
ВЫБОРЫ В СЕЙМ: 
НА ФИНИШНОЙ 

ПРЯМОЙ 
1. Попытка выбрать 
ориентиры 

Приближающиеся выборы в 
Сейм можно считать своего рода 
промежуточным финишем. Мы 
имеем возможность подвести не
которые итоги процесса формиро
вания политической структуры 
Латвии за три года независимости. 

Если судить по чисто количест
венным показателям - все очень 
хорошо. 23 партии и предвыбор
ных объединения представили бо
лее 100 списков кандидатов, при
мерно столько претендентов уча
ствовали и в выборах четырех 
предыдущих Сеймов (от 88 на вы
борах первого Сейма до 141 на вы
борах второго). Заполнен практи
чески весь спектр традиционных 

названии - есть у нас и консервато
ры, и христианские демократы, и 
социал-демократы, а либеральных 
партий даже две. Однако можно ли 
принимать эту "стройную" поли
тическую структуру за чистую мо
нету? Думаю, и избирателю, и про
сто пытающемуся как-то спрогно
зировать свое будущее "негражда
нину" непросто разобраться в том, 
что и кто на деле стоит за той или 
иной политической вывеской. Не 
претендуя, естественно, на абсо
лютную истину, все же рискну 
предложить читателю свою вер-
сию предвыборного среза полити
ческой структуры Латвии, осно
ванную как на анализе официаль
ных программ и кандидатских спи
сков всех 23 команд, так и на ком
ментариях в прессе, предвыбор

ных агитационных материалах и 
частных беседах с политиками и 
кандидатами в депутаты. 

Любой аналитик и коммента
тор, пытающийся разобраться в 
расстановке политических сил в 
Латвии накануне выборов, должен 
в первую очередь решить для себя 
вопрос о критериях: по каким при
знакам можно как-то классифици
ровать партии и движения. Вопрос 
не так прост, как это может пока
заться. В наших условиях традици
онное деление на "правых" и "ле
вых" выглядит явно притянутым за 
уши. 

У нас политических координат 
две: традиционная "социальные 
гарантии - экономическая свобо
да" и отношение к концепции "эт
нической государственности". 

Причем вторая, "национальная" 
составляющая явно доминирует. 
Это вполне закономерно: ведь 
практически все политические си
лы Латвии вышли из националь
ного движения. Естественно, что к 
ним "по наследству" перешли как 
сильные стороны, так и слабости и 
противоречия, присущие нацио
нальному движению (но, в отли
чие от израильской ситуации, по
зиция по национальному вопросу 
фактически довольно жестко 
предопределяет и экономические 
концепции политических группи
ровок). Возможно, именно поэто
му многие политические платфор
мы и оставляют впечатление ис
кусственности, притворства. 

Большинство предвыборных 
команд, по существу, просто пред
ставляет собой различные осколки 
национального движения. Эти ор
ганизации действуют как бы по 
инерции: независимость давно за
воевана, но базовые идеи остаются 
теми же, различается только их 
оформление - в зависимости от сте
пени радикализма и своего осозна
ния ситуации. Одни вообще не же
лают как-то корректировать когда-
то провозглашенные лозунги - и 
утверждают сегодня, что на самом 
деле никакой независимости все 
еще нет, что все это обман и борьба 
продолжается. Другие, признавая 
факт восстановления независимо
сти, выдвигают "новые" политиче
ские цели - "гуманное" вытесне
ние нелатышей, например... 

(Окончание на 3-й стр.) 



(Окончание. Начало 
на 1-й стр.) 

Заметны два альтернативных 
подхода к оформлению партий и 
предвыборных союзов, формиру
ющихся на обломках националь
ного движения. Одна их часть 
(можно назвать ее прямыми на
следниками) сохраняет названия, 
основные лозунги и вообще 
имидж, присущие прежнему нац-
движению. Другие (так сказать, 
побочные дети) формально пишут 
на своих флагах иные, не связан
ные впрямую с национальными, 
лозунги - однако и программы, и 
состав кандидатов, и характер 
предвыборной стратегии явно сви
детельствуют, что концептуальная 
сущность, генотип этих команд та
ков же, как и у прямых наследни
ков. Козырь прямых наследников 
- подчеркивание преемственно
сти, использование инерции попу
лярности, которой, несомненно, 
пользовалось нацдвижение три 
года назад. Однако, как говорил 
Окуджава, "патриотизм есть даже 
у кошки", и совершенно неочевид
но, что сегодняшний, озабочен
ный прежде всего проблемами вы
живания, избиратель поверит, что 
патриотизма достаточно для ус
пешного решения экономических 
проблем. На это делают ставку 
"побочные дети": национал-пат
риотические лозунги выдвигаются 
под прикрытием какой-либо иной, 
"цивилизованной" идеи (либе
ральной, консервативной, христи
анской, "зеленой"...). Козырь этих 
партий (представляющих собой, 
по существу, скорее немногочис-
ленные группы более или менее 
известных политиков) - всячески 
подчеркиваемая важнейшая роль 
в обществе: ведь они якобы созда
ют политическую структуру, тем 
самым двигая общество Латвии к 
демократии! 
2. Старшие отпрыски 
национального 
движения 

В целом почти половину из 23 
предвыборных группировок мож
но назвать "откровенно нацио
нальными партиями" - прямыми 
наследниками нацдвижения. Наи
более серьезные претенденты на 
места в Сейме из этой группы - На
родный фронт, ДННЛ и "Латвий
ский путь". 

НФЛ, естественно, давно сыг
рал свою роль и сегодня представ
ляет собой всего лишь одну из мно
гочисленных политических груп
пировок - далеко не самую автори
тетную. Фактически единствен
ный, однако весьма серьезный ко
зырь Народного фронта - само 
имя. Нынешние функционеры 
НФЛ явно делают ставку на психо
логическую инерцию избирателя, 
ведь три года - не столь уж боль
шой срок, а тогда ведь альтернати
ва была очевидной - коммунисты 
или Народный фронт! Думаю, 
НФЛ получит главным образом 
голоса тех людей, кто не очень-то 
следит за политическими события
ми, но еще не забыл с прошлых 
выборов, что настоящий латыш
ский патриот голосует за НФЛ. 
Словом, сегодня НФЛ можно на
звать бледной тенью собственного 
прошлого: его нынешние функци
онеры изо всех сил стараются со
хранить форму, хотя содержания 
уже нет. 

ДННЛ находится в несколько 
ином положении. Эта организация 
и ранее играла роль своего рода 
внутренней оппозиции в нацио
нальном движении. Лидеры 
ДННЛ гордились, что их движе
ние образовалось раньше Народ
ного фронта, и всячески это под
черкивали. В отличие от НФЛ, у 
колыбели которого стоял цвет 
творческой интеллигенции Лат
вии, ДННЛ никогда не могло по
хвастаться высоким интеллекту
альным потенциалом. Его лозунги 
всегда были проще, грубее и от
кровеннее. Некоторые лидеры 
ДННЛ - как правило, люди более 
образованные, способные на боль
шее, чем постоянное повторение 
"патриотических" лозунгов, со 
временем дистанцировались от 
движения (например, нынешний 
президент Банка Латвии Э. Ре-
пше). Не удалось избежать и 
обычных для всех политических 
сил внутренних конфликтов. По
кинул организацию бывший пред-
седатель В. Лацис, создавший 

предвыборный список "Мусу земе". 
Часть активистов во главе с О. Дзе-
нитисом примкнула к коалиции 
"Тевземей ун бривибай". В пред
дверии выборов были необходимы 
новые приемы радикализации по
зиции, новые методы развития. И 
лидеры ДННЛ сделали ставку на 
Зигериста - на его опыт скандалов, 
клеветы и "желтой" журналисти
ки. И, конечно, на его деньги... 
Тактика ДННЛ рассчитана на 
крайне непритязательный вкус: 
букеты цветов, которые возят с од
ной встречи на другую и раз за ра
зом вручают Зигеристу и "отваж
ному" Табунсу, привычка Зигери
ста рвать записки с непонравив-
шимися ему вопросами - вместо от
вета на них, дешевый пафос "раз
облачений"... Впрочем, эта тактика 
вполне соответствует и стилю, и 
идеологии движения. 

Третий крупнейший обломок 
нацдвижения - "Латвийский путь". 

Это вам не "исконно-посконное" 
ДННЛ, здесь все очень солидно и 
презентабельно! Думаю, что имен-
но нелатышским избирателям 
важно понимать, что "ЛП" вовсе не 
представляет собой нечто принци
пиально иное, чем ДННЛ или 
НФЛ. Ключевой признак нынеш
него НФЛ - популярная в про
шлом "крыша", ДННЛ - агрессив
ная ограниченность и неразборчи
вость в средствах, для "ЛП" же ха
рактерны в первую очередь кон
формизм, двойной стандарт и пре
тензии на провинциальный ари
стократизм. По существу же - тех 
же щей, да пожиже влей. Собст
венно, и люди в "ЛП" те же, что и 
у других наследников нацдвиже
ния: бывшие кадры НФЛ и ДННЛ 
плюс деятели латышской эмигра
ции и партноменклатура, успев
шая "вывернуть шубу наизнанку". 

Предвыборные обещания 
"Латвийского пути" выглядят 

очень импозантно. Однако они яв
но рассчитаны на некритическое 
восприятие. Не буду говорить о чи
сто популистских лозунгах вроде 
обещания поднять все зарплаты в 
два раза (интересно только, у кого 
эти деньги отберут - ведь больше-
то взять негде, бюджет и так с де
фицитом). Иное дело глобальные 
программы - вроде широко раз
рекламированной программы 
"Латвия-2000". Подробный ее ана
лиз - тема отдельного разговора 
(хотя некоторые эксперты уже ста
вят эту программу в один ряд с та
кими ее предшественницами, как 
"Жилище-2000" и т.п.). Но непо
нятно - если у лидеров "ЛП" дейст
вительно есть ясное представле
ние о том, как привести Латвию к 
процветанию, то почему до сих пор 
ситуация не улучшается? Ведь в 
"ЛП" входят глава государства, его 
заместитель, добрая половина чле
нов Президиума Верховного Сове

та, руководители крупнейших 
фракций парламента, министры, 
влиятельнейшие советники из 
числа эмигрантов и даже шеф 
"Земессардзе". Что мешало им уже 
сейчас, когда практически в руках 
"ЛП" сосредоточена вся власть в 
государстве, воплотить свои пре
красные идеи? Я понимаю, что для 
Я. Юрканса или Я. Аболтиньша 
борьба за победу на выборах -
единственный путь реализовать 
свои политические и экономиче
ские концепции, ведь им не дали 
сделать этого, лишив постов в пра
вительстве. Но члены-то "ЛП" ос
таются у власти! Почему же они 
занимаются предвыборной агита
цией, вместо того чтобы делом до
казать свою правоту, использовав 
возможности, которые есть у них 
уже сегодня? 

Словом, по-моему, ясно: лиде
ры "номенклатурного списка" вов
се не хотят брать на себя ответст
венность за кризисное положение 
в стране, а свою власть используют 
не для попыток улучшить ситуа
цию, а для того, чтобы обеспечить 
себе право остаться у власти. Если 
"ЛП" победит, то практически у 
руля государства останутся те же 
люди, которые будут проводить ту 
же политику, - так какие же есть 
основания полагать, что нам, жи
телям Латвии, станет лучше? Так 
что те, кого вполне устраивает ны
нешнее положение, смело могут 
голосовать за "Латвийский путь"! 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 
(Продолжение следует.) 



(Продолжение. 
Начало в N 106.) 

3. Младшие детки 
Для более или менее полного 

представления обо всем предвы
борном спектре следует упомянуть 
и другие, более мелкие "нацдви-
женческие" списки. 

Объединение "Тевземей ун 
Бривибай" фактически создано на 
базе организаций, действовавших 
под крышей Конгресса граждан. 
Основные лозунги: "разрушить до 
основанья" все еще процветаю
щую, по их мнению, советскую си
стему, прогнать "клику Горбунова 
- Годманиса", объявить всех не
граждан незаконно въехавшими в 
Латвию иностранцами и выдво
рить их из Латвии. Во главе списка 
кандидатов - экс-председатель 
Конгресса граждан М. Гринблатс, 
председатель национального объ
единения "Тевземе" Р. Милбергс, 
бывший активист ДННЛ О. Дзени-
тис, председатель "Союза 18 нояб
ря" Я. Страуме - словом, знакомые 
все лица. 

Примерно на тех же позициях 
стоит и список группы граждан 
"Мусу Земе" ("Наша земля"). 
Программа списка состоит из хо
рошо известных патриотических 
лозунгов и, как пишут в рецензиях, 
"самостоятельного научного зна
чения не имеет". Лидер списка -
прославившийся благодаря знаме
нитому "Вы - никто!" В. Лацис. 
Других известных фамилий среди 
кандидатов в Сейм от "Мусу Земе" 
нет. 

Еще один "национальный" 
блок - "Союз независимых" - со
здали депутат ВС Я. Гулбис и кон
сультант ВС И. Гайлумс Програм
ма "независимых" выдержана в яв
но национальном и подчеркнуто 
социалистическом духе, пожалуй, 
это самая экономически левая из 
всех предвыборных программ 
(предусмотрено остановить при
ватизацию, установить госмонопо
лию не ряд сфер экономической и 
коммерческой деятельности и т. 
п.). Откровенно провозглашена 
идея развития "в русле Латвии вре
мен Улманиса". Линию этой груп
пировки можно назвать национал-
социалистической - сильное "эт
ническое" государство, осуществ
ляющее жесткий контроль над 
экономикой (название, по мнению 
И. Гайлумса,- высказанному в ин
тервью "Латвияс Яунатне", скомп
рометировано, но это не значит, 
что скомпрометированы и сами 
идеи). 

"Объединение антикоммуни
стов" выдвигает на первый план 
задачу "освободить Латвию от гос
подства коммунистов" и лишь за-

тем говорит о необходимости "де-
оккупации, деколонизации и вос
становления справедливости". По 
мнению "антикоммунистов", сле
дует немедленно объявить персо
нами non grata и "выдать России" 
всех неграждан - бывших комму
нистов. Впрочем, этим лидеры 
списка явно не ограничатся, так 
как, по их мнению, основная про
блема в экономике заключается в 
том, что 1,5 млн. граждан вынуж
дены "содержать (кормить, оде
вать, обогревать) миллион коло
нистов, которые не нужны эконо
мике Латвии из-за низких способ
ностей к труду, не говоря уж о том, 
что они морально, политически и 
демографически вредны". Даже 
интересно: кто эти полтора граж
данина, которые меня кормят и 
одевают, хоть спасибо сказал бы... 
Лидер списка - профессор Меди
цинской академии П. Муцениекс, 
в списке еще несколько видных 
представителей этой гуманнейшей 
профессии. 

В отличие от предыдущих "на
циональных" команд, оформлен
ных в виде движений или просто 
предвыборных союзов, список под 
номером 16 подан партией - Пар
тией единства Латвии. Правда, со
здана эта партия совсем недавно и 
явное прицелом на выборы. Среди 
организаторов партии большинст
во представляет милитаризован
ные структуры, поэтому естествен
но, что и предвыборная программа 
отличается воинственностью: упор 
делается на укрепление обороны 
Латвии, приоритетное финанси
рование армии и ополчения, уже
сточение пограничного режима и 
т. п. Можно было бы назвать Пар
тию единства партией латвийского 
ВПК (военно-промышленного 
комплекса), если бы в Латвии бы
ла военная промышленность, сей
час же это скорее партия милита
ристов-лавочников. Экономиче
ская платформа - умеренно левая, 
с упором на программу коопера
ции, разработанную в... 1937 году. 
В списке кандидатов - председа
тель партии, советник по вопросам 
безопасности Р. Свириньш, пол
ковник В.Яронис, офицер "Земес-
сардзе" И.Алутс. Однако "звезда" 
списка, конечно, - директор депар
тамента гражданства и иммигра
ции М. Плявниекс. 

К этой же группе следует отне
сти и Русский национальный де
мократический список. Здесь тоже 
в основу положена этническая 
(только русская) идея, а к ней при
стегиваются политические или 
экономические лозунги. 
4. Побочные дети -
партии 

Когда читаешь программы пар

тии с "европейскими" названиями, 
бросается в глаза несоответствие 
заявленной основной идеи реаль
ному содержанию предвыборных 
платформ. Ну никак не налезает 
европейский пиджачок на широ
кие плечи вчерашних деятелей на-
цдвижения! Получается совсем 
как в анекдоте про студента, кото-
рый выучил к экзамену лишь один 
вопрос и отвечал на него, о чем бы 
его ни спрашивали. 

Пожалуй, наиболее явно видно 
это несоответствие в программе 
"Зеленого списка", образованного 
Партией зеленых и Клубом охра
ны среды. "Зеленое" движение в 
мире уже прошло свой пик, попу
лярность экологических лозунгов 
явно идет на убыль - благодаря, не 

тики не видно (да и чего сегодня 
требовать "зеленым", когда про
мышленность и так развалилась?). 
В списке кандидатов - входящие в 
руководство ДННЛ Э. Цилинскис 
(главный парламентский куратор 
и покровитель департамента граж
данства и иммиграции) и В. Эг-
лайс, зампредседателя фракции 
"Сатверсме" О. Батаревскис, чле
ны "Сатверсме" И. Эмсис и А.Ул-
ме. Складывается впечатление, 
что национал-патриоты созна
тельно распределяют своих людей 
по "дружественным" спискам, что
бы с помощью популярности "зе
леной" идеи получить побольше 
мест в Сейме. 

В отличие от "зеленых", ис
пользующих популярную в совре-

было и остается латышским, так 
что можно вообще "не замечать", 
что в Латвии живут люди каких-то 
других национальностей... 

Свою преемственность с дово
енной партией всячески подчер
кивают и социал-демократы. Ны
нешние позиции партии довольно 
эклектичны, но и положение пар
тии объективно сложное. Вроде бы 
социал-демократы должны защи
щать интересы наемных работни
ков от капиталистов, но в нашей 
ситуации слой "эксплуататоров"-
предпринимателей еще только 
формируется, нынешний частный 
бизнес создает не много рабочих 
мест. Поэтому сегодня социал-де
мократы утверждают, что стоят на 
центристских и даже правоцент-

демократии Латвии... В списке 
кандидатов - Я. Диневич, депутат 
ВС Э. Юршевиц, председатель 
партии Э. Балдзенс, профсоюзный 
лидер А. Зоргевиц. 

Все большую активность по ме
ре приближения выборов развива
ет Христианско-демократическии 
союз Латвии. Программа состав
лена из довольно стандартных 
блоков, признак своеобразия -
ссылка на то, что христианские де
мократы подняли Европу из после
военной разрухи до нынешнего 
процветания (с выводом: "И мы это 
сделаем в Латвии с Божьего благо
словения, если сплотим наши си
лы вокруг ХДСЛ!"). Впрочем, из 
программы не очень ясно, что 
именно еще, кроме Божьего благо-

в последнюю очередь, появлению 
"зеленого экстремизма". Однако в 
Латвии на первых порах эта идея 
была очень популярна. В частно
сти, и потому, что во всем мире "зе
леные" очень либеральны в наци
ональных вопросах, а "зеленые" 
партии, как правило, интернацио
нальны. Однако у нас иначе. В ны
нешнем ВС представители "зеле
ных" входят в радикальную фрак
цию "Сатверсме", само движение 
тоже очень быстро стало чисто ла
тышским, хотя поначалу в нем ак
тивно участвовали и нелатыши. 
Политические установки "зеле
ных" не менее национал-ради
кальны, чем, скажем, ДННЛ. Та
кова же и предвыборная платфор
ма "зеленых": сперва изящный пе
реход "Зеленая Латвия - это ла
тышская Латвия", а затем - тради
ционный набор привычных "на
циональных" тезисов. В отличие от 
западных "зеленых", наши высту
пают за сильные силы обороны, 
основой которых должно быть 
ополчение, а в перспективе - про
фессиональная армия. Конечно, в 
программе расставлено необходи
мое количество ключевых "эколо
гических" слов, но особой конкре-

менном мире идею, Крестьянский 
союз делает основную ставку на 
преемственность и традицион
ность своей партии именно для 
Латвии. Неразрывность связи с 
партией Улманиса и самим быв
шим диктатором Латвии постоян
но подчеркивается в предвыбор
ной агитации; лидером списка 
кандидатов, наряду с председате
лем партии А. Беркисом, является 
прямой потомок Карлиса Улмани
са - Г. Улманис, в советское время 
зампред Рижского горисполкома. 
Отличительная черта программы -
требование безусловного возврата 
земли прежним владельцам, лик
видации коллективных хозяйств, 
приоритета села перед городом 
(например, установление жестких 
таможенных пошлин на импорт
ную сельхозпродукцию, что вы
годно производителю, но повыша
ет цену на продукты для горожа
нина-потребителя). Промышлен
ность, по мнению Крестьянского 
союза, должна ориентироваться на 
местное сырье - фактически это оз
начает сворачивание основной 
массы промышленных предприя
тий. О национальных вопросах 
много не говорится - село-то всегда 

ристских позициях, поддерживая 
создание рыночной экономики 
(видимо, когда она будет создана, 
вот тогда они и проявят свою "ле
вую" сущность?). Подобная двой
ственная позиция и в националь
ном вопросе (хотя исторически 
латвийская социал-демократия во 
главе в Райнисом всегда занимала 
активную позицию в защиту нац
меньшинств). Национал-патрио
тизм ЛСДРП на программном 
уровне умерен по сравнению с 
большинством конкурентов - но не 
более того. Что же касается прак
тической деятельности, то госми-
нистр Я. Диневич, один из лидеров 
социал-демократов, наглядно де
монстрирует свою позицию - отно
шением к произволу, беззаконию 
и хамству департамента граждан
ства и иммиграции, находящегося 
в непосредственном подчинении 
уважаемого социал-демократа. 
Г-н Диневич предпочитает не вме
шиваться в беспредел, творимый 
г-ном Плявниексом, отвечает от
писками, оставляя суду почетное 
право отменять одно за другим не
законные решения департамента. 
Ситуация достаточно характерная, 
по-моему, для нынешней социал-

словения, нужно для достижения 
процветания. "Горячие" полити
ческие проблемы не упоминаются 
вообще, однако состав списка кан
дидатов довольно информативен. 
Так, список по Рижскому и Кур-
земскому округам возглавляет 
бывший начальник организации 
"Даугавас ванаги" в Калифорнии 
А. Еруманис. Г-н Еруманис изве
стен тем, что был освобожден от 
обязанностей почетного консула 
Латвии в США за то, что слишком 
явно поддерживал Конгресс граж
дан в его борьбе против Верховно
го Совета ЛР к даже высказывался 
в таком духе в прессе (впрочем, это 
было при Юркансе, новый ми
нистр иностранных дел, может 
быть, отнесся бы к этому совсем 
иначе...). Сам г-н Еруманис пола
гает, что "...самой национальной и 
сознательной группировкой явля
ется 'Тевземей ун Бривибай", ко
торую поддерживают несколько 
тысяч бывших легионеров" ("Лат
вияс Яунатне", 06.05.93 г.). Возни-
кает естественный вопрос: почему 
же сам А. Еруманис баллотируется 
не по "самому сознательному" 
списку, а от ХДС? Не встречаемся 
ли мы здесь, как и в случае "зеле

ных", с попыткой внедрить нацио
нал-радикалов в разные списки, 
чтобы увеличить их представи
тельство в Сейме? 

Демократическая партия труда 
Латвии, несмотря на серьезней
ший кризис, все-таки выставила 
свои списки во всех округах. Одна
ко широко известных людей среди 
кандидатов немвого: главный го
сударственный контролер А. Кал
ниньш, председатель Федерации 
пенсионеров профессор Я. Порие-
тис, руководитель Латгальского 
филиала ЛУ К. Почс, зампредсе
дателя партии К. Подниекс... Все 
это фигуры, конечно, не того по
литического калибра, что Ю. Бо
яре, М. Вульфсон и другие недав
ние "столпы" партии. Предвыбор
ная платформа ДПТЛ выглядит 
умеренно национал-либеральной, 
но она, собственно говоря, особого 
значения не имеет. Основной ко
зырь ДПТЛ сегодня тот же, что и 
НФЛ, - инерция имиджа, ведь еще 
совсем недавно "лейбористы" дей
ствительно были одной из влия
тельнейших политических сил в 
Латвии. 

Очень грамотной и цивилизо
ванной выглядит - по сравнению с 
конкурентами - предвыборная 
стратегия Партии демократиче
ского центра (правда, судя по ре
зультатам социологических опро
сов, она в наших условиях оказы
вается не слишком эффективной). 
Ядро партии составляет группа 
"отцов-основателей" НФЛ, кото
рые в феврале прошлого года от
крыто выступили против прогрес
сирующей радикализации нацио
нального движения. Однако за 
время, прошедшее до учредитель
ного съезда ПДЦ (который состо
ялся осенью прошлого года), ло
зунги ПДЦ заметно приблизились 
к общему уровню. Эта тенденция 
продолжалась и дальше, и сегодня 
предвыборная платформа ПДЦ 
выглядит ненамного демократич
ней других национал-либераль
ных программ. Складывается впе
чатление, что "демцентристы" чес
тно пытались уйти от традицион
ного национал-либерального ли
цемерия, совместить идеи либера
лизма С концепцией "этнической" 
государственности - но ничего из 
этого не вышло, и программа в ито
ге получилась достаточно стандар
тной. Однако даже важнее отсутст
вие уверенности в том, что "дем
центристы" будут последователь
но выполнять эту программу, ведь 
и в нынешнем ВС депутаты группы 
"демцентра" не раз голосовали за 
решения, противоречащие и про
грамме своей партии, и решению 
группы... Сильная сторона ПЦД -
связь с самоуправлениями, ведь 
один из лидеров партии - Я. Шка-

парс - возглавляет соответствую
щую комиссию ВС. Явно слабое 
место в экономической концепции 
ПДЦ - ориентация только на За
пад, недооценка важности восточ
ной экономической политики. Ли
деры кандидатского списка ПДЦ -
министр экономических реформ 
А. Крейтус, бывший заместитель 
премьера И. Бишерс (ранее зани
мавший, кстати, высокий пост и в 
последнем Верховном Совете 
СССР), депутаты ВС ЛР Я. Шка-
парс, И. Элертс, Ю. Целминьш, В. 
Селецкис, А. Чепанис. 

На переходном этапе подошло 
к выборам движение "Равнопра
вие". Его платформа и состав кан
дидатов лучше известны русскому 
читателю, поэтому лишь отмечу, 
что пока трудно судить, удастся ли 
лидерам движения на развалинах 
прокоммунистической фракции 
создать цивилизованную левую 
правозащитную организацию. Во 
многом это покажут ход и резуль
таты нынешних выборов. 

Для полноты картины надо 
упомянуть еще о трех списках 
"партийного" происхождения: Ли
беральной партии, "Консервато
ров и крестьян" и "Либерального 
альянса". Либеральная партия яв
ляется детищем "широко извест
ного в узких кругах" Я. Даносса, 
активиста целого ряда политиче
ских, общественных и культурных 
организаций. Основная идея про
граммы - немедленно признать все 
принятые в советский период за
коны недействительными с момен
та принятия, ликвидировать совет
скую судебную, академическую, 
школьную и др. системы, восста
новить полностью довоенное зако
нодательство и нормативы во всех 
областях. Лидер "консерваторов" -
тоже достаточно одиозная лич
ность - депутат ВС В. Штейнс, из
вестный как почти профессио
нальный "партийный организа
тор": до консервативной партии он 
успел восстановить и какое-то вре
мя повозглавлять социал-демок
ратическую. Программа "списка 
Штейнса" имеет ярко выражен
ный обвинительный уклон, почти 
половина ее посвящена перечис
лению ошибок и преступлений 
нынешних властей. "Либераль
ный альянс" имеет довольно раз
мытую оргструктуру. Лидеры аль
янса - председатель Либерально-
демократической партии Латвии 
Г. Чулкстенс и Д. Николаев. Про
грамма альянса действительно до
вольно либеральна, но вполне тра-
диционна и в еще большей степе
ни - многословна. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 
(Продолжение следует.) 



(Продолжение. 
Начало в NN 106-108.) 

5. Другие претенденты 
Помимо "нацдвиженческих" и 

"партийных" списков в предвы
борную борьбу включились и не
сколько блоков, объединившихся 
под экономическими лозунгами. 

"Республиканская платфор
ма" представляет собой типичное 
предвыборное объединение, ко
торое вряд ли может быть устой
чивым. В какой-то мере "РП" 
можно назвать "Латвийским пу
тем" для бедных. Здесь тоже объ
единена в основном номенклату
ра - но более низкого ранга и с 
явным привкусом "бывшести". 
Лидеры блока - депутат ВС про
фессор-юрист Я. Плотниекс, 
председатель Союза свободных 
профсоюзов Латвии А. Силиньш, 
председатель правления Цент
рального союза "Туриба" (быв
шей потребкооперации) И. Страу-
тиньш, бывший министр здраво
охранения Э. Платкайс, бывший 
министр иностранных дел Лат
вийской ССР, впоследствии по
сол СССР Э. Почс, недавно вер
нувшийся в Латвию. Обращает на 
себя внимание солидный средний 
возраст кандидатов блока - моло
дежи в первых рядах не видно. 
"РП" призывает для реализации 
истинной власти народа прово
дить всенародные референдумы 
не реже раза в год. В экономике 
"РП" выступает за дотации сель
скому хозяйству, свободное дви
жение товаров через границу 
Латвии, сохранение важнейших 
предприятий в собственности го
сударства. В целом - довольно ле
вая программа. 

Другой блок "экономическо
го" происхождения - Лига хозяй
ственной предприимчивости. Ор
ганизаторов блока можно на
звать латышами-директорами (хо
зяйственные руководители сред
него уровня, с большим опытом, 
латышского происхождения). 
"Хозяйственники" получили не
сколько заманчивых предложе
ний о создании коалиции - в част
ности от ПДЦ, но предпочли свой 

отдельный список. Это связано, 
по-видимому, в первую очередь с 
честолюбивыми устремлениями 
лидера блока депутата ВС О. 
Блумбергса. Кроме него в списках 
кандидатов - известный предпри
ниматель В. Крисбергс (обвинив
ший в прессе правительство Год-
маниса в коррупции), депутаты 
ВС Г. Круминьш, В. Бикис. Планы, 
рисуемые "хозяйственниками", 
поражают грандиозностью: мно
гокилометровые трубопроводы, 
полная перестройка транспорт
ной системы, гигантские проекты 
в энергетике... Словом, масштабы 
чисто социалистические. Полити
ческих установок в официальной 
программе нет вообще - чистая 
экономика. Похоже, что и догово
риться о какой-то общей позиции 
"хозяйственники" не сочли нуж
ным: лидеры блока совершенно 
по-разному отвечают, к примеру, 
на вопрос об их концепции реше
ния проблемы гражданства. 3 ин
тервью "СМ-сегодня" В. Крис
бергс говорит, что нужны только 
квоты, и никаких других условий; 
отвечая корреспонденту "Рус
ского пути", О. Блумбергс, напро
тив, ничего не говорит о квотах, 
но выдвигает требования 8-летне
го ценза и знания латышского 
языка; а Г. Круминьш, выступая на 
ТВ, говорит и о цензе, и о языке, 
и о лояльности, и о квотах - при
чем еще уточняет, каких... Впро
чем, никаких иллюзий насчет по
литического либерализма "хозяй
ственников" у меня нет. Доста
точно вспомнить, что В. Крис
бергс лишь в последний момент 
перешел к "хозяйственникам" из 
списка ДННЛ - из-за несогласия с 
тактикой Зигериста (значит, поли
тические установки ДННЛ сами 
по себе его устраивали?); что Г. 
Круминьш, член фракции "Сат-
версме", откровенно заявил в ВС, 
что одна из основных функций За
кона о языках - обеспечить латы
шам приоритет в получении рабо
чих мест; наконец, что О. Блум
бергс возглавлял комиссию, раз
работавшую проект знаменитого 
решения по Братскому кладби
щу... Возможно, сами по себе 

хозяйственники вовсе не ради-
кально настроены, но не сомнева
юсь, что они с легкостью проголо
суют за сколь угодно недемокра
тическое политическое решение у 
если в обмен получат возмож-
ность провести какую-то свою 
экономическую идею. 

Явно выделяется на фоне кон
курентов коалиция "Согласие -
Латвии, возрождение - народно
му хозяйству". Программа "Сот 
гласия" вполне соответствует на
званию: действительно, прагма
тичные и реалистичные экономи-
ческие концепции органично со
гласуются с либеральными поли
тическими установками. Именно 
"Согласие", похоже, сумело сде
лать то, что не удалось партии 
Демцентра: в основе ее програм
мы лежат демократические идей 
раннего НФЛ, которые столь бы
стро были забыты и отброшены 
после прихода нацдвижения к 
власти. Коалиция считает граж
данское и национальное согласие 
необходимым условием успеш
ных экономических и социальных 
реформ, поэтому предлагает пре
кратить "охоту на ведьм", при
нять Декларацию об обществен
ном примирении, быстро решить 
проблему гражданства на услови
ях, определяемых международ
ными соглашениями, подписан
ными Латвией. "Согласие" высту
пает за сокращение военных рас
ходов, развитие дружественных 
отношений со всеми соседями, в 
том числе и с Россией, сохране
ние традиционных связей и рын
ков сбыта на Востоке - что позво
лит сохранить промышленность 
и, следовательно, рабочие места. 
Сельское хозяйство должно быть 
приоритетной областью народно
го хозяйства, но это невозможно 
без развитой промышленности. 
Не поиск врагов, а сотрудничест
во и солидарность жителей Лат
вии всех национальностей - залог 
успешного развития Латвии. Яв
ный лидер коалиции - бывший ми
нистр иностранных дел Я. Юр-
канс, в списке кандидатов - заве
дующий юридическим управле
нием ВС А. Датавс (известный как 

единственный государственный 
чиновник, последовательно бо
рющийся против произвола де
партамента Плявниекса), депута-
ты-сельскохозяйственники Я. Лу-
цанс, Е. Защеринский, В. Бресис, 
Э. Киде, лидеры Союза молоде
жи за прогресс А. Америкс и А. 
Васильев, серьезные бизнесме
ны Э. Кажа и И. Буковский. 

Наконец, несколько особня
ком стоит список "Латвияс лай
ме" ("Счастье Латвии"). Его орга
низаторы впервые появились на 
политической арене Латвии в ка
честве отцов-основателей Пар
тии дураков. Члены списка - мо
лодежь свободных профессий, 
близкая к богеме (журналисты Я. 
Вилнитис и Дз. Меденис, музы
кант Я. Линга, литератор Р. Гоб-
зиньш). Программа выдержана в 
ерническом, шутовском стиле, в 
том же духе проходят агитацион
ные выступления, и даже реклам
ный видеоклип на ТВ снят в виде 
пародии на аналогичные матери
алы ДННЛ и "Латвияс цельш". 
Возможно, молодые ребята про
сто хотят позабавиться, однако 
для шутки дело слишком далеко 
зашло: сбор подписей, оформле
ние всех бумаг для подачи спи
ска, покупка рекламного време
ни на ТВ потребовали явно боль
ше усилий, времени и средств, 
чем можно потратить просто из 
желания повыпендриваться. 
Очевидно, сделан нестандарт
ный ход - список "Латвияс лайме" 
ставит на парадоксальность, аб
сурдность, на кардинально отли
чающуюся от других предвыбор
ную стратегию. И не исключено, 
что многие избиратели, которым 
за последние годы до смерти на
доела "стандартная" политика, 
проголосуют за них. Каковы ис
тинные взгляды "счастливчиков", 
за что они будут голосовать, если 
избранная стратегия окажется 
успешной и они попадут в Сейм, 
- судить трудно. "Счастливчики" 
пока это тщательно скрывают -
оставим им это право. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 
(Продолжение следует.) 



(Продолжение. 
Начало в N 106,107-109.) 6. Концепция 

гражданства -
критерий 
демократичности 

Наиболее показательным из 
всех критериев, которые можно 
выбрать для сравнения политиче
ских позиций претендентов на 
места в Сейме, является, несом
ненно, отношение к проблеме 
гражданства. Этот вопрос имеет 
принципиальное значение, по
скольку наличие большого числа 
"неграждан" фактически означа
ет, что значительная ;часть жите
лей Латвии исключена из нор
мальных демократических про
цессов. В таких условиях гово
рить о развитии демократических 
структур, о формировании граж
данского общества просто не 
приходится. Кроме того, позиция 
по проблеме гражданства явно 
демонстрирует, какую политиче
скую стратегию собирается про
водить в Сейме та или иная груп
пировка. Если некий блок наме
рен проводить реально демокра
тическую политику в интересах 
всех жителей Латвии, то ему не
чего опасаться, что многие нела
тыши получат гражданство. Если 
же планируется усиление дискри
минации, развитие апартеида - то, 
конечно, решение проблемы 
гражданства Просто опасно для 
таких политиков. 

С этой точки зрения, все пред
выборные команда можно раз
делить на четыре группы. 

К первой относятся списки, 
вообще отвергающие в обозри
мом будущем возможность бо
лее или менее массового получе
ния латвийского гражданства 
"мигрантами", взамен предлагая 
"деколонизацию", т. е. высылку 
"неграждан" из Латвии. В эту 
группу входят объединение "Тев-
земей ун бривибай", Либераль
ная партия, "Консерваторы и кре
стьяне", "Союз антикоммуни
стов". "Мусу земе" допускает на
турализацию в рамках жестких 
квот при условии хорошего вла
дения латышским языком - но не
понятно для кого, поскольку в 
предыдущей части программы 
требует тотальной "репатриации 
граждан республик бывшего 
СССР". Партия единства выступа
ет за предоставление гражданст
ва только "легально въехавшим в 
Латвию иностранцам", при этом 
считая, что все, кто приехал сюда 
или родился здесь после 1940 го
да, сделали это нелегально. 

Во вторую группу можно объ
единить программы, выступаю
щие за натурализацию на основе 
ежегодных квот (естественно, не 
вместо, но наряду с "деколониза
цией"). Основная идея здесь -
формально допустив натурализа
цию и тем самым успокоив миро
вую общественность, на практике 
обеспечить возможность абсо
лютного произвола за счет про
стых арифметических манипуля
ций. Размер квоты определяет не 
закон, а решение соответствую
щих органов исполнительной вла
сти (в наших условиях решающее 
слово, несомненно, будет при
надлежать департаменту г-на 
Плявниекса). Простые оценки по
казывают, что даже при сравни
тельно либеральных квотах (ана
логичных, используемым в тех за
падных странах, где действует 
этот принцип) нынешние неграж
дане могут получить, подданство 
Латвии, за скромный срок 100-200 
лет... За принцип квот выступают 
ДННЛ, христианские демократы, 
"Латвийский путь", НФЛ, "зеле
ные" и другие. 

Впрочем, в некоторых про
граммах есть и соображения по 
поводу размера квот. Так, "Кре
стьянский союз" предлагает за
конодательно определить "допу
стимый процент инородцев в чис
ле граждан Латвии" и руководст
воваться им при установлении 

ВЫБОРЫ В СЕЙМ: 
НА ФИНИШНОЙ 

ПРЯМОЙ 
размера квоты. "Союз независи
мых", развивая эту идею, называ
ет даже конкретную цифру - не 
более 30% (не правда, ли, какие 
либералы, раньше-то говорили о 
25%!). Идеолог "Латвийского пу
ти" Г. Андреевс так не подставля
ется, говорит более обтекаемо: 
мол, квота должна "задерживать 
скорость натурализации". "Зеле
ные" ограничиваются примечани-
ем, что квота должна быть "не
большой". 

Естественно, выдвигается и 
ряд других требований (хотя по 
сравнению с квотами все это осо
бого значения не имеет). "Кресть-
янский союз" выступает за такие 
критерии: ценз проживания в 
Латвии (не указывают конкретно
го срока), знание латышского 
языка и культуры, верность лат
вийскому государству. НФЛ обе
щает дать гражданство тем, кто 
"включился в латышскую среду". 
"Зеленые" - "лояльным лицам с 
хорошими знаниями государст
венного языка, истории и культу
ры", предполагается специаль
ный экзамен. "Союз независи
мых" - за два экзамена: по исто
рии Латвии и основам законода
тельства Латвии, причем оба на 
латышском языке (интересно, ка
кая часть "истинных" граждан 
могла бы сдать такие экзамены?). 
"Латвийский путь" предлагает 
"учитывать владение латышским 
языком, ценз проживания в стра
не, заслуги перед Латвией" и да
же ..."семейные обстоятельства" 
(интересно, какие, может, пре
имущество дадут холостякам -
ведь они менее вредны с точки 
зрения национал-демографов?). 
ДННЛ и ХДСЛ ограничиваются 
просто требованием владеть го
сударственным языком. К этой 
же группе, очевидно, следует от
нести и Лигу хозяйственной 
предприимчивости. 
| Пытаюсь представить себе, 
как какой-нибудь г-н Плявниекс 
будет оценивать мою лояльность, 
"включенность в латышскую сре
ду", заслуги перед Латвией, се

мейное положение... Пожалуй, 
лучше остаться апатридом! 

Третья группа - организации, 
выступающие либо против прин
ципа квот, либо за ограниченное 
его применение. Так, "Республи
канская платформа" предлагает 
предоставить гражданство ЛР 
тем, кто "лоялен ЛР и ее Консти
туции, владеет латышским язы
ком на уровне, необходимом для 
участия 8 общественно-политиче
ской жизни, и готов в полной ме
ре выполнять обязанности граж
данина". "Либеральный альянс" 
считает предпосылками получе
ния гражданства "свободное изъ
явление такого желания, готов
ность интегрироваться в обще
стве Латвии, знание государст
венного языка и лояльность к лат
вийскому государству". Социал-
демократы - за "критерии: вер
ность ЛР, латышский язык и 10-
летний ценз". Те же критерии вы
двигает и ДПТЛ, но с дополни--
тельным требованием "отказа от 
гражданства другого государст
ва", освобождением престаре
лых от экзамена по языку и "льго
тами для родившихся в Латвии и 
супругов граждан" -правда, неяс
но, о какого рода льготах идет 
речь. 

Партия Демцентра в своей 
предвыборной программе уделя
ет проблеме гражданства втрое 
больше места, чем остальные ко
манды. По мнению ПДЦ, услови
ями натурализации должны быть 
"сдача экзамена по латышскому 
языку (который одновременна 
может быть проверкой знаний по 
истории и культуре Латвии)", а 
также "письменно засвидетель
ствованная лояльность". Люди 
пенсионного возраста, а также 
инвалиды по зрению и слуху ос
вобождаются от экзамена. В рам
ках ежегодных квот гражданство 
присуждается только тем лицам, 
кто "легально приехал в Латвию 
после 4 мая 1990 года, а также 
тем, чьи критерии на момент при
нятия закона о гражданстве не 
удовлетворяют требованиям это

го закона". Другими словами, 
именно в момент принятия зако
на о гражданстве необходимо ус
троить тотальную проверку не
гражданам - а вдруг кто-то за по
следующий месяц быстренько 
выучит "язык, историю и культу
ру", а потом скажет, что он и "на 
момент принятия закона" все это 
знал, и потребует гражданство 
сверх квоты! Да, господа, нелегко 
сидеть между двумя стульями... 

Коалиция "Согласие" предла
гает без всяких дополнительных 
условий признать право на граж
данство за всеми родившимися в 
Латвии и супругами граждан (при
чем завершив все "оформление" 
до конца текущего года), для ос
тальных критерии: желание по
лучить гражданство, 10-летний 
ценз и владение госязыком на 
разговорном уровне. Квоты -
только для приехавших в Латвию 
после принятия Декларации не
зависимости 4 мая 1990 года. Сле
дует отметить, что только концеп
ция гражданства, предложенная 
"Согласием", основывается на 
нормах международных конвен
ций (о правах ребенка, о сокраще
нии безгражданства, о граждан
стве замужних женщин, о воссо
единении семей и др.). Предло
жения "Согласия" полностью со
ответствуют и рекомендациям 
международных экспертов, в ча
стности, Комиссара СБСЕ по де
лам меньшинств Ван дер Стула, 
чье мнение, официально направ
ленное латвийским властям, г-да 
Андреевс и Пантелеевс попросту 
скрыли от своего народа. 

Наконец, к четвертой группе 
можно отнести "Равноправие" и 
Русский национальный демокра
тический список, выступающих за 
"нулевой вариант". Конечно, этот 
вариант - самый справедливый, 
но сегодня уже просто поздно о 
нем говорить. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 
(Продолжение следует.) 



(Продолжение. Начало в NN 106-109, 111, 112.) 
7. Действующие лица 

и исполнители 
В странах с большим опытом 

демократического развития каж
дая партия имеет свой традици
онный электорат. Даже в семьях 
есть традиция голосовать за тот 
или иной список. Естественно, в 
наших условиях, когда политиче
ская структура в лучшем случае 
только начинает формироваться, 
традиции еще не играют никакой 
роли в выборе избирателя. Слабо 
влияет и название списка - как мы 
видим, формально провозгла
шенная приверженность той или 
иной "европейской" идее может 
успешно сочетаться с совершен
но иными программными уста
новками. Нелегко судить и по 
программам - они очень похожи, 
особенно экономические разде
лы. Как правило, проблемы обоз
начаются, но конкретных путей 
их решения не видно. Поэтому в 
нынешней ситуации исключитель

но важное значение имеет персо
нальный состав того или иного 
списка кандидатов в Сейм. Сли
ски, имеющие явного лидера, по
пулярного в народе человека 
(причем даже не обязательно 
политика!), получают дополни
тельные шансы в борьбе за голо
са. Неудивительно, что на первом 
этапе выборной камлании борьба 
шла эа привлечение в свои списки 
таких популярных фигур. В Лат
вии сегодня сравнительно не
много людей, обладающих доста
точным авторитетом для того, 
чтобы сыграть роль "паровоза", 
вытаскивающего остальных кан
дидатов. Характерно, что многие 
из них вообще отказались от уча
стия в борьбе за мандаты - напри
мер, Я. Петерс. 

Любопытно было понаблю
дать, как происходило распреде
ление известных личностей по 
разным спискам. Немало канди
датов успели "поменять лошадь". 
В последний момент "соскочил с 
поезда ДННЛ" В. Крисбергс, не 
ужившийся с Зигеристом и прим
кнувший к Лиге хозяйственной 
активности. К. Лейшкалнс, быв
ший вторым лицом в Консерва
тивной партии, оказался в списке 
Партии демцентра. Но самый 

длинный путь прошел депутат ВС 
А. Чепанис. Успев пару раз зая
вить о том, что политика ему во-
обще надоела и он хотел бы "вер
нуться к земле", он тем не менее 
вступает в Фонд содействия, за
тем бросает его и примыкает к 
"Латвийскому Пути", бросает и 
его - и в итоге оказывается в пер
вых рядах списка ПДЦ. При этом 
в глазах - все тот же огонь, в речах 
- все тот же гневный напор, а кри
тика столь же уничтожающа... 
Сейчас в латвийских масс-медиа в 
моде разные конкурсы. Я пред
ложил бы учредить звание "По
литический Дон Жуан-93", думаю, 
что достойных соперников г-ну 
Чепанису не нашлось бы! 

Особое место в современном 
постсоветском обществе с точки 
зрения популярности принадле
жит журналистам. Видимо, это 
инерция тех совсем еще недав
них времен, когда демократиза
ции еще не было, а гласность уже 
была и журналисты были чем-то 
вроде суррогата политиков. Воз
можно, поэтому едва ли не каж
дая уважающая себя предвыбор
ная команда посчитала своим 
долгом обзавестись "собствен
ным" журналистом. Особенно в 
цене журналисты с телевидения и 
радио, желательно ведущие по
пулярных передач - их-то ведь 
еще и в лицо, и по голосу знают! 

На полную катушку использо
вало этот нехитрый прием охоты 
за голосами ДННЛ . Одна из глав
ных звезд списка - "самый сме
лый" журналист, радиокоммента
тор П. Табунс. В прошлом - секре
тарь парторганизации, ведущий 
репортажей с первомайских де
монстраций, сегодня - главный 
"соловей деоккупации и деколо
низации". Правда, куда-то пропа
ла смелость г-на Табунса, когда 
оклеветанная им фирма "SWН" 
подала на "соловья" в суд - он 
постарался уклониться от судеб
ного разбирательства... В числе 
кандидатов ДННЛ и тележурна
листы В. Пуриня и Б. Зелткалне, а 
также П. Васариньш, зав. отде
лом прессы МИД ЛР, знакомый 
широкому кругу читателей по 

своим обзорам зарубежной прес
сы, регулярно публикуемым в 
"Диене". По списку "Латвийского 
пути" баллотируется Э. Инкенс, 
один из авторов "Лабвакар", еще 
недавно популярнейшей ТВ-про
граммы, успевший получить за 
эту передачу премию Ленинского 
комсомола Латвии. В составе 
"Тевземей ун Бривибай" - журна
листка Л. Жихаре и редактор га
зеты "Брива Латвия" Ю. Синка. 
"Республиканскую платформу" 
представляет тележурналист А. 
Галзонс, "Зеленый список" - ре
дактор "Элпы" М. Солима, Пар
тию демократического центра -
бывший редактор "Диены" В. Да-
угмалис и нынешний редактор 
"Латгалес Лайкс" А. Ранцане, 
христианских демократов - теле
журналистка, ведущая латгаль
ских передач А. Ругате, "Союз не
зависимых" - редактор ТВ Э. Да-
видсонс, "Равноправие" - замре-
дактора "Динабурга" М. Митро
фанов (по моему личному мне
нию, один из лучших политиче
ских обозревателей Латвии)... 
Список, конечно, далеко не пол
ный. 

По сравнению с прошлыми вы
борами заметно сократилось чис
ло вступивших в предвыборную 
борьбу деятелей культуры. Да и 
те, что в списках есть, как прави
ло, находятся ближе к концу спи
ска - с тем, чтобы самим не по
пасть в число "выходящих" мест, 
но "подтолкнуть" снизу своих то
варищей по списку. Так, в самом 
конце списка "Тевземей ун Бри
вибай" значится имя прекрасной 
певицы Иевы Акуратере. По спи
ску "Мусу Земе" баллотируется 
музыкант М. Виллеруш. Все пять 
списков "Республиканской плат
формы" замыкает профессор Му
зыкальной академии дирижер И. 
Кокарс. Под флагом Партии де
мцентра вступила в борьбу заме
чательная актриса О. Дреге. В 
списке христианских демократов 
- актеры Я. Сканис и А. Бер-
зиньш... По-видимому, в отличие 
от времен начале "атмоды", твор
ческая интеллигенция уже не 
рвется сама решать политические 
проблемы, предпочитая в лучшем 
случае помочь симпатичным им 
политикам, предоставив свое 
имя. Характерно, что наиболее 
потенциально сильные списки 
("Латвийский путь", ДННЛ, "Со
гласие") к такой тактике сбора го

лосов не прибегли. 
Интересно проанализиро

вать и национальный состав де
путатских списков. Естественно, 
что в "нацдвиженческих" и в 
большинстве партийных списков 
значатся практически только ла
тышские фамилии. В списках 
"Латвийского пути" - один лив и 
один еврей, депутат ВС Р. Марь-
яш (что вызывает у меня чувство, 
далекое от гордости за еврей
скую общину Латвии. Впрочем, 
г-жа Марьяш не раз доказывала, 
что национальная номенклатура 
вполне может на нее положить
ся. Возможно, она полагает, что 
постоянная демонстрация ло
яльности явится залогом благо
получия евреев в нынешней Лат
вии? Ну-ну). Конечно, отсутствие 
в "номенклатурном списке" кан
дидатов-славян неслучайно, при 
желании его идеологи вполне 
могли бы найти "дежурного" рус
ского, поставив его на явно "не
проходящее" место в конце спи
ска. Нам - и латышам, и нелаты
шам - откровенно дают понять: 
политика в этой стране будет 
прерогативой "коренной нации", 
для респектабельности мы возь
мем отдельных представителей 
"традиционных" меньшинств, а 
вам, мигрантам, надеяться не на 
что! Мягкий такой намек... Зна
чит, опять и правительство будет 
мононациональным, опять в ру
ководящие кресла будут сажать 
профессионально безграмотных 
людей, но с "правильной" пятой 
графой... 

Симптоматично, что нет ни 
одной русской фамилии в канди
датских списках не только "кру
тых националов" вроде НФЛ или 
"зеленых", но и сравнительно 
либеральных организаций - Пар
тий демцентра или ДПТЛ. А ведь 

департамент г-на Плявниекса 
чуть ли не в панике кричит: нела
тышей среди граждан едва ли не 
30%! Думаю, цифра сильно завы
шена, но, как бы там ни было, при 
желании достойных кандидатов 
вполне можно было бы найти. 
Словом, либералы хотят решить 
нашу судьбу демократически, но 
- за нас и без нашего участия. 

Правда, есть и исключение. В 
списках ХДСЛ значатся рижанин 
А. Емельянов и А. Михайлов из 
Даугавпилса - люди авторитет
ные в старообрядческих кругах. 
Видимо, христианские демокра
ты надеются получить голоса 
старообрядцев, составляющих 
заметную часть русских граж-
дан. Подтекст, видимо, таков: да, 
мы за жесткую национальную 
политику, но вашей конфессии 
мы дадим свободно действо
вать. Кстати, ХДСЛ, в отличие от 
многих конкурентов, выпустил и 
агитационные материалы, и даже 
видеоклип на русском языке 
Выборы покажут, насколько эта 
тактика "раскола русских по кон-
фессиональному признаку" эф-
фективна. 

Самый интернациональный 
список кандидатов представило 
"Равноправие": 14 латышей, 10 
русских и 1 поляк. Второй "не-
мононациональный" список -
"Согласия", большинство в нем 
составляют латыши, но пред
ставлены также несколько рус
ских, поляков, евреев. 

В любом случае очевидно, что 
процент нелатышей среди депу
татов Сейма будет значительно 
ниже, чем даже среди депутатов 
нынешнего ВС. ' 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 
(Окончание следует.) 



(Окончание. Начало 
в №№ 106-109, 111-113.) 

8. Выбор за вами, 
господа граждане! 

В предыдущих частях этого 
комментария я старался по воз
можности дать читателю представ
ление обо всех вступивших в пред
выборную гонку командах - в том 
числе и о заведомых аутсайдерах. 
Как известно, телевидение по за
кону обязано предоставить всем 
спискам равные возможности для 
агитации. Естественно, для неза
висимого комментатора это прави
ло не обязательно, но все же в ка
кой-то мере я стремился его со
блюдать (возможно, несколько 
меньше внимания уделив "Равно
правию" и "Русскому списку", о 
которых и так немало материалов в 
русской прессе). В заключитель
ной части обзора осмелюсь все же 
и на несколько советов избирате
лю - не претендуя, конечно, на вла
дение абсолютной истиной. 

Во-первых, если у вас есть пра
во голосовать - обязательно ис
пользуйте его! Помните: ваш поте
рянный голос - это голос против 
вас! 

Во-вторых, не стоит голосовать 
за списки, не имеющие шансов 
преодолеть 4-процентный барьер. 
Голос, отданный за такой список, -
это потерянный голос, а значит, го
лос против вас! 

В-третьих, не стоит отклады
вать решение на последний мо
мент. Вы вправе заранее получить 
на избирательных участках все 
списки и программы. Конечно, 
предвыборные статьи и агитвы-
ступления на ТВ - не самое захва
тывающее чтение и зрелище, но 
стоит потратить на них время. 

В-четвертых, делая свой выбор, 
исходите не только из программ и 
обещаний, но попытайтесь оце
нить прошлую деятельность кан
дидатов: насколько они последо
вательны, как часто меняют свои 

. взгляды, готовы ли поступиться 
своим мнением ради карьеры или 
конъюнктуры, выполняют ли свои 
обещания. 

В-пятых, учитывайте не только 
симпатичность кандидатов, попы
тайтесь спрогнозировать их роль в 
Сейме: с кем они войдут в коали
цию, в каких вопросах пойдут на 
уступки, а в каких будут стоять на 

своем до конца, какова будет их 
реакция на то или иное изменение 
ситуации, достаточно ли обеспече
ны, чтобы сохранить свою незави
симость. 

Понимаю, что предвыборный 
прогноз - дело непростое и небла
годарное, а в нашей ситуации осо
бенно. Уверен, что за оставшиеся 
до выборов две с лишним недели 
нас ждет еще немало сюрпризов, 
"дело о 400 миллионах" и "дело о 
вагоне денег" явно не будут по
следними скандалами. Вполне 
возможно, всплывет приберегае
мый до времени компромат, спо
собный в корне изменить ситуа
цию. И все же рискну предложить 
собственный прогноз исхода вы
боров, основанный как на изуче
нии результатов ряда социологи
ческих опросов (зачастую весьма 
противоречивых), так и на собст
венном анализе. 

Можно выделить три группы 
списков кандидатов в Сейм. К пер
вой группе я бы отнес "Латвийский 
путь", "Согласие", Крестьянский 
союз и ДННЛ. Видимо, эти орга
низации без проблем преодолеют 
барьер и вместе получат от полови
ны до 2/3 мест в Сейме. 

Ко второй группе можно отне
сти списки НФ Л, "зеленых", "Рав
ноправия", социал-демократов,, 
Демократического центра, ДПТЛ, 
"Тевземей ун Бривибай" и христи
анских демократов. Не менее по
ловины списков из этой группы 
преодолеют барьер, причем каж
дый получит не более 8-10 мест. 

В третью группу можно вклю
чить все остальные списки, для ко
торых в силе олимпийский прин
цип: "Главное не победа, а уча
стие". 

Теоретически четыре списка-
лидера могли бы сформировать 
правящую коалицию, но этого не 
произойдет - на слишком разных 
позициях они стоят. Очевидно, на
ибольшее число мандатов получит 
номенклатурный "Латвийский 
путь", он-то и будет иметь "право 
первой руки" при формировании 
коалиции. С Крестьянским сою
зом (КСЛ) "путейцы" договорятся 
без проблем, решающим момен

том станут их взаимоотношения с 
ДННЛ. Сегодня "Латвийский 
путь" всячески подчеркивает свое 
желание дружить с ДННЛ и даже 
не очень огрызается на хамские 
нападки Зигериста и Табунса. 
ДННЛ же, напротив, заявляет, что 
никогда не пойдет на альянс с "по
мидорами" (то есть красными и 
внутри, и снаружи). Расстановка 
сил зависит от того, сумеют ли де
путаты этих двух списков догово
риться о блоке в Сейме. 

Если да, то в правительствен
ную коалицию войдут "ЛП", КСЛ, 
ДННЛ и часть депутатов, избран
ных от организаций из второй 
группы. Тогда в оппозиции справа 
- в случае преодоления барьера -
окажется группа депутатов от 
"Тевземей ун Бривибай" (их в коа
лицию не пригласят), а слева -
фракция "Согласия", ДПТЛ (у них 
меньше, чем у всех других "уме
ренных", шансов получить при
глашение в правящую коалицию), 
возможно, еще кто-то из "умерен-
ных" и "Равноправие". Однако до

биться такого альянса "ЛП" может 
только за счет дальнейших серьёз
ных уступок радикалам. Таким об
разом, мы получим вариант, близ
кий к эстонскому: откровенно на
ционал-радикальное большинст
во в парламенте и соответствую
щее правительство. Со всеми выте
кающими отсюда последствиями. 

Если же "ЛП" и ДННЛ догово
риться не удастся, то ДННЛ оста
нется в оппозиции справа, а правя
щую коалицию сформируют "пу
тейцы", "крестьяне", НФЛ, "зеле
ные" и другие небольшие депутат
ские группы. Тогда мы получим 
примерно ту же ситуацию, что в 
нынешнем Верховном Совете ЛР: 
фракция ДННЛ, как и нынешняя 
"Сатверсме", будет выдвигать свои 
радикальные требования "от име
ни латышского народа", а лидер 
большинства А. Горбунов будет их 
успешно реализовывать, прикры
вая своим именем и авторитетом. 

Ни в одном из этих вариантов 
"Согласие" в коалицию не пригла
сят - слишком уж глубока пропасть 
между национал-либералами и 
"командой Юрканса". Но в обоих 
случаях принципиально важно, 
чтобы фракция "Согласие" была 
по возможности сильнее. С "Рав
ноправием" никто из' остальных 
депутатских групп на коалицию не 
пойдет, "Равноправие!' будет иг
рать роль громоотвода, а в этом 
случае неважно, четыре человека 
в депутатской группе или, скажем, 
семь. "Согласие" же в случае на
ционал-радикальной правящей 
коалиции способно сыграть роль 
"центра притяжения" оппозиции, 
образовав блок с ДПТЛ, ПДЦ и 
другими "умеренными". Деятель
ность этой оппозиции может быть 
вполне эффективной - ведь союз 

ДННЛ с национал-либералами 
будет явно непрочным. В случае 
же национал-либерального боль
шинства роль "Согласия" будет 
ещё важнее - оказывать давление 
на либералов слева, компенсируя 
напор национал-патриотов спра
ва. 

Словом, чем сильнее будет "Со
гласие", тем более эффективно 
оно сможет влиять на небольшие 
депутатские группы "умеренных" 
в противовес радикалам. Тем бо
лее что кандидаты "Согласия" 
своей прошлой деятельностью до
казали, что умеют и проявлять 
принципиальность в важнейших 
вопросах, и находить компромис
сные решения. В принципе, суще
ствует даже возможность, чго "Со
гласие" получит столько мандатов, 
что " ЛП" будет вынужден пойти на 
создание правящей коалиции с 
ним, и тогда мы получим вариант 
более близкий к литовскому, чем к 
эстонскому. Думаю, это лучшее, на' 
что можно надеяться в нашей ситу-
ации. 

Прошу прощения у тех читате-
лей, кому этот анализ показался 
чересчур запутанным и сложным. 
Но ведь для того, чтобы сделать 
правильный выбор, мало оценить 
прическу кандидата или смелость 
предвыборного лозунга. Ситуация 
такова, что возможности испра
вить ошибку может и не предста
виться. ;' 

И последнее. Обычных в наше 
время призывов "голосовать за 
список номер такой-то" не будет. Я 
постарался изложить ситуацию, 
как сам ее понимаю. А выбор - за 
вами, господа граждане! 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


