
Писать об избирательной кампа
нии 1995 года на страницах "СМ" 
мне не довелось. По простой причи
не: я сам баллотировался по списку 
Партии народного согласия, и пуб
ликация комментариев в период 
предвыборной борьбы была бы яв
ным нарушением журналистской 
этики. А жаль - написать было бы о 
чем! При всей внешней вялости кам
пании, отсутствии (в отличие от 
предыдущих парламентских выбо
ров ярких скандалов нынешняя 
предвыборная борьба была отмече
на многими поучительными и инте
ресными моментами. 

Например, успешная кампания 

партии А. Каулса, проведенная в ос
новном силами Центральной изби
рательной комиссии, Верховного 
суда и Генерального прокурора. В 
самом деле, многосерийная траги
комедия с циклическим сюжетом 
"вычеркнуть-вернуть" явно добави
ла популярности знаменитому кре
стьянину. Или мощная, методичная 
работа "Саймниекса", оказавшаяся 
весьма удачной, - несмотря на миро
любивый ее характер, отсутствие 
откровенных "наездов" на соперни
ков (азартная полемика Эрнеста 
Юрканса и Яниса Урбановича на 
страницах "СМ" была скорее иск
лючением, чем правилом). Высоко 

следует оценить точно рассчитан
ный финишный рывок "Латвийско
го пути", сумевшего в определенной 
мере собрать разлитую воду и избе
жать явного разгрома, который 
предсказывали многие комментато
ры. Отдельного рассмотрения за
служивает, конечно, работа коман
ды Зигериста, приведшая к сенсаци
онным результатам... 

Да, было о чем написать. Честно 
говоря, я чувствовал себя как гита
рист, внезапно сломавший руку пе
ред важнейшим конкурсом. Но - ос
тавим прошлое историкам. Погово
рим о результатах. 

та за пропуски пленарных заседа
ний - и немедленно популярность 
Зигериста поднялась на несколь
ко пунктов. NТV-5 отказалась 
транслировать передачу, подго
товленную движением "Латвии", 
- еще на несколько (к тому же Зи-
герист очень грамотно использо
вал этот сам по себе не очень-то 
существенный конфликт: его лю
ди начали рассказывать о нем в 
самом конце отведенных законом 
каждому списку 5 минут бесплат
ной телевизионной рекламы, так 
рассчитав время, чтобы этот рас
сказ был прерван на полуслове. 
По истечении положенных 5 ми
нут безжалостно прерывали всех -
по в данном случае у зрителя не 
могло не остаться впечатления, 
что Зигеристу затыкают рот имен
но тогда, когда он говорит о цензу
ре на телевидении). 

Но дело не только в умелом 

Российский вариант? 
На момент подготовки этой 

статьи итоговые результаты выбо
ров еще не объявлены официаль
но. Исключительно важен персо
нальный состав новых парламен
тариев. Слухи давно циркулиру
ют - зачастую достаточно неверо
ятные и противоречивые (так, 
"Бизнес & Балтия" уже в среду со
общила, что по списку "ЛП" не 
прошли Гайлис и Биркавс...). Но, 
как показывает опыт прошлых 
выборов, эти "предварительные 
итоги" весьма далеки от реально
сти. 

И все же - кое-какие выводы 
сделать уже можно. С одной сто
роны, в Латвии тоже проявились 
тенденции, общие для посткомму-
нистической Восточной Европы: 
явное падение авторитета ради
кально-реформистских партий, 
определенный поворот "влево". С 
другой - Латвия явно не пошла ни 
по литовскому, ни по эстонскому 
пути. Скорее можно говорить о 
близости результата к исходу вы
боров в России 1993 года. Там то
же совершенно неожиданным 
стал успех откровенного попули
ста - Жириновского, который, так 
же как Зигерист у нас, убедитель
но выиграл на селе и был несколь
ко "опущен" только за счет круп
ных городов. Так же, вопреки про
гнозам, популярны оказались ле
вые - в нашем варианте Соцпартия 
и Каулс. Также с большим трудом 
удалось удержаться в группе ли
деров радикал-реформистам из 
"новой номенклатуры" (в России 
это "Выбор России", у нас - "Лат
вийский путь"). Точно так же, как 
в России, самые радикальные на
ционалисты "отодвинули плечом" 

националистов более умеренных: 
"Тевземей ун Бривибай" уверен
но опередила ДННЛ и Крестьян
ский союз. Несколько лучше, чем 
в России, выступили умеренно-
либеральные прагматики (рос
сийское "Яблоко" и наш "Саймни-
екс")... 

И так же, как в России, обще
ственность оказалась ошарашена 
результатами: ах, кого же это мы 
навыбирали? И что же теперь бу
дет? И что же за народ у нас такой 
несознательный? Наиболее тро
гательно выглядит стон одного из 
лидеров ДННЛ: мол, "нам надо 
было больше внимания уделять 
просвещению своего народа". Да, 
уж эти просветят, можно не сомне
ваться... Тем более если вспом
нить, что именно лидеры ДННЛ 
ввели Зигериста в политический 
оборот в Латвии, подставили ему 
тот трамплин, с которого он и со
вершил свой нынешний голово
кружительный прыжок. Так что 
кого именно просвещать надо, 
еще большой вопрос... 

Герой дня 
Конечно, больше всего говорят 

и пишут о сенсационном успехе 
партии Зигериста. Общая реак
ция национального истеблиш
мента - в духе старого анекдота: 
"Да, недооценили мы китайцев", -
сказал Брежнев Никсону. И они 
дальше покатили свои тачки в раз
ные стороны лагеря..." Однако на
до признать, что успех популист
ской идеологии - прямое следст
вие политики нынешних властей 
Латвии, приведшей, помимо про
чего, к явному отчуждению наро
да от власти. Да и прямолинейное, 
высокомерное шельмование Зи
гериста в официозной прессе пря

но рассуждали о том, кого они 
возьмут в правящую коалицию, а 
от чьих услуг откажутся, - но по 
мере объявления результатов их 
тон становился все менее уверен
ным... Еще хуже ситуация у "кре
стьян": коалиция с христианскими 
демократами, как выяснилось, 
была нужна не столько ХДС, 
сколько самому Крестьянскому 
союзу - стартуя поодиночке, обе 
партии, похоже, вообще не про
шли бы 5-процентного барьера. 

Возможно, причиной провала 
этих совсем еще недавно очень ав
торитетных партий явилось "при
косновение к власти": "крестья
нам" избиратели не простили пре
бывания в правительственной ко
алиции с "ЛП", а ДННЛ - не 
слишком убедительной деятель
ности в самоуправлениях. Похо
же, приход к власти в наших усло
виях оказывается пирровой побе
дой для едва ли не любой партии -

Результаты 

вело лишь к тому, что люди опаса
лись открыто признаваться в на
мерении голосовать за движение 
"Латвии" - и все социологические 
опросы не смогли предсказать его 
успеха. 

В комментарии, опубликован
ном за три месяца до выборов, я 
прогнозировал движению Зиге
риста чуть больше пяти мест. В 
своем ответе, также опубликован
ном "СМ", Й. Зигерист обещал за
воевать более 50. Что ж, ошиблись 
оба (хотя, конечно, со стороны 
г-на Зигериста это была скорее со
знательная предвыборная такти
ка, чем ошибка при попытке трез
вого расчета). Пожалуй, это моя 
самая грубая ошибка в прогнозе за 
время работы в качестве полити
ческого комментатора. Утешает 
лишь то, что точно так же ошиб
лись и все остальные прогнози
сты... 

Стратегия "команды Зигери
ста" оставалась неизменной, од

нако тактика постоянно совер
шенствовалась. Сам лидер по-
прежнему игнорировал работу в 
парламенте, бросив все силы на 
укрепление своего имиджа и под
готовку к следующим выборам. 
Перенес акцент- в своей деятель
ности с крупных городов на отда
ленные поселки и хутора, жители 
которых не то что живых парла
ментариев - и наличных денег-то 
в глаза не видят, живут с огорода. 
Ушли в прошлое знаменитые ба
наны - теперь Зигерист в виде гу
манитарной помощи раздавал ле
карства. Когда на вопрос, почему 
она голосовала за 13-й список, 
женщина отвечает: "Зигерист дал 
мне лекарство, которое я не могла 
купить из-за бедности, он спас 
жизнь моему ребенку", •• я не могу 
найти убедительных возраже
ний... К тому же Знгеристу сильно 
помогали его политические про
тивники. Сейм проголосовал за 
лишение его депутатского манда-

п р и м е н е н и и технических при
емов. Помимо всего прочего, Зи
герист вовремя уловил изменение 
общественной доминанты, бросив 
националистов и провозгласив 
необходимость хороших отноше
ний с Россией и русскими. 

Победители и 
проигравшие 

О других победителях - "Сайм-
ниексе" , "Латвийском пути", 
"Тевземей ун Бривибай" - написа
но немало, и с ними в общем-то все 
более или менее ясно. Стоит ска
зать несколько слов о других пар
тиях, удостоенных меньшего вни
мания. 

Пожалуй, наиболее ощутимый 
щелчок по носу получили ДННЛ 
и коалиция Крестьянского союза. 
ДННЛ потеряло более половины 
мест, что, похоже, стало для его 
лидеров полной неожиданно
стью. Еще в ночь подсчета голосов 
А. Крастиньш и А. Сейле вальяж-

ничего реального сделать не уда
ется, и очередные экономические 
провалы уже ассоциируются с 
именем данной партии... Так что в 
нашей политике, кажется, чтобы 
долго жить - надо быть в оппози
ции. 

Еще одна иллюстрация этого 
эффекта - крах Политического 
объединения народнохозяйствен-
ников. Эта партия все еще входит 
в правящую коалицию, имеет не
сколько министерских постов, но 
на выборах получила всего лишь 
полтора процента голосов, далеко 
не дотянув до заветных 5 процен
тов. 

Впрочем, в неуспехе Крестьян
ского союза, ПОН, а в значитель
ной мере - и левой коалиции 
"Труд и справедливость", в значи
тельной мере "виноват" один из 
несомненных победителей - Пар
тия единства по главе с А. Каул-
сом. Фактически электорат ПЕЛ и 
ПОН один и тот же, да и с электо
ратом "крестьян" и "левых" он пе

ресекается очень значительно. 
Немалую роль в успехе ПЕЛ сыг
рали и личности кандидатов. В ос
новном это опытные хозяйствен
ники , б ы в ш и е р у к о в о д и т е л и 
крепких хозяйств, словом, те, кого 
эксперты по идеологии сельского 
хозяйства клеймят "красными ба
ронами". Печальная судьба фер
мерства в Латвии только укрепила 
их репутацию. А уж такая фигура, 
как академик В. Калнберз еще 
больше подняла рейтинг списка и 
в городах. 

Коалиция "Труд и справедли
вость" оказалась единственной, 
имевшей реальные шансы на по
падание в Сейм и не добравшей 
сравнительно немного голосов 
(меньше полпроцента). Популяр
ность "левых" выросла совсем не
намного по сравнению с выбора
ми 1993 года - несмотря на объеди
нение и приобретение такого 
мощного союзника, как Партия 
обманутых вкладчиков. Результат 
выглядит парадоксальным, если 
учесть несомненный рост "левых" 
настроений в обществе. Видимо, 
причина в том, что "левую" нишу 
заняли другие партии - в первую 
очередь партии Зигериста и Ка
улса. Здесь мы наблюдаем инте
ресный сточки зрения политолога 
эффект: вытеснение преждевре
менно созданных "классических" 
левых партий с "европейскими" 
названиями, традиционной орга
низацией и методами деятельно
сти, более популистскими, каза
лось бы, наспех сляпанными, рых
лыми организациями, названия 
которых вообще формально ни
как не отражают "левую идею". 
Вывод более чем прост: всякому 
овощу свое время, и любая идея 
получает поддержку в обществе 
только тогда, когда она созрела. 
Кроме того, и личности лидеров 
имеют значение: одно дело, когда 
"левые" идеи пропагандирует ра
финированный профессор Ю. Бо
ярс или философ-интеллектуал 
Э. Балдзенс, и совсем другое - ког
да на сцену выходит А. Каулс, го
раздо более близкий и понятный 
потенциальным сторонникам "ле
вых", отнюдь не растерявший сво
его авторитета, сложившегося 
еще в колхозные времена. 

Для Социалистической партии 
результаты выборов можно рас
ценить как несомненный успех. 
Социалисты имеют стабильный 
электорат, и, честно говоря, я ни
сколько не сомневался, что они 
сохранят свои позиции, несмотря 
на низкие показатели в предвы
борных рейтингах. Проблема 
Соцпартии в другом - в соперни
честве двух направлений (или 
группировок, если угодно) внутри 
партии. ЛСП стала единственной 

партией, в списке которой фами
лии депутатов были расположены 
в алфавитном порядке. Причина 
может быть только одна: "социа
листы" и "правозащитники" не 
смогли договориться. Не берусь 
судить, сколько у ЛСП в итоге ока
жется депутатов из "группировки 
Строганова-Лавини"и сколько -
из " группировки Диманиса -
Жданок" (тем более что и все де
путаты на момент подготовки этой 
статьи еще неизвестны). Важно, 
что подобное противостояние 
внутри оппозиции в любом случае 
и заметно ослабляет саму Соцпар-
тию, и может существенно ослож
нить сотрудничество политиче
ских сил, находившихся в оппози
ции перед выборами. 

Партия народного согласия 
формально сохранила число ман
датов - 6, в то время как все осталь
ные фракции, кроме "Тевземей ун 
Бривибай", по доброй половине 
парламентских мест потеряли. 
Впрочем, это слабо утешает. По 
сути ПНС потерпела тяжелое по
ражение, лишившись половины 
своего электората. Тому есть как 
объективные, так и субъективные 
причины. Если в 1993 году "Со
гласие" было практически един
ственной откровенно не-национа-
листической (и даже антинацио
налистической) партией, то сей
час у ПНС было немало конкурен
тов. В значительной мере ту по
литическую нишу, которую зани
мало "Согласие" в 1993 году, пе
рехватил "Саймниекс". Наиболее 
явно это демонстрируют итоги вы
боров в Даугавиилсе, где "Сайм
пиекс" опередил ПНС даже без 
серьезной предвыборной агита
ции. Очевидно, партии Юрканса 
придется серьезно скорректиро
вать свою тактику, чтобы стабили
зировать электорат и укрепить 
свои позиции в политическом 
спектре Латвийской Республики к 
выборам 7-го Сейма. 

Партия русских граждан, как и 
предполагалось, наорала чуть бо
лее одного процента голосов -
примерно столько же, сколько 
список с похожим названием на 
прошлых парламентских выбо
рах. Эти голоса решили судьбу 
примерно одного места в Сейме. 
Думаю, можно сказать, что ПРГ 
свою задачу выполнила: "прорус
ские" фракции в 6-м Сейме лиши
лись одного мандата. Заказчик 
может быть доволен. Итоги выбо
ров 1993 и 1995 годов показывают, 
что примерно 5-7 процентов рус
ских избирателей готовы голосо
вать за список, название которого 
содержит слово "русский", неза
висимо от его программы и оттого, 
кто стоит за этим списком - В. Со
рочин или О. Вовк. 

(Окончание следует.) 
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Время большого блефа 
После оглашения результатов 

выборов официозная пресса и ны
нешний политический истэблиш
мент впали в состояние, близкое к 
панике. Немедленно началось 
своего рода запугивание, рассчи
танное прежде всего на Запад: 
мол, на выборах победили попули
стские, социалистические, анти
западные и пророссийские силы! 
Отечество в опасности, нас сейчас 
потянут обратно в прошлое! Меня 
совершенно умилила сентенция 
коллеги из "Диены": мол, в Латвии 
есть только четыре цивилизован
ные либерально-консервативные 
партии западного типа: "Латвий
ский путь" и партии Национально
го блока, и необходимо именно им 
дать сформировать правительство, 
а то мы совсем скоро окажемся в 
СНГ... Теперь, оказывается, "Тев-
земей ун Бривибай" из "правых на
ционал-экстремистов" вдруг пре
вратилась в "цивилизованную ев
ропейскую партию", а "Саймни-
екс" и ПНС оказались дикарями и 
"красными". 

Рост популярности "Саймниек-
са" несколько спутал карты. Ока
залось весьма вероятным, что 
именно ДПС получит в Сейме са
мую большую фракцию, и это мо
жет формально затруднить созда
ние "логичного" правительства: 
странно выглядело бы, если бы 
президент поручил формировать 
Кабинет ДННЛ или "ЛП", обойдя 
крупнейшую фракцию. Именно 
поэтому ДННЛ и коалиция Кре
стьянского союза подписали коа
лиционное соглашение еще перед 
выборами. Видимо, предполага
лось, что уж вдвоем-то они точно 
опередят "Саймниекс" и у прези
дента будут все формальные осно
вания доверить формирование 
правительства именно им. Не слу
чайно этот договор был широко 
разрекламирован в прессе. Симп
томатично, что "Тевземей ун Бри
вибай" в эту компанию поначалу 
не взяли. "Респектабельные наци
оналы" не хотели заранее жестко 
связывать себя с "крайними" - ви
димо, не желая заведомо исклю
чать вариант создания правитель
ства "втроем" с "Латвийским пу
тем". Такой Кабинет, конечно, вы-

много. Следующий логичный шаг 
Национального блока - перегово-
ры с "ЛП". По сообщениям прес
сы, они прошли успешно, позиции 
по ключевым вопросам удалось 
согласовать, но формальный союз 
заключен еще не был. "Путейцы" 
заявили, что не пойдут на форми
рование правительства меньшин
ства, поскольку оно, мол, неста
бильно. Позиция "ЛП" выглядит 
несколько странно - до сих пор Ка
бинеты и В. Биркавса, и М. Гайли-
са были как раз правительствами 
меньшинства, и это "ЛП" не сму
щало. Видимо, дело в другом. 
"ЛП" привык к роли старшего пар
тнера в правящей коалиции. Но, 
заключив союз с Национальным 
блоком, "путейцы" неизбежно 
окажутся младшим партнером -
роль для них непривычная и невы
годная. Еще одного партнера мож
но найти только "слева", и, если 
"националы" на это согласятся, 
"ЛП" займет гораздо более удоб
ную позицию "в центре", получив 
гораздо больше реальных возмож
ностей влиять на ситуацию. 

Итак, "ЛП" решил не спешить 
"продаваться" Национальному 

Результаты 

перешедший в "Тевземей ун Бри
вибай". ПДЦ-Демпартия: К. Лей-
шкалнс ушел в "ЛП", О. Дреге - в 
ДННЛ. Христианские демократы: 
А. Саулитис ушел к Зигеристу, О. 
Бруверс - в "Саймниекс". И. Зиге-
рист, О. Костанда и Я. Кушнере 
покинули ДННЛ, создав свою соб
ственную партию. А. Станкевича 
бросила "путейцев", уйдя к демо-
христианам. Р. Милбергс покинул 
фракцию "ТБ", оставшись незави
симым депутатом. Из 13 депутатов 
"Согласия" шестеро создали фрак
цию ПНС, пятеро - ПОН, а Э. Ка-
жа и Эрнест Юрканс примкнули к 
"Саймниексу". Только Соцпартия-
"Равноправие" сохранила фор
мальное единство своих рядов... 

В общем-то нет оснований ожи-
дать, что новые парламентарии 
окажутся намного более верными 
своему изначальному флагу, чем 
их нынешние коллеги. Особенно 
неясна ситуация с партией Зиге
риста. Фактически Зигерист выта-
щил в парламент полтора десятка 
людей "с улицы", абсолютно неиз
вестных как политиков. Их поведе
ние в "коридорах власти" прогно
зировать крайне трудно. Очевид-

Характерно, что сообщение о 
коалиционном соглашении между 
"ТБ", ДННЛ и "крестьянами" бы
ло опубликовано под заголовком 
"Создана коалиция Национально
го блока", а аналогичная инфор
мация о договоренности между 
ДПС, ПЕЛ и ПНС - под заглавием 
"Секретный пакт Чеверса - Юр-
канса - Каулса". Совсем как в клас
сическом примере: нашего развед
чика обменяли на ихнего шпио
на... Кажется, история повторяет
ся. Активнейшая анти-зигеристов-
ская кампания в прессе явно спо
собствовала успеху Зигериста на 
выборах. Теперь та же тактика 
применяется по отношению к цен
тристскому блоку. И ничему-то на
шего брата журналиста история не 
учит... 

Собственно, официоз и в самом 
деле имеет все основания волно
ваться. Игра пошла отнюдь не по 
заранее готовившемуся сценарию. 

Игра ва-банк 
Еще задолго до выборов было 

заметно, что проектируется со
здание будущего правительства 
на базе союза "ЛП" и Националь
ного блока. Последней серьезной 

- схваткой между "националами" и 
"путейцами" была борьба вокруг 
принятия закона о статусе быв-
ших граждан СССР в апреле. По
сле этого все спорные проблемы 
спускались на тормозах. "Национа
лы" предпочитали не слишком на
езжать на "путейцев", "ЛП" при
держивался той же тактики - в част
ности, предоставил полную свободу 
действий руководству ДГИ. Борьба 
за принятие поправок к закону о 
въезде-выезде, за реорганизацию 
ДГИ скорее обозначалась, имити
ровалась. Тогдашние формальные 
политические противники не жела
ли чересчур осложнять отношения 
перед ожидавшимся вскоре за
ключением союза. 

глядел бы в глазах Европы более 
солидно. Всем хочется быть цент
ристами, и для этого было бы не
плохо оставить кого-то "справа". 

Однако выяснилось, что расче
ты были неверны. "ТБ" набрала 
столько же голосов, сколько 
ДННЛ с "крестьянами" вместе, а 
"Саймниекс" - еще больше. Таким 
образом, коалиция ДННЛ+ 
КСЛ+союзники не стала "самой 
крупной организованной полити
ческой силой в Сейме". Инициати
ву упускать было нельзя, и "наци
оналы" поспешили заключить 
тройственный союз: "ТБ", ДННЛ 
и коалиция "крестьян", причем 
вчерашние "большие братья" без
оговорочно признали лидерство 
недавнего "младшего", выдвинув в 
премьеры кандидатуру лидера 
"ТБ" М. Гринблатса. Тем самым 
формальное лидерство было вновь 
захвачено - в сумме 29 мандатов. В 
тот же день президент Улманис на
мекнул, что именно этому блоку 
"можно было бы доверить форми
рование правительства". 

Однако не для того ДПС ввязы
валась в борьбу, чтобы безропотно 
согласиться с таким вариантом. На 
следующий же день последовал 
ответ - 3. Чеверс, А. Каулс и Я. 
Юрканс тоже подписали коалици-
онное соглашение о намерении со
вместно сформировать правитель
ство, выдвинув на должность пре
мьера Зиедониса Чеверса. Этот 
центристский блок имел уже 32 
мандата, таким образом, он опере
дил "националов" и выбил из их 
рук основной козырь. 

Союз ДПС и ПНС выглядит 
вполне естественным - программы 
двух партий действительно очень 
близки. Партия Каулса выглядит 
несколько левее и "националь-
нее", но и здесь непреодолимых 
противоречий нет, так что согла
шения удалось достичь быстро. 

Резервов оставалось не так уж 

блоку - хотя нет никаких сомнений 
в том, что именно этот союз "ЛП" 
рассматривает как наиболее пред-
почтительный. По-видимому, 
предполагая, что возможности 
центристского блока исчерпаны: в 
резерве оставались только социа
листы и партия Зигериста, и "пу
тейцы", очевидно, не верили в воз
можность альянса с кем-то из них. 

Но реальность оказалась иной. 
На следующий день публике была 
объявлена сенсационная новость: 
партия Зигериста присоединилась 
к центристскому блоку. Этот союз 
уже- отнюдь не выглядит естест
венным, но лучше всего его оха
рактеризовал сам И. Зигерист это 
не брак по любви, а брак по расче
ту. Впрочем, не будем забывать, 
что как раз такие браки зачастую 
оказываются наиболее прочны
ми... 

Итак, сегодня мы имеем две 
группировки, претендующие на 
формирование правительства: На
циональный блок с 29 голосами (в 
случае присоединения к нему 
"ЛП" -уже с 46-47 голосами) и ле
во-центристский блок с 48 голоса
ми. По иронии судьбы, формально 
честь определить судьбу будущего 
правительства принадлежит депу
татам от Соцпартии... 

Впрочем, как отметил 3. Че
верс, политика - это не арифмети
ка. Сейчас слово за президентом. 
Г. Улманис уже заявил, что ему 
придется выбирать между канди
датурами М. Гринблатса и 3. Че
верса, но торопиться он не наме
рен. 

В этой ситуации решающее 
значение имеет устойчивость 
фракций. Для иллюстрации 
вспомним, сколько депутатов 5-го 
Сейма поменяли свою партийную 
принадлежность по той или иной 
причине. "Крестьянский союз" 
покинули Я. Тупесис и Я. Ритенис, 
примкнувшие к "ЛП", и О. Григс, 

но, Национальный блок постара
ется перетащить хотя бы часть из 
них на свою сторону. Если О.Кос-
танда или А. Саулитис имеют чис-
то личные причины не дружить с 
"националами" - уж очень они раз
ругались с бывшими союзниками, 

то про большинство остальных 
депутатов от движения "Латвии" 
ничего заранее сказать нельзя. Па
радоксально, но факт: нам остается 
лишь полагаться на профессиона
лизм Зигериста, на то, что он так 
же грамотно сумеет наладить 
фракционную дисциплину, как 
провел выборную кампанию... 

Впрочем, свои слабые места 
есть и у Национального блока. С 
одной стороны, неясны статус и 
формальные обязательства депу
татов, прошедших в Сейм по спи
скам коалиций. Так, похоже, что 
большинство мест в коалиции 
КСЛ, ХДС и ЛДП займут именно 
представители христианских де
мократов, а собственно "крестьян" 
может оказаться всего двое. На
сколько в этой ситуации они связа
ны партийной дисциплиной? К то
му же в депутаты Сейма прошел 
профессор Сельскохозяйственно
го университета Эрвид Гринов-
ский (кстати, опередив и, похоже, 
оставив за бортом Сейма кандида
та КСЛ на пост премьера Г.Бер-
зиньша) - человек, по своим взгля
дам близкий скорее к центристам, 
чем к Национальному блоку. С 
другой стороны, для самых "кру
тых" националов из "ТБ" коали
ция с "ЛП" может оказаться непри
емлемой в принципе. 

Попытка прогноза 
Полагаю, что, несмотря ни на 

что, президент Улманис все же 
сделает попытку создания "нацио
нального" правительства. Помимо 
прочего, здесь есть и весьма проза
ическая причина - предстоящие в 
июне выборы президента. "Наци

оналы" и "ЛП" уже объявили, что 
поддержат повторное избрание Г. 
Улманиса на этот пост. Партии 
центристского блока пока опреде
ленного мнения не высказывали, 
но вполне вероятно, что они имеют 
в виду совсем другие кандидатуры. 
Таким образом, для президента со
здание "национального" прави
тельства - еще и вопрос политиче
ского выживания. 

С другой стороны, Г. Улманис 
может руководствоваться и иной 
логикой: дать "националам" по
пробовать и самим убедиться, что 
"национальное" правительство не 
проходит. Так он поступил летом 
1994 года, поручив формирование 
Кабинета лидеру ДННЛ А. Кра-
стиньшу. В итоге правительство 
Крастиньша не получило поддер-
жки Сейма, у власти остался "ЛП", 
а президент сохранил "дружбу" с 
Национальным блоком. И волки 
сыты, и овцы целы. 

Таким образом, ближайшая за
дача центристов - не дать прави
тельству "националов" собрать 
требуемый 51 голос. На этом этапе 
интерес общий, и особых разно
гласий между партнерами по цен
тристской коалиции ожидать не 
приходится. Основная опасность -
индивидуальные "перебежки". 
Если эта ближайшая задача будет 
решена, то на втором этапе встает 
уже задача "позитивная" - состав
ление собственного Кабинета. 
Здесь сохранить единство будет 
гораздо сложнее, и не исключено, 
что и вторая попытка окажется без
успешной. Тогда, очевидно, про
изойдет перегруппировка сил, и 
игра начнется вновь. 

"Тупиковый" исход - провал 
нескольких подряд предложенных 
вариантов Кабинета, референдум, 
новые парламентские или прези
дентские выборы - мне представ
ляется маловероятным. На внеоче
редных выборах Зигерист может 
получить уже не 16, а все 40-50 
мест, и как президент, так и все ос
тальные партии постараются сде
лать все возможное, чтобы этого не 
допустить. 

Решающую роль в разрешении 
нынешней ситуации мог бы сыг
рать поворот ядра "Латвийского 
пути" от "националов" к центру. 
Программы "ЛП" и "Саймниекса" 
не столь уж сильно различаются 
политически, основная проблема в 
противоречиях экономического 
характера. Очень приблизительно 
можно сказать, что "Саймниекс" 
представляет интересы местных 
производителей-экспортеров, в то 
время как "европейская ориента
ция" "ЛП" - скорее отражение ин
тересов международного капита
ла, выступающего в качестве им
портера. Отсюда разные позиции 
по вопросам монетарной полити
ки, внешнеэкономической ориен
тации, отношения к местному биз
несу. Сегодня вопрос заключается 
в том, способны ли "путейцы" бы
стро адаптироваться к новым усло-
виям, когда они утратили статус 
"старшего брата" и в любой коали
ции - с "националами" ли, с цент
ристами - могут претендовать 
лишь на роль младшего партнера. 
Это проблема в первую очередь 
психологического характера, 
весьма непростая даже для опыт
ных и искушенных политиков из 
"Латвийского пути". 

В 1993 году предвыборная кам
пания была захватывающим спек-
таклем, финал которого - итоги вы
боров - полностью предрешил 
дальнейшее развитие событий. В 
1995-м сама по себе кампания ока-
залась лишь скучноватой прелю-
дией. Настоящий спектакль начи
нается только сейчас... 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


