
Из хаоса -
симметрия? 

Несколько лет назад голланд
ский физик русского происхож
дения Илья Пригожин получил 
Нобелевскую премию за созда
ние новой науки - синергетики. 
Эта наука изучает процесс обра
зования структур, проще говоря -
как из хаоса образуется порядок. 
Похоже, именно аппарат синер
гетики можно применять для 
описания процесса формирова
ния многопартийной системы в 
Латвии. Если судить по внешним 
формальным признакам, то это 
предположение выглядит вполне 
обоснованным. 

В самом деле, прошло всего 
два года после прошлых выборов 
в Сейм, но за это время спектр и 
расстановка политических партий 
изменились очень существенно. 
Два года назад в предвыборной 
гонке участвовали целых 23 спи
ска, и далеко не все из них можно 
было обоснованно отождествить 
с какой-либо четкой политиче
ской концепцией. Добрая поло
вина списков представляла собой 
просто более или менее много
численные группы честолюбивых 
людей с отдельными громкими 
лозунгами, даже отдаленно не 
напоминающие политические 
партии. Программы большинства 
"списков" были непоследова

тельны, эклектичны и внутренне 
противоречивы. Тогда перед пар
ламентскими выборами я опубли
ковал в "СМ" серию комментари
ев, посвященных программам и 
идеологии соперников по пред
выборной борьбе, - и, честно при
знаюсь, как-то классифицировать 
тогдашние партии было очень не
простой задачей! 

Сейчас ситуация существенно 
изменилась. Не уверен, что наша 
политическая жизнь стала намно
го цивилизованнее - но во всяком 
случае, нынешняя предвыборная 
структура политических сил при
обрела определенную если не 
стройность, то по крайней мере 
симметрию. Сегодня расстанов
ку реальных претендентов на ме
ста в 6-м Сейме можно описать 
красивой формулой 3x3. Другими 
словами, четко выделяются три 
группы партий близкой ориента
ции, в каждую из которых входит 
по три партии. 

Первая группа: 
«националы» 

Латышское национальное 
движение с самого своего легаль
ного оформления в период "поз
дней перестройки" постоянно 
менялось и переструктурирова
лось. Различные националистиче
ские организации постоянно воз
никали, исчезали, объединялись и 
раскалывались. Давно закончи

лась эпоха безраздельного доми
нирования Народного фронта, 
недавний явный лидер "крутых 
националов" ДННЛ также в опре
деленной мере утратило свои по
зиции. Конечно, за оставшиеся до 
выборов два с половиной месяца 
могут произойти серьезные из
менения, но на сегодня реальные 
шансы на попадание в Сейм име
ют три "национальные" партии: 
коалиция во главе с Крестьян
ским союзом, ДННЛ и "Тевземей 
ун Бривибай". 

Крестьянский 
союз 

Крестьянский союз как-то 
почти незаметно вышел в явные 
лидеры Национального блока. 
По-видимому, это объясняется 
некоторым общим снижением 
эмоционального восприятия эт
нических проблем. Человек ко 
всему быстро привыкает, и наци
оналистический пафос сегодня 
воспринимается более рутинно, 
чем еще пару лет назад. В этой 
ситуации более популярными ста
новятся те партии, которые не со
средоточиваются и не замыкают
ся полностью на этнических про
блемах (как это делает, напри
мер, "Тевземей ун Бривибай"), а 
формально выдвигают на первый 
план какие-то иные лозунги. 
Именно так и действует Кресть
янский союз. Формально его ос

новная идея - защита интересов 
латвийских крестьян и сельского 
хозяйства. Впрочем, относитель
но политических установок КСЛ 
никаких иллюзий быть не может. 
По отношению ко всем ключевым 
вопросам - гражданству, статусу 
неграждан, проблеме госязыка и 
т. п. - их позиции ничуть не мягче 
установок того же ДННЛ, а зача
стую еще и покруче. Но воспри
нимается это латышской аудито
рией как некая "побочная", вто
ричная партийная идеология, 
формально подчиненная основ
ной цели - защите крестьянства. 

Вообще феномен популярно
сти Крестьянского союза должен 
наводить на довольно грустные 
размышления политологов и ком
ментаторов. Ведь фактически 
речь идет о партии, более года 
входившей в правящую коалицию 
и контролировавшей важнейшие 
правительственные посты, свя
занные с сельским хозяйством. 
За это время предмет основной 
заботы КСЛ - сельское хозяйство 
Латвии не только не расцвело, но 
было разрушено окончательно, 
едва ли не полностью вынуждено 
было перейти в режим натураль
ного хозяйства. Ставка КСЛ на 
разрушение крупных хозяйств, 
формирование фермерства на ба
зе возврата собственности преж
ним владельцам оказалась оче
видно ошибочной. Единственное 
практическое решение, которое 
стратеги Крестьянского союза 

смогли предложить в этой ситуа
ции, - возведение на границах 
Латвии таможенных барьеров, 
чтобы не допустить притока в 
Латвию дешевого импортного 
продовольствия. Другими слова
ми, стратегия КСЛ состоит в том, 
чтобы заставить горожан поку
пать дорогие продукты местного 
производства, то есть подкарм
ливать село. 

По сути, эта стратегия в корне 
противоречит декларированному 
курсу на "интеграцию с Европой". 
По сути, именно КСЛ сегодня яв
ляется наиболее мощным выра
зителем тенденций изоляциониз
ма, экономической замкнутости 
Латвии. Других четких идей у 
"крестьян" нет - ни в сельском 
хозяйстве, ни в других областях. 
Попытки реализовать свои кон
цепции в период пребывания в 
правительстве закончились пол
ным провалом (вину за это идео
логи КСЛ возлагают на бывшего 
партнера по коалиции - "Латвий
ский путь", но это выглядит не 
очень убедительно). Ярких лиде
ров, популярных личностей у КСЛ 
тоже нет - за исключением "внеш
него" лидера Г. Улманиса, практи
чески вынужденного дистанци
роваться от партии из-за своего 
статуса президента. С руководи
телями КСЛ связан целый ряд 
громких скандалов (вспомним хо
тя бы приключения в США 3. То-
миньша или задержание за уп
равление автомобилем в нетрез

вом виде депутата Рижской думы 
Я. Бардиньша)... 

И тем не менее "крестьянам" 
все прощается, их рейтинг посто
янно растет. Не думаю, что народ 
Латвии действительно поддер
живает идеологию изоляциониз
ма. Скорее дело здесь в особен
ностях восприятия политических 
идей избирателями в нынешних 
конкретных условиях Латвии. Ви
димо, люди склонны скорее оце
нивать формальные декларации, 
чем реальное качество программ 
и практическую способность эф
фективно реализовать свою стра
тегию. Достаточно заявить: мы 
защищаем крестьян, поднять 
правильный флаг - и в значитель
ной мере успех обеспечен, по
скольку большинство электората 
не хочет и не может задать следу
ющий вопрос: а к а к вы намере
ны этого добиться? - и уж тем бо
лее оценить уровень и реаль
ность предлагаемых решений. 

И примкнувшие 
к ним... 

Партнером КСЛ по предвы
борной коалиции является Хри-
стианско-демократический союз. 
По сравнению с прошлыми выбо
рами авторитет ХДС сильно по
шатнулся из-за объективных и 
субъективных причин. Сильно 
подставил свою партию неудав
шийся кандидат в президенты А. 
Еруманис, который, проиграв вы
боры Г. Улманису, просто сложил 
мандат и вернулся в Америку -
тем самым явно продемонстри
ровав, что разрекламированный 
кандидат ХДС согласен жить в 
Латвии только в качестве прези
дента этой страны. Другим мощ
ным ударом явился скандал вок
руг бывшего лидера ХДС А. Сау-
литиса, обвиненного в финансо
вых злоупотреблениях и прочих 
нарушениях. Наконец, покинул 
партию самый, пожалуй, автори
тетный и уважаемый ее член -
бывший госминистр по правам че
ловека О. Бруверс. 

Конечно, все эти неприятно
сти были не случайностью, а ско
рее отражением серьезнейших 
внутренних противоречий в са
мой идеологии партии. Попытка 
совместить христианские идеи с 
активной поддержкой радикаль
но-националистических концеп
ций и членством в Национальном 
блоке, как и следовало ожидать, 
оказалась безуспешной. ХДС 
оказался сидящим между двух 
стульев и в итоге растерял значи
тельную часть своего электората. 
Именно поэтому христианским 
демократам "так хочется к кому-
то прислониться" на грядущих 
выборах, ведь пойди они своим 
списком - практических шансов 
преодолеть 5-процентный барь
ер у них бы не было. С другой 
стороны, как было отмечено вы
ше, Крестьянский союз очень 
нуждается и в идеях, и в лично
стях. Так что создавшийся альянс 
выглядит вполне естественным. 

Этого не скажешь о союзе 
КСЛ и ХДС с Латгальской демок
ратической партией, третьим чле
ном коалиции. Эта региональная 
партия всегда считалась скорее 
партией центристской, умерен
ной либерал-националистической 
ориентации. Более закономер
ным был бы ее союз с "Латвий
ским путем" или Демократиче
ской партией "Саймниекс". И эти 
варианты, как сообщалось в прес-

составления списка: каждый кан
дидат будет баллотироваться толь
ко в одном избирательном округе, 
таким образом, общее количество 
вакансий в списке КСЛ значитель
но больше, чем в списках других 
партий. Этот пример еще раз пока
зывает, насколько условно деле
ние нынешних латвийских полити
ческих партий по критерию их 
идейных установок, насколько 
легко их базовые концепции могут 
меняться под влиянием конъюнк
турных соображений. 

ДННЛ 
Национально-консервативная 

партия ДННЛ, несмотря на утра
ту лидирующих позиций в Нацио
нальном блоке, несомненно, ос
тается очень влиятельной по
литической силой. Плюсом ДННЛ 
всегда была четкая внутренняя 
иерархия и дисциплина. Движе
ние последовательно и безжало
стно избавлялось от групп рас
кольников, сохраняя свое ядро. 
Однако последняя потеря - отде
ление группы Зигериста - Костан-
ды - стала гораздо более болез
ненной, чем все предыдущие. 
Парламентская фракция ДННЛ 
потеряла трех членов (с Зигери-
стом ушла кроме Костанды и Я. 
Кушнере), еще более ощутимой 
должна быть потеря мощного ис
точника финансовых средств. Ко
нечно, Зигерист увел с собой и 
часть электората ДННЛ. 

Но, пожалуй, еще более суще
ственным стал процесс своеоб
разного "вынужденного цивили-
зования" ДННЛ. Находясь в оп 
позиции, лидеры ДННЛ могли по
зволить себе быть абсолютно не
примиримыми в своих требовани
ях "деоккупации и деколониза
ции". Но после парламентских 
выборов 1993 года (а особенно -
муниципальных 1994 года) движе
ние в значительной мере пере
шло из оппозиции в позицию, и 
ему волей-неволей пришлось со
блюдать определенные правила 
игры. То, что раньше мог позво
лить себе, скажем, А. Кирштейнс 
в качестве лидера оппозицион
ной фракции, явно не может по
зволить себе А. Кирштейнс -
председатель парламентской ко
миссии по иностранным делам. 
Кроме того, повысив свой полити-
ческий статус, руководство 
ДННЛ получило более широкий 
доступ к кормушке, то есть рас
пределению ресурсов. И тут же 
возникли скандалы и обвинения в 
коррупции (наиболее, пожалуй, 
громкий скандал - "дело Ламбер
та" в связи с незаконным получе
нием денег от "Латтелекома"). 
Немаловажно и то, что, получив 
контроль над Рижской думой, 
ДННЛ вынуждено было заняться 
множеством чисто хозяйствен
ных и бытовых проблем, спустить
ся на землю с идейных высот "чи
стого национализма" и, соответ
ственно, взять на себя ответст
венность за все проблемы город
ского хозяйства. Теперь уже не 
свалишь вину за отсутствие горя
чей воды на "скрытых коммуни
стов", теперь вся власть в городе 
в их собственных руках! Так что 
уверенная победа на муници
пальных выборах вполне может 
оказаться пирровой. 

В отличие от КСЛ ДННЛ имеет 
и известных лидеров, и их четкую 
иерархию. Одного харизматиче
ского "шефа" у ДННЛ нет, зато 
имеется устойчивая "коллектив
ная харизма" в виде классиче
ской тройки: Крастиньш, Кирш
тейнс, Ламбергс. Прогноз: ДННЛ 
наверняка будет сильно пред
ставлено в будущем парламенте. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 
(Продолжение следует.) 



(Продолжение. 
Начало в N 144.) 

Крайние 
Наконец, третья партия "наци

онального крыла", имеющая ре
альные шансы быть представлен
ной в 6-м Сейме, - "Тевземей ун 
Бривибай". За последние два го
да произошла определенная кон-
солидация радикально-национа
листических сил - в частности, об
разована единая партия на базе 
Союза 18 Ноября и Национально
го объединения "Тевземе". Ли
деры не харизматические, не 
слишком популярны, их круг не
многочислен, но стабилен. Серь
езных потерь за последние годы 
крайние радикалы не понесли - за 
исключением Р. Милберга, обви
ненного в сотрудничестве с КГБ и 
так пока и не оправдавшегося 
окончательно. 

После того как в 1993 году ряд 
лидеров радикальных национали
стов попал в Сейм, явно захирела 
деятельность Гражданских коми
тетов. Конечно, в этой структуре 
осталось немало амбициозных 
людей, в Сейм не прошедших, и 
потому формально деятельность 
продолжается. Но в целом замет
на явная переориентация с "вне-
системной" стратегии на парла
ментскую. Работу "Тевземей ун 
Бривибай" в парламенте трудно 
назвать эффективной (и в силу ма
лочисленности фракции, и ее оди
озности, и доминирования преж
ней "митинговой" идеологии и 
тактики). И все же - крайние ради
калы имеют свой немногочислен
ный, но стабильный электорат, ко
торый, видимо, поможет им на
брать чуть более заветных пяти 
процентов голосов и получить 
представительство в парламенте. 

Вторая группа: 
«левые» 

Политическое развитие прак
тически всех посткоммунистиче
ских стран проходит по опреде
ленному сценарию. Эйфорически 
кинувшись в капитализм и столк
нувшись с его жесткими реалия
ми, избиратели вскоре начинают 
ностальгировать по тем време
нам, когда "каждый ощущал уве
ренность в завтрашнем дне". Это 
выражается в росте популярно
сти левых идей и партий. В ряде 
государств (Словакия, Болгария, 
Литва) левые приходят к власти, в 
других (в том числе и России) -
заметно укрепляют свои пози
ции. В Латвии эта тенденция про
является гораздо слабее. Види
мо, основная причина этого фе
номена заключается в том, что 
проблемы "перехода к капита
лизму" постоянно остаются в те
ни восстановления государствен
ной независимости и этноцентри
стских приоритетов. Но не стоит 
сбрасывать со счетов и субъектив
ный фактор - откровенную сла
бость левых в Латвии. 

«Трудовики» 
Проявляется эта слабость, по

мимо прочего, и в том, что суще
ствует два разъединенных тече
ния в левом движении: левые на
ционалисты и "прорусские" ле-

вые. Несомненным лидером пер
вых является Демократическая 
партия труда, образованная в 
свое время на базе независимой 
компартии. "Партии Боярса" да
леко до успехов коллег в Литве: 
все последние годы и числен
ность, и реальная влиятельность, 
и престиж партии постоянно сни
жаются. И все же - партия про
должает существовать и активно 
включилась в предвыборную 
борьбу. Несомненным достиже
нием ДПТЛ является создание 
предвыборного блока "Труд и 
справедливость" вместе с соци
ал-демократами, профсоюзами и 
партией обманутых вкладчиков. 

Впрочем, само по себе "кучко
вание" вряд ли способно решить 
все проблемы. Серьезный плюс 
ДПТЛ - наличие популярного и аг
рессивного лидера Ю. Боярса. 
Характерная деталь: принятая на 
последнем партийном съезде 
подробная программа "трудови
ков" издана с большим портре
том Боярса на обложке... Но в 
этом же заключается и основная 
слабость ДПТЛ. Безраздельное 
владычество профессора приве
ло к тому, что в партии давно не 
осталось других более или менее 
известных в обществе людей, по
пулярных личностей со своими 
идеями. Сам Боярс, бывший офи
цер КГБ, баллотироваться не смо
жет, других "локомотивов" у 
ДПТЛ нет. Одной же рекоменда
ции лидера партии явно недоста
точно, чтобы набрать достаточ
ное число голосов, - это убеди
тельно доказал исход прошлых 
парламентских выборов. 

Основной партнер ДПТЛ по 
левой коалиции - ЛСДРП - похо
же, резко изменил свою страте
гию после провала на выборах 
1993 года. Тогда, несмотря на не
однократные призывы ДПТЛ, со
циал-демократы наотрез отказы
вались от сотрудничества с "ро
зовыми". Теперь спеси у них явно 
поубавилось, но сам по себе факт 
согласия на альянс с другими ле
выми еще не гарантирует партии 
успеха. ЛСДРП тоже имеет серь
езные кадровые проблемы, един
ственный действительно извест
ный в обществе лидер социал-де
мократов - Я. Диневич - офици
ально заявил, что не будет участ
вовать в выборах... Социал-де
мократы стоят перед тяжелым 
выбором: они должны либо пол
ностью признать лидерство 
Ю. Боярса, согласиться на факти
ческое поглощение их ДПТЛ, ли
бо пытаться конкурировать с ним 
внутри коалиции. Впрочем, в ос
тавшиеся до выборов десять не
дель эту задачу еще можно как-то 
решить, если же левые попадут в 
Сейм - социал-демократам смело 
можно предсказать нелегкую 
жизнь. 

Углубление общего экономи
ческого кризиса, острейшие про
блемы с бюджетом, крах банков 
объективно играют на руку ле
вым. Если они добьются успеха -
то вовсе не благодаря их собст
венной стратегии (которая выгля
дит весьма бледно), а просто по
тому, что "в нужный момент ока
жутся в нужном месте" политиче
ского спектра. Звучит цинично, 
но дальнейшая поляризация об
щества, обнищание и люмпениза
ция значительной части жителей 
Латвии очень выгодны левым 
(для особо придирчивых подчер
кну: я вовсе не утверждаю, что 
левые сознательно содействуют 
этим процессам!). 

Социалисты 
Другой реальный конкурент 

из числа левых - Соцпартия-"Рав
ноправие" - продолжает посте
пенную трансформацию от "анти
государственной фракции" к нор
мальной парламентской партии 
левого толка. Мне уже доводи
лось писать о противоборстве 
"социалистической" и "правоза
щитной" тенденций внутри ЛСП. 
Похоже, эта борьба еще далека от 
завершения - хотя по предвыбор
ному списку ЛСП уже можно бу
дет сделать некоторые выводы о 
том, какая из группировок берет 
верх. Недавно установленные за
коном о выборах новые ограниче
ния для кандидатов в депутаты 
доставят больше всего проблем 
именно социалистам, ведь имен
но в их рядах - по сравнению с 
остальными партиями - больше 
всего людей, до последнего мо
мента остававшихся членами 
КПСС/КПЛ. Большинство ны
нешних депутатов-социалистов 
имеет и проблемы с государст
венным языком (впрочем, ЛСП 
имеет немало довольно популяр
ных лидеров-латышей - таких как 
Л. Лавиня, Я.Трейкалс, М. Луянс). 

Надо отметить очень сущест
венный фактор: электорат ЛСП 
весьма устойчив. Партия почти 
наверняка не будет бороться за 
голоса "болота", социалистам на
до получить свое. И, думается, 
они свои голоса (более 5 процен
тов) получат - независимо от того, 
какие фамилии будут в итоге зна
читься в их предвыборном спи
ске. 

Левые 
популисты 

Наконец, я без всяких коле
баний отношу к группе левых и 
Народное движение "Латвии" 
И. Зигериста. Основная отличи
тельная черта этой партии (точ
нее, ее отца-основателя, что в об
щем-то одно и то же) - предель
ный популизм. А популизм, по оп

ределению, не может быть "пра
вым". Иногда из этого правила 
возможны исключения. Так, в пе
риод поздней перестройки де
мократическое движение в 
СССР явно болело таким "пра
вым популизмом"; на волне пе
рестроечной эйфории казалось, 
что переход к демократическому 
общественному устройству и эф
фективным рыночным отношени
ям - дело очень простое и быст
рое. Типичный пример такого по
пулизма - давнишнее выступле
ние по ТВ известного экономи
ста-академика, предсказавшего, 
что после восстановления неза
висимости Латвия догонит Фин
ляндию через пять лет (пять лет 
прошло, судите сами...). Но, как 
правило, популизм взывает к чув
ству справедливости, к перерас
пределению общественного бо
гатства в пользу сирых и бедных, 
играет на чувствах "маленького 
человека" - и неизбежно стано
вится левым, даже если это иног
да не вполне совместимо с неко
торыми из формально провозг
лашаемых лозунгов. 

Как и положено популисту, 
Зигерист заявляет, что абсолют
но уверен в своем успехе. В не
давнем комментарии я прогно
зировал его партии в лучшем слу
чае чуть больше 5 мест в Сейме. 
Г-н Зигерист в своем ответе зая
вил, что я "забыл поставить "О" -
то есть он рассчитывает на 50 
мест. Мол, не может быть, чтобы 
"самый популярный политик Лат
вии" набрал меньше! Однако 
скандальная популярность дале
ко не всегда означает успех на 
выборах. История (даже недав
няя история Латвии) знает при
меры такого рода. Так, в 1993 го

ду Ю. Боярс тоже уверенно вхо
дил в первую пятерку рейтинга 
популярности политиков - но его 
партия провалилась с треском... 
В любом случае ждать осталось 
недолго - в начале октября уви
дим, чьи прогнозы окажутся бли
же к истине. 

Третья группа: 
умеренные 

и центристы 
В эту группу входят три пар

тии, в наибольшей, пожалуй, сте
пени соответствующие совре
менным европейским представ
лениям о цивилизованной по
литической борьбе. 

«Латвийский 
путь» 

В первую очередь это недав
ний абсолютный лидер латвий
ской политики - "Латвийский 
путь". Идеология ЛП базируется 
на двух китах: в экономике это 
тотальный либерализм на грани 
(а скорее, за гранью) шокотера
пии, а в политике -"национализм 
с человеческим лицом". Такое 
сочетание весьма выгодно с точ
ки зрения популярности на Запа
де - не зря основные достижения 
"путейского" правительства явно 
лежат в сфере внешней политики 
(вступление в Евросовет, подпи
сание договора об ассоциатив
ном членстве с Евросоюзом и 
т.п.). 

В 1993 году ЛП уверенно вы
играл выборы в основном за счет 
популярных личностей, удачно 
объединив в своем составе "три 

номенклатуры": вовремя пере
ориентировавшихся представи
телей прежней коммунистиче
ской номенклатуры (А. Горбу
новс и др.), новой народнофрон-
товской (А. Пантелеевс, И. Бер-
зиньш и др.), а также латышско-
эмигрантской (Г. Мейеровиц, П. 
Элфертс и др.). Однако второй 
раз этот номер может не пройти, 
поэтому "Путь" загодя стал ис
кать новую предвыборную стра
тегию. В качестве такой страте
гии была выбрана опора на де
монстрацию достигнутых успе
хов, "не прожекты, а результаты 
конкретной работы". Конечно, 
контроль над исполнительной 
властью мог значительно облег
чить реализацию этой стратегии, 
сделать ее весьма эффективной. 
До недавнего времени ЛП опи
рался на три благоприятных фак
тора: личную популярность лиде
ров, мощную поддержку бизнес-
кругов (так или иначе зависящих 
от правительства), а также при
знание со стороны Запада. 

Но в последние полгода ситу
ация серьезно изменилась. Фи
нансовый кризис подорвал дове
рие к большинству лидеров "Пу
ти" . Среди обанкротившихся 
банков есть и активно поддержи
вавшие ЛП - правительство не 
смогло спасти "своих", это тре
вожный признак... Из всех козы
рей на руках у "путейцев" остает
ся лишь поддержка Запада - но и 
ее политические противники ЛП 
все чаще объясняют "антипатри
отической политикой" прави
тельства, направленной на уду
шение латвийских производите
лей и создание условий для все 
более широкой экспансии запад
ных товаров в Латвию и превра

щения ее из потенциального кон
курента в "банановую республи
ку". Помимо прочего, это делает 
ЛП гораздо более чувствитель
ным к "внешней" критике. Харак
терный пример - отсрочка введе
ния в действие договора о визо
вом режиме с Литвой и Эсто
нией. В общем-то скромных ак
ций протеста (пикеты, серия пуб
ликаций в русской прессе) оказа
лось достаточно, чтобы привлечь 
к проблеме внимание ОБСЕ и 
других организаций, - и прави
тельство затрубило отбой... Еще 
полгода назад, думаю, мягкие уп
реки были бы просто проигнори
рованы. Значит, "Путь" действи
тельно чувствует себя весьма не
уверенно. 

В силу этой же неуверенности 
"путейцы" наверняка не станут 
портить отношения с национал-
патриотами, пытаясь навести по
рядок в том же ДГИ. До выборов 
у нас нет никаких шансов до-
ждаться каких-либо активных 
действий правительства, направ
ленных хотя бы на исполнение 
принятых законов. Боюсь, что и 
затея с выдачей паспортов не
граждан будет торпедирована 
ДГИ и к сентябрю июльская ситу
ация может повториться вновь... 

"Латвийский путь" вовремя 
провел замену ведущих игроков. 
"Харизматическая тройка", в ко
торую в 1993 году входили Горбу
новс, Мейеровиц и Андреевс, се
годня состоит из Гайлиса, Адам-
сонса и того же непотопляемого 
Горбуновса. Гайлис и Адамсонс 
явно играют роль "новых лю
дей", на которых никак нельзя 
возлагать ответственность за 
прошлые грехи и ошибки. 

Словом, путейцы стремятся 
спасти все, что еще можно спа
сти. Эффективность этих усилий 
пока оценить трудно, все будет 
зависеть от удачно проведенно
го последнего этапа предвыбор
ной кампании. Конечно, рассчи
тывать на повторение позапрош
логоднего успеха ЛП никак не 
может. Но и сомнений в том, что 
"путейцы" будут весьма прилич
но представлены в 6-м Сейме, то
же не возникает. 

(Окончание следует.) 
Борис ЦИЛЕВИЧ 



РАССТАНОВКА СИЛ НА СТАРТЕ 
( Окончание. 

Начало в NN 144-145.) 
Демократические хозяева 

На лидирующие позиции в 
группе "умеренных" постепенно, 
по уверенно вышел "Демократи
ческий Саймниекс". Пожалуй, эта 
партия является единственной, ко
торую можно легко классифици
ровать в соответствии с марксист
скими канонами: "Саймниекс" вы
ражает интересы местной латвий
ской буржуазии (в первую оче
редь, средней). Объективно 3. Че-
верс сделал огромное дело, объе
динив под крышей "Саймниекса" 
несколько слабых и разрозненных 
политических группировок близ
кой ориентации. В результате зна
чительно уменьшилась вероят
ность междоусобной борьбы в ли
берал-националистической части 
политического спектра, потери го
лосов - а значит, возросли шансы 
на успех партий этого крыла по 
сравнению с радикал-национали
стами, которые значительно мень
ше преуспели в попытках консо
лидации. Конечно, это объедине
ние далось весьма не просто, и не 
все проблемы еще решены - в час
тности, остаются разногласия с 
Политическим объединением на-
родиохозяйственников по вопросу 
составления предвыборного спи
ска. 

Несомненным достоинством 
"Саймниекса" является прагма
тизм. Трезвые экономические ус
тановки неизбежно предопределя
ют и в общем-то либеральную на
циональную политику, за которую 
выступает "Саймниекс". Понятно, 
что протекционизм и дискримина
ция на этнической почве объек
тивно вредят экономическому раз
витию. Для "Саймниекса" пробле
мы прав человека и меньшинств, 
развитие "демократии для всех" 
важны не столько сами по себе, 
сколько как необходимые предпо
сылки создания нормальной эко
номики. К этой установке можно 
относиться но-разному, лично мне 
она кажется несколько циничной -
но, конечно, это лучше, чем откро
венная готовность нести экономи
ческие потери во имя "доминиро
вания коренной нации", характер
ная для национал-патриотов, или 
двойная мораль "Латвийского пу
ти". 

Политические противники 
"Саймниекса" яростно обвиняют 
его в левизне: мол, они хотят вос
становить плановую экономику... 
Особенно ярко это проявляется в 
нападках на "Саймниекс" со сторо
ны "путейцев" (многочисленные 
статьи комментатора "Диены" А. Ди-
мантса, выступления экс-минист
ра пропаганды Э. Инкенса). Эти 
обвинения не имеют под собой ре
альной основы, но что важнее -
объективно они играют на руку то
му же "Саймниексу". Левые идеи 
становятся все более популярны
ми, и такого рода критика скорее 
способна добавить "саймниекам" 
голосов, чем отнять. Еще один па
радокс, обусловленный низким 
уровнем понимания механики 
предвыборной борьбы! 

Плюсом "Саймниекса" являет
ся и наличие явного лидера 3. Че-
верса, за которым стоит и группа 
других довольно известных по
литиков (И. Кезберс, А. Крейтусс 
и др.). 

"Согласие" 
Наконец, к той же группе надо 

отнести и Партию народного со
гласия Я. Юрканса. Если "Латвий
ский путь" явно идет на уступки 
радикальным националистам, 
вполне сочувствует их целям (хотя 
не всегда согласен с методами), 
политика "Саймниекса" в отноше
нии нрав человека и этнических 
проблем вытекает из его экономи
ческих концепций и особенно не 
подчеркивается, то ПНС именно 
проблемы "демократии для всех", 
обеспечения прав человека откры
то ставит во главу угла. ЛП посто
янно сотрудничает с национал-
патриотами, "Саймниекс" заявляет 
о готовности сотрудничать - для 
ПНС же такой компромисс невоз
можен в принципе. Партия Юр
канса давно сожгла за собой все 
мосты. 

"Команда Юрканса", фактиче
ски существующая со времен 
НФЛ, прошла несколько стадий 
организационного оформления. 
Неоднократно ее взгляды оказы
вались "слишком либеральными" 
для партнеров и соратников. Так 
получилось, в частности, с Пар
тией Демцентра (создание кото
рой сам же Юрканс со своими со
ратниками в свое время иницииро
вал). Последний случай такого ро
да - раскол парламентской фрак
ции предвыборной коалиции "Со
гласие Латвии" и "развод" с "на-
роднохозяйственниками" Киде-
Бресиса. Пессимисты предсказы
вали, что такая ситуация может 
оказаться вечной, что взгляды Юр-
канса "чересчур демократиче
ские", чтобы на их основе можно 
было создать реально действую
щую партию. 

Но на практике получилось 
иначе. Оставив попытки создать 
более или менее широкий альянс и 
"подогнать" свою программу к 
взглядам более "осторожных" со
юзников, партия Юрканса только 
выиграла. ПНС открыто выдвига
ет ряд лозунгов, которые ни одна 
другая партия латышского по
литического истэблишмента под
держать не решается (предоста
вить право голоса на местных вы
борах негражданам, сохранить 
русские школы и т. п.). И это вовсе 
не привело к политической изоля
ции Юрканса. И майский съезд 
ПНС, и конкуренция при состав
лении предвыборного списка, и 
высокие места в рейтингах попу
лярности свидетельствуют о том, 
что ПНС сумела занять стабильное 
и достойное место в политическом 
спектре Латвии. 

По сравнению с прошлыми вы
борами, ПНС заметно усилила ак
цент на социальные проблемы. 
Избрание члена фракции ПНС 
Л. Куприяновой председателем 
Комиссии Сейма но социальным 
делам следует определенно расце
нить как признание наличия конк
ретных идей и серьезной страте
гии социальной политики у пар
тии Юрканса даже со стороны пол
итических противников. Именно 
сильная социальная программа, 
наряду с традиционным для ПНС 
либерализмом в политических 
вопросах, является отличительной 
чертой предвыборной программы 
ПНС. 

Несомненным плюсом ПНС 
являются прочные позиции пар
тии в Латгалии. Важное значение 
имеет и высокий личный авторитет 
Я. Юрканса как в Латвии, так и за 
рубежом, а также наличие креп

кой команды, состоящей из доста
точно популярных в Латвии лю
дей (В. Дозорцев, А. Америкс, И. 
Буковский, А. Большевица и др.). 
В целом у ПНС есть хорошие шан
сы повторить успех, достигнутый 
на прошлых выборах, - но уже не 
деля его с "народнохозяйственни-
ками". 

Прочие претенденты 
Помимо вышеперечисленной 

"большой девятки" в выборах бу
дут, очевидно, участвовать и дру
гие списки. Наиболее тесно, по-
видимому, будет в "националь
ной" части политического спект
ра. Собирается идти на выборы 
НФЛ, объявили о своем участии 
Национально-демократическая 
партия А. Малиньша, Партия 
единства (которую недавно воз
главил А. Каулс), Либеральная 
партия Я. Даноса. Видимо, не ос
танутся в стороне и некоторые 
другие мелкие партии национа
листического толка. 

Особый интерес представляет 
возможность участия в выборах 
Партии русских граждан Латвии. 
В эту партию уже вложены опре
деленные деньги (в частности, из
дание газеты "Земляки" - недеше
вое удовольствие), так что как-то 
появиться на выборах эта партия 
должна. Очень показателен будет 
ответ на вопрос: пойдут ли "рус
ские граждане" в блоке с кем-то 
другим или отдельно? В общем-то 
вполне верноподданническая 
программа, отсутствие широкой 
популярности и явных лидеров 
делает вполне логичным блоки
рование ПРГ с кем-то из "нацио
налов" - например, с ДННЛ. 

Вполне логичным - если действи
тельно ставится задача провести 
кого-то из этой партии в депутаты. 
Но, возможно, цель заключается в 
другом - просто отобрать у Юр
канса и Соцпартии какую-то часть 
голосов граждан-нелатышей. 
Тогда, конечно, ПРГ должна стар
товать своим отдельным списком. 
Скоро мы узнаем ответ на этот 
вопрос. 

В целом можно прогнозиро
вать, что вряд ли кто-то из претен
дентов, не входящих в "большую 
девятку", имеет реальные шансы 
на успех. 

Прогноз: возможный 
исход выборов 

Возможны два "предельных 
случая" исхода выборов в 6-й 
Сейм: тройка "националов" или 
тройка "умеренных" могут на
брать большинство голосов. В 
случае победы "националов" со
здание правящей коалиции ника
кой проблемы не составляет, "кре
стьяне", ДННЛ и "тевземцы" и так 
уже тесно сотрудничают в рамках 
Национального блока. Несколько 
иная ситуация с Центристским 
форумом - "Латвийский путь" вхо
дил в него на правах наблюдателя, 
а "Саймниекс" не входил вообще 
(правда, Демпартия являлась его 
полноправным членом). Тем не 
менее и правящая коалиция "уме
ренных" вполне возможна. 

Левые наверняка не наберут 
большинства, к тому же создание 
общей коалиции между ними не-
возможно в принципе. 

Впрочем, эти простые пре-
дельные варианты вряд ли реали
зуются на практике. Наиболеее 

вероятным сегодня представляется 
такой исход выборов: в 6-й Сейм 
попадают все три представителя 
"националов", все три представи
теля "умеренных" и от одного до 
всех трех представителей левых, 
причем ни "националы", ни "уме
ренные" не имею абсолютного 
большинства. В этом случае скла
дывается ситуация, типичная для 
довоенных парламентов Латвии: 
раздробленный Сейм, сложные 
конъюнктурные межфракцион
ные переговоры, неустойчивые 
правительства меньшинства или 
мизерного большинства... 

Во многом ситуацию будет оп
ределять позиция "левых". Веро
ятно, Соцпартию и Зигериста - в 
случае их попадания в Сейм - ни
кто приглашать в правящую коа
лицию не захочет. Но вполне воз
можно, что без их участия даже 
правительства меньшинства не 
удастся сформировать, и кому-то 
придется поступиться принципа
ми. "Список Боярса" - если в Сейм 
попадает именно он - в принципе, 
может войти в коалицию и с "на
ционалами", и (менее вероятно) с 
"умеренными", образовав более 
или менее надежное большинст
во. Возможен и иной вариант: ска
жем, "националы" приглашают в 
коалицию "Латвийский путь", 
взамен потребовав от них отмеже
вания от двоих-троих наиболее 
неприемлемых для радикалов 
своих членов. Теоретически воз
можно и согласие радикалов пой
ти на альянс с "Саймниексом" 
(сам ДС постоянно заявляет о го
товности создать такую коали
цию...). 

Слоном, качественно шансы 
соперников примерно ясны - но 
практический исход выборов бу
дет определяться конкретным ко
личеством мандатов, полученных 
каждым из конкурентов. За остав
шееся до выборов время многое 
может произойти. Доживем до 
первого октября... 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


