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Прогнозы оправдались, но это не очень 
Итак, очередной этап выбор

ной гонки завершен. Не думаю, 
что все те люди, чьи фамилии 
включены в итоговые протоколы 
Центризбиркома, реально и будут 
сидеть в Сейме (об этом ниже). Но 
итоги подводить уже можно. Сме
нились названия "прим" полити
ческой сцены, частично - и персо
налии. Даже как-то трудно пред
ставить себе латвийский парла
мент без Годманиса, Добелиса, 
Фрейманиса, Боярса, Плотниекса, 
Диневича, Штейна, Жданок (как 
сказал один депутат ВС, одна важ
ная "Д-программа" выполнена -
произошла "дедобелизация пар
ламента"...). Но суть не в этом. 

Как комментатор я могу быть 
доволен итогом - мои прогнозы в 
целом оправдались. Но с точки 
зрения просто жителя Латвии, че
ловека, родившегося здесь, про
жившего всю жизнь и желающего 
жить здесь и дальше, - особой ра
дости не испытываю. Да, результа
ты закономерны, "литовское чудо" 
в Латвии не повторилось (и не мог
ло повториться, хотя всегда хочет
ся надеяться на чудо до последнего 
момента). Власть осталась в об
щем-то в прежних руках. Факти
чески борьба велась за второе мес
то. Победа номенклатурного "Лат
вийского пути" была предопреде
лена, но важно было, у кого будут 
достаточно сильные позиции, что
бы эффективно влиять на лидера. 

С этой точки зрения в новом 
Сейме наблюдается некоторая 
симметрия, нары примерно рав
ных по численности депутатских 
групп: "Тевземей ун бривибай" (6 

мандатов) - "Равноправие" (7), 
ДННЛ (15) -"Согласие" (13),хри
стианские демократы (6) - Партия 
демцентра (5)... Впрочем, "без па
ры" остается фракция Крестьян
ского союза (12 мест), и это явно 
сдвигает картину иллюзорной 
симметрии в сторону "жестко на
циональной" позиции. 

Где, за кого и почему 
голосовали 

"Латвийский путь" одержал по
давляющую победу в Курземе (бо
лее 45% голосов), меньше всего 
набрал в Риге (24%) и Латгалии 
(27%). ДННЛ наиболее уверенно 
выглядело в Земгале (22%) - види
мо, из-за автобусов Зигериста с ба
нанами и пр. Впрочем, в Земгаль-
ском же округе больше всего голо
сов получил и Крестьянский союз 
(15%). Для Риги характерна поля

ризация мнений избирателей 
(ДННЛ получило более 18%, "Со
гласие" - более 15%, "Равнопра
вие" и "Тевземей ун бривибай" -
почти по 7%). Позиции "Согла
сия" наиболее сильны в Латгалии 
- почти 23%, особенно в Даугав-
пилсе (более 30%) и Резекне (око
ло 35%). В Латгалии же наиболь
шую поддержку получило и "Рав-
ноправие" (почти 16%). Особенно 
важны эти результаты в связи с не
обходимостью все же как-то про
вести выборы в местные советы 
Даугавпилса и Резекне, ведь уже 
скоро два года как этими городами 
управляют назначенные Ригой на
местники. Теперь очевидно, что 
даже если к участию в местных вы
борах будут допущены только 
граждане, состав самоуправлений 
скорее всего будет оппозицион

ным. Что придумают власти, чтобы 
этого не допустить? 

6 мандатов "Тевземей ун бри
вибай" - несомненное достижение 
радикалов. Полагаю, что за это им 
следовало бы сказать спасибо в 
первую очередь И. Зигеристу: ви
димо, многие "пламенные патрио
ты" никак не могли голосовать за 
"немца", не говорящего по-ла
тышски, их-то голоса и достались 
Гринблату & Со. Так что в целом 
ставка на Зигериста оправдала се
бя. Однако серьезный кризис из-за 
этого угрожает ДННЛ. Явно наме
тилось противоречие между "не
примиримыми", популистами (Зи-
герист, Табуне, Костанда), с одной 
стороны, и "респектабельными" 
(Крастиньш, Кирштейнс и др.) - с 
другой. 

(Продолжение на 2-й стр.) 



(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.) 

Успех ПДЦ имеет определен
ный тревожный привкус. В Сейме 
ее, как оказалось, будут представ
лять совсем не те люди (Иванс, Ца-
литис, Лакис, Целминьш и пр.), 
которые создавали партию и раз
рабатывали ее идеологию, стре
мясь сделать ее прагматичной и 
центристской. Как поведут себя в 
Сейме непредсказуемый А. Чепа-
нис или К. Лейшкалнс - вчераш
ний "консерватор" и ближайший 
соратник В. Штейна? ПДЦ может 
оказаться перед серьезной угро
зой: потерять контроль над своей 
депутатской группой (как это про
изошло с фракцией НФЛ в ВС) 
или идти на дальнейшую радика
лизацию позиций, окончательно 
отказываясь от изначальных цент
ристских устремлений. 

Для "Согласия" исход выборов 
следует расценить как несомнен
ный успех. Действительно, было 
бы утопией рассчитывать на то, что 
идеи согласия, примирения и эко
номического прагматизма будут 
сегодня близки более чем одному 
из десяти избирателей. Сущест
венно, что не принесла плодов ак
тивная кампания по дискредита
ции "Согласия" и особенно его ли
дера Я. Юрканса, развернутая си
лами как радикалов, так и государ
ственной пропагандистской ма-
шины ("дело о 400 миллионах", 
появившаяся в "Диене" информа
ция о якобы высказанном А. Козы
ревым желании видеть Юрканса 
вновь на посту министра иностран-
ных дел, намек официальных 
представителей МИД ЛР насчет 
счетов Юрканса за рубежом и т. 
п.). 

Успех ХДСЛ связан в первую 
очередь с очень грамотной и эф
фективной стратегией ведения 
предвыборной кампании (конеч
но, не в последнюю очередь - и с 
весьма значительными, судя по 
всему, затраченными на нее сред
ствами). Правда, пока не очень яс
но, насколько реальная деятель
ность христианских демократов в 
парламенте будет соответствовать 
заявленным идеям (христианские 
ценности и доминирование мо-
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ральных соображений над эконо
мическими и политическими). По
ка что, судя по программе ХДС и 
некоторым высказываниям его ли
деров, не очень похоже, что такие 
библейские идеи, как "ни эллина, 
ни иудея", прощение врагам своим 
и т. п., получат реальное воплоще
ние. Впрочем, время покажет. 

Несколько слов о проиграв
ших. Провал НФЛ - это, пожалуй, 
ожидавшаяся неожиданность. На 
НФЛ фактически свалили ответ
ственность за все ошибки и проко
лы, за те решения, на которые на 
деле Народный фронт повлиять не 
мог. Теперь уже даже формально 
эпоха Народного фронта заверше
на. Что будет с НФЛ дальше? Один 
из лидеров ДННЛ откровенно зая
вил, что ДННЛ будет стремиться 
поглотить остатки Народного 
фронта - и такой сценарий вполне 
вероятен. Фиаско "зеленых" (все
го 1,2% голосов) было, пожалуй, 
даже более неожиданным, чем 
НФЛ. Видимо, "зеленые" слиш
ком откровенно работали в режиме 
филиала ДННЛ, и избиратели ре
шили, что проще прямо голосовать 
за "материнскую" организацию. 
Для ДПТЛ разгром на выборах 
(менее 1 %) является вполне зако
номерным - с самого момента рас
кола компартии Латвии "незави-
симцы" последовательно сдавали 
свои позиции. Судя по заявлениям 
Ю. Боярса, можно ожидать, что в 
ближайшее время ДПТЛ фор
мально избавится от части своих 
членов, ушедших в "Согласие", и 
попытается интегрировать остатки 
"Республиканской платформы" и 
Союза независимых. Что же каса
ется ЛСДРП, то причиной их про
вала (0,66%) стала, видимо,невер

но определенная стратегия (идея 
социального партнерства не мо
жет быть привлекательной в усло
виях реального отсутствия одной 
из сторон - работодателя). Осталь
ные партии, не преодолевшие 4-
процентный барьер, шансов не 
имели с самого начала, и вряд ли 
стоит обсуждать причины их пора
жения. 
Проблема законности 

выборов 
Уже после парламентских вы

боров в Эстонии стало ясно, что 
мировое сообщество не будет под
вергать сомнению законность вы
боров из-за принятого варианта 
решения проблемы гражданства. 
И в Латвии наблюдатели из зару
бежных государств и международ
ных организаций заявили об от
сутствии каких-либо серьезных 
претензий к организации и прове
дению выборов (правда, это каса
ется главным образом технической 
стороны голосования). В целом, 
думаю, не имеют особого смысла 
попытки оспорить законность вы
боров, это может привести лишь к 
полнейшему хаосу. Однако не
сколько моментов, сомнительных 
даже в рамках нынешнего законо
дательства, следует отметить. 

Наиболее уязвимое место - это 
вопрос о "российских латышах". 
Как известно, осенью ВС признал 
право на гражданство ЛР за людь
ми, чьи предки были постоянными 
жителями Латвии до 1914 года 
(т. е. имели право получить лат
вийское гражданство по Закону о 
подданстве 1919 года). Однако де
партамент иммиграции и граждан
ства отказался выполнять это ре
шение. На г-на Плявниекса не по

влияли даже судебные решения, в 
том числе решение Верховного су
да ЛР, - он их объявил "незаконны
ми" и проигнорировал. Правда, 
буквально за день до выборов (3 
июня) А. Большевица все же была 
зарегистрирована как гражданка 
ЛР, тем самым фактически депар
тамент иммиграции и гражданства 
сам же подтвердил незаконность 
своих предыдущих отказов. Есте
ственно, что такое поведение г-на 
Плявниекса было бы невозмож
ным без сильной поддержки 
"сверху", и по поводу Большеви-
цы, очевидно, поступило соответ
ствующее указание - как-то нехо
рошо все же оставлять без граж
данства члена Центризбиркома! 
Зато профессор В. Калнберзс и 
еще 40000 российских латышей 
(как и неизвестное, но, похоже, по 
крайней мере не меньшее число 
людей других национальностей, 
подпадающих под действие дан
ного постановления ВС), которые 
законом признаны гражданами 
ЛР, фактически были лишены воз
можности участвовать в выборах. 
А ведь их голоса определили бы 
судьбу как минимум 5-7 мандатов 
Сейма! 

Есть и проблемы с персоналия
ми. Остается неясным вопрос с 
гражданством И. Зигериста - пока 
ни прокуратура, ни департамент 
г-на Плявниекса не заявили о том, 
что все необходимые для подтвер
ждения гражданства документы 
представлены. Впрочем, рискну 
предположить, что у г-на Зигери
ста в любом случае немного шан
сов занять место на скамье Сейма. 
Явно заметно, что сегодня даже 
многие соратники из ДННЛ сожа
леют о том, что связались со столь 

"шумной" персоной. А для "Лат
вийского пути" это вообще вопрос 
принципиальной важности, ведь 
наличие Зигериста в Сейме безна
дежно скомпрометирует Латвию в 
глазах европейских государств, в 
первую очередь Германии, где его 
прекрасно знают как "желтого" 
журналиста и "коричневого" по
литика. Зигериста надо как-то 
"съесть", иначе пострадает глав
ный козырь "Латвийского пути" -
респектабельный имидж. 

Видимо, по этой причине и воз
ник вопрос об экзамене по латыш
скому языку для тех депутатов, кто 
получил базовое образование на 
других языках. Видимо, опреде
ленные проблемы в этой связи мо
гут возникнуть и у "Равноправия", 
но в конце концов ему, очевидно, 
удастся заполнить свои семь мест 
депутатами, безупречно владею
щими госязыком (нынешний за
кон о выборах предусматривает, 
что освободившееся по какой-то 
причине депутатское место зани
мает следующий кандидат из того 
же списка). Очень интересно: за
ставят ли сдавать экзамен по гос
языку депутатов из числа латышей 
с Запада, получивших образова
ние на английском и немецком 
языках (таких, видимо, будет в 
Сейме около 15)? Пока что, на
сколько мне известно, ни зам. гос
министра В. Карнупс, ни советник 
БЛ У. Клаусс, ни другие такого эк
замена не сдавали... В принципе 
же вопрос очень серьезен: не сле
довало ли установить дополни
тельные требования к кандидатам 
в Сейм еще до голосования, ведь 
теперь фактически задним числом 
оспариваются мандаты людей, за 
которых высказались избиратели! 

По идее, именно воля народа дол
жна быть "конечной инстанцией". 

Есть и еще один повод для не
довольных исходом выборов оспо
рить их результаты. Как известно, 
в Сейм не имели права баллотиро
ваться бывшие сотрудники спец-
служб иностранных государств. 
Официально единственной "жерт
вой" этого закона стал Ю. Боярс 
(впрочем, не исключено, что 
именно здесь надо искать причи
ны решения нескольких популяр
ных политиков не участвовать в 
предвыборной борьбе). Однако, 
как писал Ник. Кабанов ("СМ-се-
годня" от 7.04.93), эта статья зако
на может относиться и к некоторым 
нынешним депутатам Сейма. Так, 
Г. Мейеровиц много лет сотрудни
чал с армейской разведкой США, 
был связан со спецслужбами и Я. 
Ритенис, депутат от Крестьянского 
союза. Не исключено, что полити
ческие конкуренты могут попы
таться добыть и предать гласности 
подтверждающие это документы, 
тем самым поставив под сомнение 
законность мандатов этих депута
тов. 

Наконец, не стоит забывать и о 
"мешках КГБ", переданных в рас
поряжение соответствующей де
путатской комиссии. Мешки нако
нец развязаны, и комиссия начала 
знакомиться с их содержимым. В 
этих мешках могут находиться от
четы, написанные любым челове
ком, ездившим за границу до 1988 
года. На этом основании многие 
могут оказаться "сотрудничавши
ми с КГБ", как это произошло с К. 
Прунскене в Литве. Фактически 
комиссию контролирует ДННЛ, и 
если эта организация сочтет ре
зультаты выборов неблагоприят
ными для себя, то не исключена 
возможность использования со
держимого "мешков с компрома
том". Не обязательно обнародо
вать эти материалы, может быть, их 
предпочтут использовать в качест
ве средства давления или полити
ческого шантажа - характер ны
нешней политической борьбы от
нюдь, увы, не исключает такой 
возможности. 

Борис Цилевич . 
(Окончание следует.) 



ГОЛОСОВАНИЕ БЕЗ 
ЧТО В ИТОГЕ 

(Продолжение. Начало 
в №138, 139.) 

Коалиции 
и оппозиции 

Еще перед выборами я писал о 
трех вариантах образования правя
щей коалиции. Как и предполага
лось, переговоры "Латвийского пу
ти" с ДННЛ пока не приводят к об
разованию прочного союза. Судя по 
высказываниям некоторых лидеров 
обеих группировок, обе крупней
шие фракции Сейма занимают по 
отношению друг к другу одинако
вую позицию: пытаются расколоть 
фракцию конкурента и переманить 
часть его членов к себе, в то же вре
мя стремясь сохранить единство 
своей собственной фракции. 

Гораздо более вероятной (как и 
перед выборами) выглядит коали
ция "ЛП" с Крестьянским союзом. 
Вместе эти фракции контролируют 
48 мандатов, что все-таки еще не 
абсолютное большинство. Поэтому 
логичным выглядело стремление 

присоединить к этой коалиции еще. 
и какую-то из небольших депутат
ских групп (ПДЦ или ХДС). Осо
бенно заманчив вариант привлече
ния в правящую коалицию группы 
Демцентра - ведь тогда фракция 
"Согласия" лишается единственно
го потенциального союзника в Сей
ме. Однако пока, похоже, перегово
ры не привели к соглашению. Хри
стианские демократы также заяви
ли о своем нежелании входить в ка
кие-либо коалиции, одновременно 
выдвинув в качестве непременного 
условия для возможных союзников 
поддержку кандидата ХДС на пост 
президента А. Еруманиса. 

Практически все депутатские 
группы и фракции заявили, что ни 
в коем случае не пойдут на блокиро
вание с "Равноправием" и "Согла
сием". Характерно, что особой про
пагандистской работы против "Рав
ноправия" уже не ведется. Все, что 
можно было вылить на это движе
ние, уже вылито, и дальнейшие 
усилия приводят к прямо противо
положному результату - росту по
пулярности "Равноправия" в ла

тышской среде. По оценкам многих 
экспертов, не менее половины голо
совавших за "Равноправие" - латы
ши. Главный пропагандистский 
удар сегодня, очевидно, направлен 
на "Согласие". 

ДННЛ и его союзники обвиняют 
"Согласие" в том, что "команда Юр-
канса - Бресиса" якобы является 
"прокоммунистической", левой и 
"антилатышской". "Латвийский 
путь" ставит вопрос тоньше: сотруд
ничать с "Согласием" невозможно, 
поскольку, мол, мы - за прозапад
ную ориентацию Латвии, а "Согла
сие" - за восточную, пророссий-
скую. Цель такой политики ясна: 
политически изолировать "Согла
сие", смешав его в одну кучу с "Рав
ноправием" в глазах избирателей, а 
если удастся - то отколоть двух-трех 
депутатов, лишив группу "Согла
сия" статуса фракции (который по 
регламенту дает определенные пре
имущества). Уже сегодня заметен 
стандартный "сценарий подстав
ки". Кому-то из лидеров "Согласия" 
задают скользкий вопрос (напри
мер, об отношении к "Равнопра

вию"), пытаясь спровоцировать на 
"непатриотическое" высказывание. 
Если это удается - поднимают шум 
в латышской прессе. Если же вы
сказанная точка зрения выглядит 
достаточно "пролатышской", то не-
медленно следует "кусательная" ре
акцию другой стороны: мол, види-
те, как плохо они на самом деле от-
носятся к русским! Тактика беспро-
игрышная, особенно если учесть 
тенденцию нашей прессы достаточ
но вольно цитировать слова пол
итиков. В общем, очевидно, что де
путатам "Согласия" сейчас потре
буются незаурядная стойкость и 
мужество, чтобы выдержать давле
ние с обеих сторон. 

Тем не менее не стоит недооце
нивать возможности фракции "Со
гласия" (да и группы "Равнопра
вия") влиять на ситуацию в парла
менте. Фактически положение в 
Сейме можно охарактеризовать как 
определенное противостояние 
между национал-либеральным 
"Латвийским путем" и примерно 
равной ему по численности группой 
национал-радикальной ориента
ции (ДННЛ, "Тевземей ун Бриви-
бай", КДС). Крестьянский союз и 
группа ПДЦ занимают промежу-
точное: положение, по каким-то 
вопросам они ближе к "ЛП", по дру
гим - к радикалам. В этой ситуации 
именно оппозиция зачастую может 
сказать решающее слово. 

Окончание на 2-й стр.) 
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Это заметно уже сейчас, когда 
активно обсуждается принцип 
формирования правительства. 
Как известно, "респектабельная" 
часть ДННЛ выступила с предло
жением о создании "паритетного" 
правительства, в котором все депу
татские группы и фракции (кроме 
"Равноправия" и "Согласия") по
лучили бы количество портфелей, 
пропорциональное их численно
сти. В демократических государст
вах такое правительство считается 
принципиально неустойчивым и 
неспособным эффективно рабо
тать, к этому принципу обычно 
прибегают только в условиях ост
рого правительственного кризиса. 
Но если "Латвийский путь" отвер-г нет эту идею и не сумеет догово
риться о стабильной коалиции с 
"крестьянами" и еще с кем-то, то 
единственным выходом станет 
формирование правительства 
меньшинства. То есть именно от 
депутатов "Согласия" зависит, 
сможет ли "Латвийский путь" сам 
сформировать органы исполни-т ельной власти, оставив радикалов 
в оппозиции, или вынужден будет 
все-таки поделиться министерски
ми портфелями с ДННЛ. 

Депутаты 
переходят на 

личности 
Сейчас вопросом первостепен

ной важности для всей страны яв
ляется, несомненно, быстрейшее 
формирование и начало деятель
ности нового правительства. Есте
ственно, дорабатывающий по
следние недели кабинет Годмани-
са вряд ли может принимать ответ
ственные стратегические реше
ния, а экономическая ситуация 
требует энергичных, быстрых и 
продуманных шагов. В соответст
вии с Сатверсме кандидатуру пре
мьера предлагает президент стра
ны, которого, в свою очередь, из
бирает Сейм. Таким образом, пока 
депутаты не изберут президента 
ЛР, правительство сформировать 
не удастся. 

Сегодня известно уже несколь
ко кандидатур на первый пост в го
сударстве. В целом заметна старая 
беда: отсутствие явных авторитет
ных лидеров. Видимо, можно не 
принимать во внимание кандида
тов в президенты, которых выдви
нули партии, не прошедшие в 
Сейм (О. Батаревского от "зеле
ных" и В. Штейна от консервато
ров). На данный момент есть три 
"официальных" кандидата: Г. 

Мейеровиц от "Латвийского пу
ти", А. Еруманис от ХДС и Г. Улма-
нис от Крестьянского союза. "Тев-
земей ун Бривибай" высказалась в 
поддержку Еруманиса. Предста
вители "Согласия" в предвыбор
ных интервью говорили о том, что 
поддержали бы Я. Петерса в каче
стве претендента на президент
ский пост (правда, сам Петере зая
вил, что баллотироваться не бу
дет). ДННЛ и ПДЦ пока не обна
родовали свою точку зрения. "Рав
ноправие" заявило, что своего кан
дидата в президенты предлагать не 
станет. I 

Следует отметить, что "Согла
сие" (как и некоторые депутаты 
Крестьянского союза) выступает 
за всенародное избрание прези
дента и, очевидно, предложит со
ответствующую поправку к Сат
версме. Не исключено, что часть 
депутатов может отказаться при
нять участие в голосовании, если 
эта поправка не пройдет и выби
рать президента будет Сейм. А 
ведь для избрания кандидат в пре
зиденты должен набрать не менее 
51 голоса! В довоенное время про
цедура избрания президента 
обычно требовала многократных 
выдвижений и голосований. Та
ким образом, 5-й Сейм может за
стрять уже в самом начале пути. 
По-видимому, "Латвийский путь" 
будет интенсивно заниматься сбо
ром голосов в пользу своего канди
дата, взамен придется, очевидно, 
предлагать какие-то посты в каби
нете министров. Во всяком случае 
сейчас сделаны лишь первые став-
ки, и вся игра еще впереди. 

Однако кое-какие оценки сде
лать уже можно. Знаменателен 
факт, что из трех наиболее (пока 
что) серьезных кандидатов двое -
представители латышской эмигра
ции. Полагаю, что выдвижение 
кандидатуры Г. Мейеровица было 
ошибкой "Латвийского пути". Этот 

человек, конечно, является в ка
ком-то смысле живым символом, 
олицетворяя преемственность до
военной и нынешней Латвии, а 
также единство латышей во всем 
мире. Однако сможет ли он эффек
тивно руководить страной, в кото
рой он не жил последние полвека 
и которую поэтому просто не мо
жет досконально знать? Но глав
ное - опыт и Польши, и Литвы, и 
Эстонии показал, что эмигранты 
не получают поддержки избирате
лей при прямых выборах первого 
лица государства. Таким образом, 
"Латвийский путь" (который и так 
уже не без оснований упрекают в 
элитарности и "отрыве от наро
да"), настаивая на кандидатуре 
Мейеровица, серьезно рискует по
терять значительную долю своей 
популярности в "низах". 

Известны и претенденты на 
другие важнейшие посты в госу
дарстве. Так, "ЛП" выдвинул на 
пост председателя Сейма А.Горбу
нова, а на должность главы каби
нета министров - В. Биркавса. Од
нако подробно обсуждать их перс
пективы, пожалуй, еще рановато. 

Дальний прогноз 
В долговременном плане раз

витие событий в Сейме будет зави
сеть, конечно, от устойчивости 
сложившихся фракций и депутат
ских групп. Практически все груп
пы сейчас предпринимают усилия 
по укреплению своих структур. 
Предвыборные союзы - "Латвий
ский путь" и "Согласие" - объяви
ли о решении преобразоваться в 
политические партии. Остальные 
группы уже представляют собой 
партии - де-юре (ПДЦ, Крестьян
ский союз, ХДСЛ) либо де-факто 
(ДННЛ, "Равноправие"). Впро
чем, вряд ли факт оформления 
партийной структуры может сам 
по себе гарантировать единство 
депутатской группы. 

Вряд ли может разрешиться без 
раскола явно назревший конфликт 
в ДННЛ. Скорее всего, уйдет Зиге-
рист - возможно, из фракции, но 
скорее вообще из Сейма (мы это 
уже обсуждали). Но не ясно, кого 
еще может потерять ДННЛ вместе 
с ним. Устойчивость "Латвийского 
пути" тоже внушает серьезные со
мнения, все-таки слишком разные 
люди собрались под крышей "но
менклатурного списка", от весьма 
достойных, демократически мыс
лящих депутатов (А. Эндзиньш 
или А. Станкевича, например) до 
одиозного Дз. Абикиса. Сегодня 
многие комментаторы предсказы
вают многочисленные "перебеж
ки" депутатов, и эти прогнозы, по
хоже, вполне реальны. В этом пла
не явно предпочтительнее шансы 
"Согласия" на сохранение единст
ва, ведь жесткое давление со всех 
сторон, помимо прочего, еще и 
сплачивает. 

Со временем число сторонни
ков "Согласия" неизбежно будет 
расти, ведь какое-то расширение 
круга граждан, пусть и мизерное, 
все же неизбежно. С трудом могу 
себе представить, чтобы человек, 
пройдя через все "круги" натура-

лизации, сохранил симпатии к ра
дикалам. Так что при условии нор
мального эволюционного разви
тия Латвии национал-радикалы 
будут постепенно утрачивать свои 
позиции, и Латвия будет постепен
но становиться нормальным евро
пейским государством. Жаль толь
ко, жить в эту пору прекрасную... 
Как говорится, пока солнце взой
дет - роса очи выест. 

Судя по примеру Эстонии, по
сле принятия жесткого варианта 
закона о гражданстве (фактически 
блокирующего более или менее 
массовую натурализацию), макси
мального ужесточения языкового 
законодательства и предельного 
урезания экономических прав не
граждан (в частности, в жилищ
ном вопросе) власти Латвии могут 
оказаться перед необходимостью 
сделать какие-то демонстративные 
шаги навстречу нелатышам (так, 
Эстония организовала и финанси
ровала пышный русский между
народный фестиваль). У нас мож
но ожидать, что будет отстранено 
от должности руководство депар
тамента по делам иммиграции и 
гражданства, а также будут "исп
равлены" некоторые наиболее во

пиющие нарушения этого депар
тамента. Говорят, история повто
ряется дважды: сперва как траге
дия, потом как фарс. С этой точки 
зрения, г-н Плявниекс может ока
заться в роли Ежова в 1938 году, 
когда сменивший его "добрый" Бе
рия освободил несколько сот не
винно арестованных и расстрелял 
несколько ближайших подручных 
Ежова... 

Глубоко личное 
мнение 

Результаты выборов можно 
оценивать и с эмоциональной, чи
сто личной, точки зрения. Для себя 
я понимаю ситуацию так. Перед 
гражданами-нелатышами очеред
ной раз был выбор: проголосовать 
за идеи конфронтации, этниче
ской изоляции - или за поиск ком
промисса и согласия. И вновь, в 
который раз, русскоговорящие 
латвийцы (на сей раз - в лице при
знанных гражданами Латвии) 
проголосовали за стремление к со-
гласию. И я, объявленный ино
странцем на своей родине, искрен
не благодарю вас за это, мои "за
коннорожденные" сограждане! 

Собственно, такой же выбор 
был и перед латышами. Но здесь, 
увы, приходится констатировать, 
что очень и очень многие отдали 
свои голоса партиям мести, нена
висти и "этнической чистоты"... 
Что ж, постараемся понять этих 
людей - и будем надеяться, что это 
не навсегда. 

Что же до меня, то я, наблюдав
ший за "первыми свободными и 
демократическими парламентски
ми выборами за 50 лет" со стороны, 
не чувствую ни ответственности, 
ни каких-либо моральных обяза
тельств перед новым парламен
том... 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


