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«НЕВЫГОДНАЯ» ДЕМОКРАТИЯ 
вать! А если не недоразумение -
значит, вы еще "политически не
зрелы" и должны доверить руко
водство страной "поистине до
стойным" умным дядям, несмотря 
на то, что эти дяди выборы проиг
рали... Респектабельная "Диена" 
просто бьется в истерике, публи
куя буквально в каждом номере 
все новые и новые "доказательст
ва" неприемлемости правительст
ва Блока национального прими
рения (БНП). Никогда не скры
вал своего скептического отноше
ния к хваленой "объективности" 
коллег из "Диены", но никогда не 
сомневался в их высоком профес
сионализме. Однако нынешний 
уровень и тон публикаций в веду-
щей официозной газете таковы, 
что по "желтизне" она явно обош
ла "Вакара зиняс". Взять хотя бы 
биографии кандидатов на посты 
министров н Кабинете Чеверса 
(26.10). Давненько не приходи
лось читать такою объема спле
тен! 

Впрочем, с "Диеной" все ясно. 
История с приватизацией этой га-
зеты, когда сотни тысяч бюджет-
ных долларов, вложенные в со-
здание ее материальной базы, че-
рез пару лет оказались собствен
ностью нескольких физических 
лиц и шведского газетного кон-
церна, выглядит довольно зага-
дочно. З.Чеверс публично под-
верг сомнению законность этой 
приватизации. Возможно, пози
ция "Диены" определяется не 
политическими принципами, а 
интересами собственников. 

Но отнюдь не только латыш
ская пресса старается всячески 
дискредитировать участников 
Блока национального примире
ния. Всякого рода "компромат" на 
них самыми разными способами 

усиленно распространяется и в 
Латвии, и за рубежом. Все средст
ва хороши, когда речь идет о со
хранении власти... 

Явно заметны и попытки рас
колоть БНП. Похоже, что в каче
стве слабого звена выбрали Пар
тию народного согласия. Юркан-
са всячески укоряют за то, что он 
"подружился с Зигеристом" (см., 
например, "Диену" за 31.10). Хотя 
на деле ПНС ни на йоту не отсту
пила от своей программы. Декла
рация БНП полностью соответст
вует предвыборным установкам 
ПНС. А вот "ЛП", пойдя на альянс 
с "националами", отказался от не
скольких важнейших "европей
ских" пунктов своей программы... 

А. Пантелеевс заявил, что прави
тельство, сформированное Нацбло-
ком, "ЛП" и ПНС, - это "прави
тельство его мечты". И понятно 
почему - ведь при таком раскладе 
"ЛП" опять получает "контроль
ный пакет", маневрируя между 
"националами" и "умеренными". 
Одно неясно: на что надеются "пу
тейцы"? Из каких соображений 
Юрканс может поддержать Каби-
нет Гринблатса? Да, ПНС поддер-
жала правительство Гайлиса 
осенью 1994 года - в обмен на 
письменные гарантии выполне
ния ряда требований. Но "ЛП" 
своих обещаний не выполнил. 
М.Гайлис в прессе отвергает это 
обвинение. Что ж, давайте разбе
ремся. Обещание реорганизовать 
ДГИ и навести порядок в этом ве
домстве - не сделано абсолютно 
ничего. Пересмотр ряда законов, 
ущемляющих экономические и 
социальные права неграждан, -
опять ничего, сами депутаты "ЛП" 
голосовали против этих поправок. 
Натурализация: Гайлис обещал, 
"натурализованные" граждане 

появятся еще в 1994 году, на деле 
это произошло лишь три месяца 
назад.. . Вот такое выполнение 
обещаний. И это в ситуации, когда 
"ЛП" имел стойкое большинство. 
И теперь Юрканс должен пове
рить, что "путейцы" выполнят 
обещанное, будучи всего лишь 
младшим партнером в правитель
стве радикал-националистиче
ского большинства? Рассчиты
вать на это - либо наивность, либо 
блеф. Скорее все-таки блеф. 

Кстати, не "единственный. В 
правительственной декларации 
Национального блока и "ЛП" за
явлено: мол, правительство будет 
опираться на надежное большин
ство в Сейме. Эти слова написаны 
в то время, когда более половины 
депутатов уже подписали обраще
ние к президенту ЛР, в котором 
заявляют о поддержке Кабинета 
конкурента - 3. Чеверса! 

Формально сейчас слово за 
Г. Улманисом. Ожидается, что се
годня он официально предложит 
сформировать правительство ли
бо М. Гринблатсу, либо З. Чевер-
су. Похоже, что президент ищет 
любые оправдания, чтобы дать 
шансы "националам". Возможно, 
играют роль и личные интересы Г. 
Улманиса, ведь в июне 1996 года 
предстят президентские выборы. 
И "ЛП", и Нацблок заявили, что 
поддержат именно Улманиса, а 
вот лидеры БНП этого не говори-
ли... 

Впрочем, это проблемы самого 
Улманиса. Важнее другое: по су
ти, пытаясь помочь остаться у вла
сти проигравшим выборы полити
ческим силам, президент превы
шает свои полномочия., По Сат-
версме Латвия - не президентская, 
а парламентская республика. 
Роль президента в формировании 

правительства скорее процедур
ная. Да, Сатверсме прямо не гово
рит, что президент обязан пору
чить формирование Кабинета 
представителю парламентского 
большинства, но любые попытки 
навязать иной вариант, не попро
бовав этого, самого логичного, пу
ти, несомненно должны быть рас
ценены как стремление исказить 
результаты волеизъявления изби
рателей. 

Может быть, новая элита дей
ствительно убеждена в своей не
заменимости! Но в любом случае 
попытки любыми средствами 
обеспечить власть меньшинству 
ничего общего с демократией не 
имеют. Коль уж вы, господа, так 
любите громкие фразы о демокра
тии - вы обязаны смириться с ре
шением избирателей, а не искать 
сомнительные лазейки, чтобы его 
обойти! 

Когда Латвию критикуют за 
сомнительные решения в области 
гражданства, последний аргумент 
в споре всегда такой: мол, это не 
мы сами придумали, так решил 
народ! Когда в 1991 году Верхов
ный Совет провозгласил "неграж-
данами" своих собственных изби
рателей, об этом не вспоминали. 

Теперь мы ясно видим, что и мне
ние "истинных" граждан тоже не 
очень-то уважается нынешними 
власть имущими. 

Не сомневаюсь, что латвий
ский истеблишмент в самом деле 
твердо привержен демократии. 
Но, похоже, не всегда - а лишь 
тогда, когда ему это выгодно. 6-й 
Сейм уже сегодня покажет, на
сколько это заключение справед
ливо. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 

Сегодня депутаты 6-го Сейма 
ЛР соберутся на свое первое засе
дание. В этот день мы имеем не 
больше ясности относительно бу-
дущего правительства, чем нака
нуне выборов. За месяц, прошед
ший со дня выборов7 наш истеб
лишмент так и не смог смириться 
с их итогами. Ожидавшийся три
умф Национального блока, кото
рый позволил бы ему в союзе с 
"Латвийским путем" уверенно 
взять власть, не состоялся. Оказа
лось, что вкусы официальных 
кругов и официозной прессы 
сильно отличаются от мнения из
бирателей. 

Серьезный политик обязан 
уметь проигрывать, не теряя до
стоинства. Этого умения сегод
няшней политической элите явно 
не хватает. Лидеры нынешнего 
правительства хорошо понимают, 
что перспектива потерять власть 
более чем реальна - неспроста они 
в сверхсрочном порядке создают 
новый нефтяной концерн, рас
пределяют и нем посты, торопятся 
продать пакет акций "Латвияс га
зе" и т. п., пока контроль над "раз-
дачей пряников" еще в их руках. 
Конечно, подается это как "забота 
о благе Латвии", мол, будущее 
"левое" правительства все испор-
тит. На деле же функционеры 
"ЛП" стремятся сохранить на 
ключевых местах своих людей, 
обеспечить себе надежные тылы и 
"запасные позиции". 

К то же время продолжается 
поистине беспрецедентная кам-
пания по промывке мозгов. И "на-
циональные" политики, и пресса 
делают все возможное, чтобы до-
казать избирателям: мол, пораже-
ние "националов" - это просто не-
доразумение, на самом деле вы 
вовсе не так хотели проголосо-


