти пар
тии делают определенные шаги 
к взаимному сближению). Со
циал-демократы весьма актив
ны, но довольно Малочисленны, 
Крестьянский союз успешно бо
рется за влияние на селе и, по-
видимому, опережает в этом 
плане другие многочисленные 
"крестьянские" организации, 
Демохристиане могут сыгран 
на выборах роль "темной лошад
ки": несмотря на их не столь уж 
заметную роль в нынешней по
литической жизни, моральная 
(и финансовая!) поддержка 
церкви наряду с разочаровани
ем избирателей в "чистой" пол
итике могут принести им неожи
данно много голосов, что, не ис
ключено, может привести к со
вершенно неожиданным по
следствиям (например, клери-

кализации Латвии). В нацио
нальном вопросе, в отличие от 
блока НФЛ-ДННЛ, придержи
вающегося концепции безаль
тернативного выдавливания, 
"либеральный" блок склоняется 
к такой позиции: "неграждане" 
должны пока сидеть тихо, не вы
ражать свое недовольство, тем 
самым настраивая латышей в 
пользу радикалов, тогда мы по
бедим на выборах и демократи
чески разрешим все проблемы. 
Позиция симпатичная, но наив
ная, даже в случае победы "ли
бералы" вынуждены будут про
должать игру по национал-пат
риотическим правилам, да и по
бедить у них, пожалуй, шансов 
нет. Если этот в целом весьма 
шаткий союз не развалится, то 
при самом благоприятном сте
чении обстоятельств он может 
получить около четверти манда
тов. 

Должны провести своих де
путатов в Сейм и "зеленые" 
(правда, решающую роль в их 
возможном успехе сыграет ско
рее само название, чем практи
ческая деятельность партии - не 
слишком последовательная и 
активная именно в "зеленом" 
направлении). Ситуация объек
тивно непроста: хорошо было 
требовать закрытия Слокского 
ЦБК и бороться против строи
тельства электростанций, когда 
все это добро было собственно
стью почившего Союза ССР, а 
вот когда все это стало латвий
ским имуществом... Пока "зеле
ные" сосредоточили свою ак
тивность в основном на объектах 
российской армии, но что они 
будут делать, когда армия 
уйдет? Впрочем, думаю, найти 
желающих блокироваться с "зе
леными" на выборах труда не со
ставит. 

Пока не определилась в от
ношении союзников новая Пар
тия демократического центра 
(ПДЦ). Эта партия сегодня за
нимает, несомненно, наиболее 
демократические позиции сре
ди всех конкурентов (хотя надо 
признать, что ее первые заявле
ния производили гораздо более 
сильное впечатление, чем поя
вившийся позднее конкретный 
проект программы), ПДЦ пред
лагает принять закон о граждан
стве и начать натурализацию до 
выборов в Сейм, что, несомнен
но, делает ей честь, несмотря на 
заведомую безнадежность этого 
требования. Впрочем, в осталь
ном программа ПДЦ не слиш
ком убедительна: 10-летний 
(вместо 16-летнего) ценз для 
получения гражданства при со
хранении всех прочих условий и 
пр. Возможно, что такая - с ог
лядкой - позиция является и чи
сто тактической ошибкой: подо
зреваю, что немало латышей 
проголосовали бы за "ненацио
нальную", чисто демократиче
скую программу, - по личному 
опыту знаю,- что многих этно
центризм начинает уже раздра
жать. Эта ниша, видимо, оста
нется незаполненной. А ПДЦ и 
так может оказаться чересчур 
"непатриотичной" для того, что
бы другие партии пошли на со
юз с ней, и тогда ей останется 
рассчитывать лишь на авторитет 
входящих в нее "отцов" - основа
телей НФЛ. Впрочем, возмож
но, что для преодоления про
центного барьера и этого будет 
достаточно. 

Очень активными в предвы
борной борьбе будут, конечно, 
маленькие, но шумные партии с 
громкими названиями (либера
лы, либерал-демократы, кон
серваторы и др.). Наверное, им 
удастся провести в Сейм отдель
ных депутатов за счет блокиро
вания с радикалами или блоком 
НФЛ-ДННЛ. Впрочем, удов
летворить амбиции лидеров 
этих партий будет непросто. "По 
определению", наибольшую 
финансовую поддержку со сто
роны крупного бизнеса вроде 
бы должны получить консерва
торы - если им это удастся, их 
шансы будут наиболее предпоч
тительны. 

Определенное число мест в 
Сейме заберут, и радикалы, не 
участвовавшие в прошлых вы
борах в ВС и компенсирующие 
это активной бумаго- и лозун-
готворческой, деятельностью в 
рамках Латвийского комитета. 
Так как Латвийский комитет не 
признается ими политической 
организацией, на выборы они 
пойдут под флагами партий (Со
юз 18 Ноября, возможно также 
Республиканская партия, Лат
вийская национал-демократи
ческая и др.). На много мест 
этим политикам надеяться не 
приходится (дело даже не в по
зициях, а в стиле и интеллекту
альном уровне деятельности, го
лые радикальные лозунги рабо
тают лишь до определенной 
черты), но представлены в Сей
ме они, конечно, будут. 

(Продолжение на 2-й стр.) 
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Будет ли представлена в Сей
ме нелатышская часть граждан 
Латвии? Сегодня "националь
ных" партий (кроме латышских 
национальных) в Латвии нет, и 
это, в принципе, хорошо. Орга
низация "Русской партии", по
хоже, застряла на уровне "про
токола о намерениях", и малове
роятно, что до выборов что-то в 
этом плане радикально изме
нится. Национально-культур
ные организации вряд ли будут 
непосредственно участвовать в 
выборах. В 1990 году благодаря 
стратегии "единого списка" не
сколько не латышей получили 
возможность баллотироваться 
от НФЛ, кое-кого даже провели 
в качестве единственного кан
дидата в стопроцентно надеж
ных районах, тем самым гаран
тировав избрание. В то время 
"интернациональность" списка 
НФЛ имела немаловажное про
пагандистское значение, сегод
ня же ситуация изменилась, да и 
надежных союзников-нелаты
шей у "националов" осталось 
немного: слишком уж далеко 
ушли они от прежних демокра
тических лозунгов. Борьба бу
дет жесткой, каждый мандат бу
дет на счету, определенная часть 
"национально настроенных" из
бирателей в принципе не станет 
голосовать за "инородца" - неза
висимо от его убеждений и по
пулярности (недавно я видел у 
памятника Свободы плакат: 
"Горбунов, Годман, Юрканс, 
Ражукас- возвращайтесь домой, 
у нас хватит латышских полити
ков!"). Слишком активно в по
следние годы внедрялся в мас
совое сознание этнократиче-
ский стереотип: "Политика -
прерогатива коренной нации". 
Вряд ли многие захотят риско
вать, включая в списки "дежур
ного" нелатыша. 

Возможно, включится в 
предвыборную борьбу и часть 
депутатов и сторонников фрак
ции "Равноправие" (по словам 
С. Диманиса, в составе фракции 
около десятка "граждан"). Но их 
шансы невысоки, ведь работу 
"Равноправия" в ВС трудно на
звать эффективной. После вос
становления полной независи
мости ЛР "Равноправие" декла
рировало переориентацию с чи
сто политической на правоза
щитную деятельность, но и 
здесь особых успехов не видно. 
Так что у тех из их прежних из
бирателей, кто и на этих выборах 
сможет голосовать, вообще-то 
нет никаких оснований еще раз 
оказать доверие депутатам "Рав
ноправия". Что же до большин
ства бывшего электората НФЛ, 
то их, пожалуй, никакие новые 
лозунги не смогут побудить го
лосовать за этих людей: незави
симо от нынешних позиций они 
уже имеют стойкую репутацию 
"врагов государства", постоянно 
укрепляемую с помощью пер
ентной пропагандистской 
кампании. В этих условиях даже 
преодоление "процентного 
барьера" стало бы крупным ус
пехом "Равноправия". Больше 
шансов на это, пожалуй, имеет 
партия ЦДИ: она меньше ском
прометирована прямым сотруд
ничеством с компартией. Но 
ЦДИ придется решать проблему 
минимально необходимого чис
ли своих сторонников-граждан, 
имеющих право баллотировать
ся. 

Таким образом, есть все ос
нования ожидать появления "эт
нически чистого" Сейма. Впро
чем, если даже так случится, то в 
случае необходимости почетная 
роль представителей нацмень
шинств может быть доверена ла
тышскоязычным политикам, в 
чьих паспортах формально за
писана иная национальность 
(например, таким, как А. Ми-
косс - один из лидеров ДННЛ, 
ныне, правда, исключенный из 
движения за раскольническую 
деятельность, или О. Костанда -
нынешний депутат ВС, один из 
главных парламентских "ястре
бов", автор скандально извест
ного школьного учебника по ис
тории Латвии). Или просто ла
тышам с русскими фамилиями: 
А. Пантелеев, Г. Андреев - кста
ти, возможно, именно в этом ка
честве двое последних были 
включены в состав делегации 
Латвии, направленной на пере
говоры с Евросоветом? Впро
чем, даже наличие в Сейме двух-
трех русскоязычных депутатов 
тоже не повлияет решающим 
образом на его деятельность. 

Картина предвыборной рас
становки сил будет неполной, 
если не упомянуть некоторые 
потенциально весьма мощные 
политические силы. В первую 
очередь внимания заслуживает 
Клуб-21. Клуб представляет со
бой элитарную организацию, 

целенаправленно и успешно ра
ботающую на укрепление свое
го имиджа и рост популярности 
среди жителей Латвии. Членами 
клуба являются известные дея
тели культуры, спортсмены, со
лидные бизнесмены, диплома
ты, высокопоставленные госу
дарственные чиновники, а так
же некоторые депутаты ВС из 
фракции НФЛ (последним и 
принадлежит инициатива со
здания клуба). Похоже, клуб по
следовательно собирает в своих 
рядах людей, имеющих решаю
щее влияние в той или иной об
ласти жизни республики. Ко
нечно, официально клуб не счи
тается политической организа
цией и не занимается непосред
ственно политической деятель
ностью, однако характерно, что 
среди его членов не видно акти
вистов уже существующих пар
тий. Красноречив и тот факт, что 
лидеры клуба постарались 
включить в состав клуба ядро 
бывшего аппарата НФЛ - очень 
сильных "орговиков", создавав
ших в свое время оргструктуру 
Народного фронта, организовы
вавших его предвыборную кам
панию, а впоследствии почти в 
том же составе перешедших в 
аппарат Верховного Совета (ни 
одной из новообразованных 
партий, несмотря на неодно
кратно предпринимавшиеся по
пытки, не удалось заполучить 
этих людей). Похоже, что Клуб-
21 мог бы буквально в течение 
одного дня превратиться в весь
ма влиятельную и организован
ную "официальную" политиче
скую силу. 

Другой вопрос: захотят ли 
лидеры клуба сделать этот шаг. 
Зачем им рисковать? В основ
ном политики из Клуба-21 - лю
ди молодые, мыслящие сугубо 
прагматично - на мой взгляд, 
прагматично до цинизма. Зачем 
им брать на себя ответствен
ность, лезть в неизбежные дряз
ги и неразбериху первого "ново
го" Сейма? У них есть время по
дождать, например, лекции по
читать за границей, а открыто 
выйти на политическую арену, 
когда для этого созреют более 
благоприятные обстоятельства 
(как в старом анекдоте: "И тут 
появляюсь я, весь в белом!"). 
Возможно, "клубовцы" пред
почтут вообще остаться пока "за 
кадром", возможно, ограничатся 
поддержкой каких-либо других 
кандидатских списков. Впро
чем, честолюбие - мощнейший 
стимул, и развитие Ситуации 
предсказать трудно. Говорить о 
политических установках лиде
ров клуба тоже довольно слож
но: их прагматизм может про
диктовать поддержку едва ли не 
любой позиции политического 
спектра, главное - ее внешняя 
респектабельность, рисковать 
своим имиджем клуб вряд ли бу
дет. В целом можно сказать, что 
заряжена мощная пушка, но вот 
когда она выстрелит и в какую 
сторону - пока неясно. 

Многие яркие политические 
фигуры, которые явно будут 
претендовать на места в Сейме, 
сегодня еще не определились, 
от какого списка баллотировать
ся (так, А. Горбунов пока не свя
зал себя ни с одной политиче
ской силой, то же можно сказать 
и о большинстве склонных к 
политике известных деятелей 
культуры). На этой почве воз
можны весьма неожиданные 
альянсы и повороты. Б любом 
случае в Сейме будет немало де
путатов, получивших свои ман
даты не столько в качестве пред-
ставителя определенной пол
итической силы, сколько благо
даря личной популярности. 
Сплошь и рядом люди, извест
ные в своей области, оказывают
ся весьма слабы в практической 
законотворческой деятельно
сти. Как ни парадоксально, 
именно такие яркие личности-
одиночки образуют в парламен
тах "болото": зачастую они заня
ты работой в другой сфере дея
тельности (которой и обязаны 
своей популярностью), не хотят 
или не способны заниматься 
кропотливой работой в комисси
ях и фракциях, они чересчур 
эмоционально воспринимают 
ситуацию, легко загораются и 
легко гаснут - поэтому их пози
ции труднопредсказуемы, легко 
меняются в зависимости от мно
гих факторов, им трудно целе
направленно и систематически 
влиять на принимаемые реше
ния. Неизбежно высокий про
цент такого рода одиночек де
структивно скажется на работе 
Сейма, повысит число метаний 
из стороны в сторону, невзве
шенных, импульсивных реше
ний. 

(Окончание следует). 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 
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III. Итоги 
Однако персональный состав 

Сейма - все же не главное. В кон
це концов, мне важно не то, ка
кая партия будет иметь в Сейме 
большинство, а то, какие реше
ния будут приниматься. Если за 
несправедливые, ущемляющие 
мои интересы законы голосует 
демократ по убеждениям, то мне 
от этого не легче. И в этом смыс
ле анализ ситуации приводит к 
весьма пессимистическим выво
дам. Уже сегодня в ВС явствен
но заметно: хотя радикальная 
для ВС фракция "Сатверсме" 
формально находится в мень
шинстве, фактически события 
развиваются под ее диктовку, 
практически радикалам раз за 
разом удается без особого труда 
проводить свои решения. Рабо
тает своеобразный психологиче
ский механизм. Как удачно выра
зился лидер фракции НФЛ И. 
Берзиньш,идет соревнование за 
то, "кто больший и лучший ла
тыш". Недавно мне довелось по
беседовать с ведущим идеоло
гом одной из партий, считающих
ся умеренными. Оказалось, что 
лично он и его партия не одобря
ют мартовских изменений в За
коне о языках (по их мнению, 
"старый" закон был вполне до
статочен и демократичен), что 
они были против лишения манда
тов оппозиционных депутатов 
ВС в рамках выбранной парла
ментом процедуры, и вообще по 
целому ряду вопросов они не со
гласны с принимаемыми ради
кальными решениями. Естест
венно, я спросил: почему же вы 
молчите, почему ваши официаль
ные заявления касаются в основ
ном той же проблемы россий
ской армии и по тону и духу не 
очень-то отличимы от аналогич
ных заявлений радикалов? Отве
та не последовало... И в Сейме, 
даже если откровенные радика
лы не получат большинства мест, 
все равно еще сильнее проявит
ся этот "эффект диктата ради
кального меньшинства". 

Нынешние депутаты все же 
как-то связаны с нами, мы их все 
же избирали, и даже с формаль
ной точки зрения у них есть оп
ределенные обязательства пе
ред всем своим электоратом. У 
нового состава Сейма руки будут 
развязаны, и он с совершенно 
чистой совестью сможет прини
мать сколь угодно жесткие ре
шения. Особенно опасной мне 
представляется такая тенден
ция. Чисто психологически депу
татам Сейма - особенно тем, кто 
не входил в состав ВС, захочется 
доказать, что вот теперь, когда 
"конституционная власть восста
новлена", все вопросы будут ре
шаться по-другому, гораздо эф
фективнее. Им неизбежно захо
чется показать все преимущест
ва "законной власти" - Сейма -
перед "оккупационным самоуп
равлением" - Верховным Сове
том, в выборах которого участво
вали и "неграждане". Кроме то
го, нынешние депутаты все же за 
два года приобрели некоторый 
опыт, поездили по заграницам, 
пообщались с представителями 
Запада и хоть в какой-то мере 
ощущают ответственность, хоть 
как-то прогнозируют последст
вия принимаемых решений. Но
вые же депутаты сходу начнут 
сплеча рубить гордиевы узлы и, 
пока приобретут какой-то опыт, 
наломают немало дров. Не иск
лючено, что Сейм начнет с пере
смотра ряда принятых ВС зако
нов, станет их "улучшать", добав
ляя всем нервотрепки и неразбе
рихи. 

Характерный пример. От раз
ных людей я слышал о ситуации, 
которую можно, видимо, считать 
типичной. Закон о регистре жи
телей и так не назовешь черес
чур либеральным, но чиновники, 
непосредственно занимающие
ся регистрацией жителей, 
сплошь и рядом его "ужесточа
ют" явочным порядком. Женщи
на, всю жизнь проработавшая са
нитаркой в больницах Латвии, 
имела неосторожность перед 

пенсией два года поработать в 
военном госпитале - и про нее 
записывают: "прибыла в Латвию 
в 1991 году" (то есть в год выхода 
на пенсию). Давно выросших и 
живущих отдельно детей и вну
ков военнослужащих отказыва
ются регистрировать вообще -
мол, вы незаконно проживаете в 
Латвии... Если человек проявля
ет настойчивость, приносит до
кументы, доказывающие несоот
ветствие закону решения чинов
ника, - ему зачастую открыто за
являют: это оккупационные за
коны, Сейм все это изменит! То 
есть департамент гражданства и 
иммиграции уже сегодня живет 
по тем законам, которые будут 
приняты Сеймом, и нынешняя 
власть ничего не может поде
лать. У чиновников нет никаких 
сомнений относительно буду
щих решений Сейма - и, надо 
признать, у них есть все основа
ния для такой точки зрения. 

Следует ожидать, что полити
ка "трех Д" (деоккупация, деко
лонизация, дебольшевизация), 
провозглашаемая сегодня на 
уровне программных требова
ний политических организаций, 
будет законодательно закрепле
на. Российская армия будет офи
циально объявлена оккупацион
ной, и, поскольку дипломатиче
ские средства практически ис
черпаны прежним парламентом, 
акцент будет сделан на давление 
на воинские части, дислоциро
ванные в Латвии. Например, та
кие меры, как отключение ком
муникаций и непоставка продук
тов, применяемые сегодня к от
дельным гарнизонам (в частно
сти, Звардский полигон), будут 
распространены на все части 
российской армии. Широко рас
пространится практика захвата 
зданий, занимаемых вспомога
тельными службами российской 
армии, силами земессаргов и 
Службы безопасности. 

Дебольшевизация, видимо, 
проявится в ужесточении разно
го рода ограничений для бывших 
коммунистов, чекистов и пр., в 
массовых чистках и бесконечных 
склоках (ведь в этом отношении 
и у очень многих представителей 
нынешней национальной номен
клатуры рыльце в пушку). 

"Политика деколонизации" 
проявится в том, что большинст
во "неграждан" официально по
лучат статус "незаконно въехав
ших в страну иностранцев" и "ко
лонистов" (вообще-то присвое
ние статуса колонии и, соответст
венно, колонистов - прерогатива 
ООН, но не думаю, что депутатов 
Сейма это остановит). Если в 
Сейме победит радикальная тен
денция, то принятие закона о 
гражданстве будет отложено 
"до окончания деколонизации" 
(подобно тому, как сейчас оно от
кладывается "до полного вывода 
российских войск"). 

(Окончание на 2-й стр.) 
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Начало на 1-й стр.) 
Если либеральная - то после 

пары месяцев бурных дебатов 
он будет принят примерно в том 
виде, в каком он прошел первое 
чтение в ВС, но в постановлении 
о введении закона в действие бу
дет оговорено право департа
мента гражданства и иммигра
ции устанавливать квоты нату
рализации. Департамент будет 
"руководствоваться мировым 
опытом" и, "учитывая сложную 
демографическую ситуацию", 
установит квоты порядка 0,2% 
от числа граждан в год. Таким 
образом, латвийские паспорта 
смогут ежегодно получать по
рядка 3000 счастливых "неграж
дан", и всего лишь через 100 лет 
треть нынешних "мигрантов" 
будет натурализована. 

Эффективных экономиче
ских решений от Сейма ожидать 
не приходится. На уровне про
грамм практически все депутаты 
будут сторонниками рыночной 
экономики. Однако на практике 
"государственническая" идео
логия будет препятствовать при
нятию законов, гарантирующих 
развитие свободного рынка 
(уже сегодня заметно, что "госу-
дарственничество" начинает по
степенно заменять этноцент
ризм в качестве господствую
щей идеологии). Реальна угроза 
воспроизведения ситуации 20-
30-х годов: чисто национальная 
чиновничья номенклатура - но 
доминирование нелатышей в 
бизнесе, меры по ограничению 
"инородческого" предпринима
тельства приводят к резкому ро
сту коррупции, в итоге дело тог
да кончилось майским перево
ротом и установлением диктату
ры. 

Пожалуй, вполне в духе бу
дущего Сейма выдержан вари
ант сертификации, одобренный 
нашим ВС в первый день сентяб
ря. Получившее поддержку 
большинства депутатов предло
жение В. Эглайса (распреде
лить 90% сертификатов поровну 
между всеми гражданами и 10% 
- между всеми "негражданами") 
означает, что с учетом ориенти
ровочного количества граждан 
и "неграждан" средний "не
гражданин" получит в 6-7 раз 
меньшее количество сертифи
катов, чем средний гражданин. 
Если будет принято предложе
ние о привязке "годичного" сер
тификата к стоимости квадрат
ного метра жилья, то на практи
ке это может привести, напри
мер, к тому, что средний гражда
нин на свои сертификаты почти 
сможет приватизировать свою 
квартиру, а "негражданин" не 
получит и пятой части необхо
димой суммы чеков. Заметим, 
что на приватизацию произ
водств и сферы обслуживания 
при этом сертификатов останет
ся весьма мало, то есть с точки 
зрения разгосударствления эко

номики эффективность этого 
шага очень низка, зато "неграж
дан" он прижмет здорово. Позд
нее ВС скорректировал это ре
шение и решил распределять 
сертификаты в соответствии с 
временем, прожитым в Латвии. 
Расчеты показывают, что циф
ры остаются практически теми 
же самыми - благодаря некото
рым "маленьким хитростям" 
(добавление каждому из граж
дан 10 дополнительных лет, вы
читание у каждого приехавшего 
в Латвию "негражданина" 5 
лет). Но этот вариант, в отличие 
от варианта Эглайса, сохраняет 
иллюзию справедливости: ведь 
вроде это так честно - делить по 
сроку проживания, ну кто там 
станет копаться в деталях! Эти 
два подхода, по-моему, хорошо 
иллюстрируют разницу между 
нынешним ВС и Сеймом: ВС пы
тается как-то замаскировать ди
скриминацию "колонистов", об
лечь ее во внешне респекта
бельную форму, а Сейм будет 
действовать открыто и недвус
мысленно. Можно сказать, что 
депутаты ВС, проголосовав за 
вариант Эглайса, продемонст
рировали нам маленький кусо
чек Сейма. 

Впрочем, это все еще цветоч
ки, ягодки появятся с началом 
выдачи видов на жительство и 
"справедливого передела неза
конно полученной жилой пло
щади". Тогда вопрос о привати
зации жилья будет стоять совсем 
иначе... 

В выступлениях некоторых 
западных экспертов в последнее 
время наряду с осторожной кри
тикой принимаемых ВС законов 
появился новый мотив: да, зако
ны не очень хороши, но ведь ВС 
- орган временный, вот когда 
выберут Сейм, он все решит, и 
проблему гражданства в том 
числе. Мол, вот приедет барин... 
Появление таких настроений 
надо признать несомненным до
стижением официальной лат
вийской дипломатии и пропа
ганды. Не думаю, что в этом 
смысле на Сейм можно особен
но надеяться. Скорее наоборот. 
Надо максимально эффективно 
использовать время, оставшееся 
до выборов. Похоже, что внут
ренние резервы исчерпаны, все 
позиции определились, и сегод
ня в Латвии уже никто никого ни 
в чем не убедит. Активизация 
позиции России по защите инте
ресов живущих в Латвии росси
ян, учитывая весь комплекс от
ношений между двумя государ
ствами, принесет только вред. 
Единственный выход - это ин
тернационализация всего комп
лекса проблем: как вывода рос
сийской армии, так и правового 
статуса и обеспечения прав "не
граждан". Только активное вме
шательство мирового сообщест
ва может помочь свернуть раз
витие Латвии с очень тревожно
го пути. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


