Конечно, эту ситуацию стре
мятся использовать с максималь
ной выгодой для себя политиче
ские противники премьера. Их в
общем-то мало волнует судьба лат
вийских заводов, наоборот - банк
ротство этих "гнезд мигрантов"
вполне соответствует их политиче
ским планам. Кризис в промышленно-финансовой сфере являет
ся для них лишь поводом для ре
шительной атаки на правительст
во. Думаю, не случайно появление
именно в этот момент давно гото
вившегося заявления ряда партий
с требованием немедленной от
ставки правительства. Характер
но, что в этой атаке с одинаковым
энтузиазмом участвуют предста
вители формально самых разных
политических направлений. Так,
под вышеупомянутым заявлением
наряду с подписями таких одиоз
ных личностей, как Ю.Видиньш
(лидер Партии возрождения),
В.Штейн (председатель Консер
вативной партии), Я.Даносс (шеф
Либеральной партии) поставил
свою подпись и неутомимый
Ю.Боярс, возглавляющий фор
мально крупнейшую на сегодня
партию Латвии - ДПТЛ. Фактиче
ски Боярс не столько сделал честь
компании "подписантов", сколько
сам дискредитировал себя и свою
партию таким сотрудничеством.
Руководящий орган ДПТЛ не ак
цептировал подпись своего лиде
ра, тем самым продемонстрировав
свое нежелание оставаться без
гласным инструментом реализа
ции политики агрессивной дема
гогии г-на Боярса. Однако поезд,
похоже, ушел. Знаменитый про
фессор, видимо, счел, что время
миндальничать прошло, пора рез
ко менять имидж, бросать эти ли
беральные штучки и откровенно
делать ставку на национал-ради
кализм. В "Диене" за 1 октября он
публикует статью, которая вполне
устроила бы и редактора скандаль
но известного "Пилсониса". Лю
бопытно, как юрист-профессио
нал (!) отстаивает шаги, в корне
противоречащие общепринятым
международным нормам, не стес
няясь совершенно откровенного
передергивания (скажем, пример
с Германией: мол, Германия - это
государство немцев, но ведь по та
мошнему законодательству не
мцем считается любой гражданин
Германии, независимо от этниче
ского происхождения). Надеюсь,
его статью прочитают на Западе...
Некоторые партии, активно
участвовавшие в подготовке заяв
ления, все же в итоге не решились
его подписать, но тем не менее со
чли себя обязанными как-то вы
сказаться. Конечно, не смолчал
Союз 18 ноября, предложив заод
но с правительством разогнать и
парламент. С отдельным заявле
нием выступили "зеленые". Кол
лективное заявление опубликова
ла компания в составе либерал-де
мократов, Народной партии и со
циал-демократов. По духу и стилю
два последних документа почти не
отличаются от заявления Боярса,
Видиньша & Со, однако эти "под
писанты" все же не решились пря
мо требовать отставки всего прави
тельства. Это, конечно, тоже про
явление предвыборной активно
сти, но в более мягкой форме. Повидимому, важную роль играет
тривиальное соображение: просто
не видно, кто конкретно способен
заменить правительство в целом и
премьера в частности (г-д Штейна

и Боярса это не смущает; похоже,
каждый из них не прочь лично за
нять премьерское кресло).
В целом можно сказать, что на
ши борющиеся за власть политики
оказались в положении "и хочется,
и колется". Вроде бы ситуация
очень выгодна: объединенными
усилиями промышленников и
стремящихся заявить о себе пар
тий, да еще при поддержке нацио
нал-патриотов из Конгресса граж
дан сегодня можно легко свалить
правительство. Но вот что делать
потом? Какой, простите, сума
сшедший готов будет в нынешней
ситуации взять на себя ответствен
ность за экономику республики?
Поэтому, похоже, большинство
атакующих правительство склоня-

словам нескольких министров, эта
возможность обсуждалась на за
крытом заседании Совмина и была
отвергнута. Тем не менее первая
ласточка уже есть: подал заявле
ние об отставке министр внешней
торговли Э.Заусаев. Основная ата
ка со стороны нового (временно
го?) блока Боярс+"Сатверсме" бу
дет, видимо, направлена в первую
очередь против министров: юсти
ции Скудры, внутренних дел
Чеверса и, конечно, главы внеш
неполитического ведомства Юрканса. Немедленной отставки по
следнего требует в своем заявле
нии и "группа трех партий", воз
державшаяся от требования ухода
всего кабинета. Совсем недавно с
тем же требованием выступила и

либо пойти на уступки, возможно,
на частичную смену состава каби
нета; либо стоять на своем до по
следнего в надежде, как это неод
нократно бывало раньше, все же
"продавить" свою точку зрения в
парламенте; либо - бросить все и
вообще уйти со своего поста. По
следний вариант должен выгля
деть весьма соблазнительно. В са
мом деле, очень выгодно было бы
уступить давлению со всех сторон
и уйти красиво, предоставив ре
шать все больные проблемы пре
емнику из числа желающих. К то
му же нельзя не учесть и такой
важнейший фактор, как прибли
жающийся 5-й съезд НФЛ. По-ви
димому, Р.Ражукас не будет из
бран на третий срок председателем

Похоже, развитие политической ситуации в Латвии стремительно ускоряется.
Этот процесс определяют несколько факторов. Решающая роль, несомненно,
принадлежит моментам экономического и финансового характера. В первую оче
редь сказываются последствия решения Банка Латвии об установлении курса
"мягких" валют, фактически обрекшего на банкротство большинство госпредпри
ятий Латвии. Почти одновременно по заводам ударили и новые таможенные
тарифы на сырье, комплектующие и вывоз продукции, а также некоторые факторы,
на которые руководство Латвии вообще влиять не может (например, повышение
цен на энергоносители). Единственный шанс латвийских промышленных предпри
ятий на выживание связан с возможной поддержкой правительства и Банка Латвии
- подобно тому, как новый руководитель Центрального банка России Геращенко
"спас" российские предприятия за счет дополнительной кредитной эмиссии и
других подобных мер. Эти шаги были предприняты в значительной мере вопреки
позиции правительства России, в Латвии же правительство и Банк Латвии едины
в своем стремлении стабилизировать "рублис" любыми средствами, поэтому у
промышленников фактически нет иного выхода, кроме отчаянного давления на
господ Годманиса и Репше. Это мы и наблюдали на прошедшей неделе. Фактиче
ски правительству и БЛ предъявлен ультиматум, назван даже срок - две недели.
ется к компромиссному варианту:
если выборы в Сейм все же состо
ятся в марте - пусть это правитель
ство пока работает, если же их при
дется отложить - и правительство
надо менять немедленно. Об этом
прямо заявил Ю. Боярс в интервью
"Русскому пути", практически то
же самое сказал и руководитель
фракции "Сатверсме" Я.Вайвадс
на пресс-конференции, посвя
щенной итогам последнего закры
того заседания фракций. При этом
явно планируется в любом случае
"надуть щеки", сделать вид, что
правительство собираются уво
лить всерьез, устроить кабинету
министров хорошую взбучку, "по
чистить" его, покончить со своево
лием премьера и его команды. Тем
более что, хотя свежих идей и кон
цепций ни у кого явно нет, на от
дельные министерские портфели
претендентов достаточно.
Возможность перетряски каби
нета министров уже несколько
дней активно обсуждается в сред
ствах массовой информации. По

Дума НФЛ. История повторяется:
еще в мае Юрканса пыталась
"уйти'' группа депутатов ВС (в ос
новном членов "Сатверсме"). Тог
да дело кончилось как бы ничем,
вволю накритиковавшись, депута
ты все же проголосовали за то, что
бы министр остался на своем посту.
Сегодня ситуация может стать
иной, Обсуждение на уровне нер
вной разрядки и сохранение ста
тус-кво может уже не устроить ни
парламентских радикалов, ни главное - самого Юрканса. Слиш
ком уж сильно его "подставляют"
радикальные решения, регулярно
принимаемые Верховным Сове
том, слишком тяжело ему стано
вится сохранять респектабельный
имидж демократического латвий
ского государства. Поэтому, в от
личие от майской ситуации, Юрканс не стремится сгладить проти
воречия, не идет на попятную - на
оборот, настаивает на своих пози
циях, принимает вызов.
В этой ситуации премьер фак
тически поставлен перед выбором:

НФЛ, возможно, даже и кандида
том на этот пост не станет. Пока
известен один претендент на дол
жность лидера НФЛ - Ю.Добелис.
Фигура, в целом вполне, увы, соот
ветствующая нынешним установ
кам и уровню Народного фронта.
Годманис в случае ухода с поста
премьера имеет отличные шансы
возглавить НФЛ, уверенно пройти
в Сейм, стать лидером парламент
ского большинства и вновь триум
фально на белом коне въехать в
здание Совмина. И все проблемы
довольно долго можно будет спи
сывать на проколы, допущенные
кабинетом за время краткого от
сутствия Годманиса...
Все же этот вариант представ
ляется мне довольно маловероят
ным. Не тот человек наш премьер.
Годманис не раз заявлял, что по
своей воле не уйдет - и, честно го
воря, я ему верю. Но посмотрим на
ситуацию с другой стороны. Мо
жет ли Годманис "отдать" кого-то
из министров? Чеверса заменить
просто некем - не зря же так долго

оставался на своем посту его пред
шественник А.Вазнис, когда уже
было очевидно, что он с ситуацией
не справляется. Что же до главной
мишени радикалов - Я.Юрканса то, возможно, именно он является
сегодня ключевой фигурой в лат
вийской политике. Без поддержки
и взаимовыгодных связей с Западом и Востоком Латвии сегодня
просто не выжить, а ведь, по суще
ству, только личность Юрканса яв
ляется залогом сохранения этих
контактов! Можно сказать, что
именно министр иностранных дел
сегодня едва ли не единолично ре
ализует пресловутую концепцию
Латвии как моста между Востоком
и Западом, остальные всячески
этот мост разрушают - и пропаган
дистской антироссийской кампа
нией, и силовыми антиармейски
ми акциями, и законодательными
актами, дискредитирующими Лат
вию в глазах мировой обществен
ности. И отступать Юркансу боль
ше некуда - на двух стульях долго
не усидишь. Как ни парадоксаль
но, именно МИД представляет со
бой практически единственную
более или менее демократическую
политическую силу современной
Латвии. Если Юрканса снимут - с
ним уйдет большая часть его аппа
рата, его преемнику придется на
чинать создание внешнеполитиче
ской службы практически с нуля,
да и объяснить международному
сообществу этот шаг будет весьма
трудно - в итоге наладившиеся бы
ло связи Латвии с миром фактиче
ски будут разорваны.
Ситуация может проясниться
уже во вторник, когда на пленар
ном заседании ВС запланировано
заслушать и обсудить отчет правительства. Развязку предсказать
трудно, пока ясно одно: все по
литические группировки интен
сивно готовятся к этому дню. Ситу
ация в целом не внушает оптимиз
ма, но видны и некоторые положи
тельные моменты.
Может показаться странным,
но имею в виду информацию о
расколе внутри создающейся пар
тии Демократического центра. Из
не созданной еще официально
партии ушли Я.Юрканс, депутаты
ВС В.Дозорцев и А.Григорьев, на
зывают и еще несколько фамилий.
Формальным поводом для раскола
послужил тот факт, что большин
ство членов фракции Демцентра в
ВС проголосовало за пункт реше
ния ВС об основных принципах
позиции Латвии на переговорах с
Россией, противоречащий про
граммным установкам партии. Но
по сути разногласия, видимо, глуб
же. Многим лидерам создающейся
партии явно не хватает мужества
для принципиального отстаива
ния своих позиций, постоянные
колебания и реверансы в сторону
радикалов, видимо, "достали" их
покинувших партию коллег. Не
думаю, что такие люди, как Юрканс и Дозорцев, на этом и успоко
ятся, как я уже писал, отступать-то
им некуда, да и времени больше
нет: перед глазами - пример Эсто
нии, где радикалы одержали на
выборах уверенную победу. Мо
жет быть, мы все же дождемся со
здания в Латвии новой политиче
ской силы - самостоятельной, му
жественной, не подверженной си
юминутной политической конъ
юнктуре, демократической не
только по названию, но и по сути?

Борис ЦИЛЕВИЧ.

