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ПРОШЛА ПОРА СМЯТЕНИЙ
И ИЛЛЮЗИЙ?
го статус независимого депутата. ру назвал: мол, 10% "новобран
Впрочем, относительно его "не цев" сменят партийную принад
зависимости" ни у кого никаких лежность)... Не получилось. И
Партии единства, и Народному
иллюзий не оставалось...
Как расценить результаты го движению "Латвии" удалось со
лосования? И А. Крейтусс, и Я. хранить единство рядов, несмот
Юрканс в своих интервью после ря на колоссальное давление. Ко
голосования подчеркивали, что нечно, этого еще маловато, чтобы
не считают результат своей побе уверенно заключить: мол, на по
дой. Однако для ряда политиков литической арене появились две
правленная на дискредитацию провал Гринблатса победой все новые устойчивые группировки.
лидеров Блока национального же является. В первую очередь - Но все же, независимо от даль
примирения и доказательство не для И. Зигериста и А. Каулса. Ли нейшего развития событий, пер
обходимости доверить "руль го деры НБ даже не считали нужным вое испытание они прошли с чес
сударства" Гринблатсу, приняла скрывать, что именно в этих фрак тью.
Ну и, конечно же, результат
поистине беспрецедентные раз циях надеются собрать недоста
ющие голоса: мол, это "новые, не голосования - это победа Чевермеры.
И все же - кабинет Гринблатса устойчивые" партии, абсолютное са. Он сумел не только "собрать
собрал лишь 48 голосов. Кроме большинство депутатов - люди в команду с бора по сосенке", но и
"штатных" депутатов коалиции политике новые, тем более - в сохранить ее при самом большом
НБ с "ЛП", приобрести удалось парламенте, так что многие из искушении - искушении властью.
лишь голос Г. Эниньша, уже дав них быстро перебегут в другие
но вышедшего из фракции Зиге партии (А. Кирштейнс со свойст
(Окончание на 2-й стр.)
риста и формально сохраняюще венной ему прямотой даже циф

Кажется, новое правительство вскоре все-таки появится
Итак, попытка лидера Нацио
нального блока М. Гринблатса
получить мандат доверия Сейма
для своего правительства не
увенчалась успехом. В общем то
результат трудно назвать неожи
данным - однако еще утром накануне голосования мало кто ре
шался предсказать его исход. Ре
зультат голосования тем более
значим, что было сделано абсо
лютно все возможное и даже не
возможное, чтобы все же "прода
вить" правительство "национа
лов". Президент поручил форми
рование кабинета Гринблатсу не
смотря на то, что большинство
депутатов Сейма однозначно за
явили о поддержке его соперника. Были организованы масштаб
ные мероприятия, совершенно
недвусмысленно направленные

на поддержку кабинета Грин
блатса: например, встреча прези
дента с представителями интел
лигенции, которые горячо выска
зывались за правительство Нацблока (хотя не очень понятно, по
чему мнение, скажем, уважаемо
го писателя А. Бэлса должно быть
более авторитетным, чем, напри
мер, мнение не менее уважаемо
го писателя Я. Маулиньша, из
бранного в 6-й Сейм по списку
партии Зигериста). Наконец, кам
пания в национальной прессе, на
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Как события могут развивать
ся дальше? В принципе, возмож
но несколько вариантов.
1. Президент поручает форми
рование правительства предста
вителю какой-либо другой партии
Национального блока. Именно
эта мысль в первую очередь при
ходит на ум, ведь именно этот ар
гумент наиболее активно исполь
зовался в пропагандистской арт
подготовке: мол, президент все
равно никогда не поручит форми
рование правительства Чеверсу,
будет до упора пробовать другие
варианты, так что - голосуйте сра
зу за Гринблатса! Но - насколько
такое развитие событий реально?
Вариант с представителем ка
кой-либо мелкой партии - напри
мер, А. Крастыньшем из ДННЛ
(опыт создания своего кабинета у
того уже имеется), в целом мало
вероятен, ведь у ДННЛ уж точно
не будет никаких шансов полу
чить голоса членов фракции Зигериста, уж слишком серьезен кон
фликт между вчерашними сорат
никами.
Более реален вариант с кемлибо из популярных лидеров
"Латвийского пути". В кулуарах
ходят слухи о том, что активно
уговаривают согласиться на фор
мирование кабинета А. Горбуно
ва: мол, лишь его авторитет спо
собен спасти ситуацию. По тем же
слухам, Анатолий Валерьянович
относится к этой идее без особо
го энтузиазма, что неудивитель
но: хозяйственной работой г-н
Горбунов уже много лет не зани
мался. Однако мне представляет
ся, что ему не привыкать к ситуа
ции "если родина скажет: надо!".
Другой претендент - М. Гайлис, у
него-то уж точно никаких колеба
ний не будет. Но в обоих (и в дру

гих подобных) вариантах возни
кает как минимум два серьезных
вопроса.
Во-первых, насколько такой
кабинет могут поддержать ны
нешние союзники "путейцев" по
Национальному блоку, в первую
очередь - "Тевземей ун Бривибай"? Да, "наступив на горло соб
ственной песне", радикалы по
шли на определенные уступки, но
- в варианте, когда они были стар
шим партнером в коалиции. Со
гласятся ли они на роль де-факто
младшего под началом тех, кого
они с завидным упорством объяв
ляли "предателями националь
ных интересов" все последние
годы?
Второе - и еще более важное.
Для "теоретически нестойких"
депутатов из партий Каулса и Зигериста "Тевземей ун Бривибай"
является более предпочтитель
ным союзником, чем "ЛП" (Зигерист даже публично выражал со
жаление, что "ТВ" отказался от
союза с ними на условиях "зигеристовцев" - т. е. без ДННЛ). Вся
их кампания строилась на жесто
чайшей критике политики "путей
цев", и если еще можно было бы
как-то допустить их альянс с "ЛП"
под крылышком М. Гринблатса,
то уж явно пойти под начало "пу
тейцев" они никак не смогут.
Таким образом, вряд ли кто-то
другой из Национального блока
сумеет получить больше голосов,
чем М. Гринблатс. С другой сто
роны, президент в этом случае бу
дет выглядеть даже не смешно как человек, упорно наступаю
щий на одни и те же грабли.
Так что в целом вряд ли следу
ет ожидать такого варианта.
2. Формирование кабинета
поручается 3.Чеверсу. В принци
пе, этот вариант - самый логичный
и естественный (если на минуту

закрыть глаза и вообразить, что
Латвия уже стала нормальным
демократическим государством).
Блок национального примирения
уже фактически имеет и разрабо
танную правительственную де
кларацию, и согласованный со
став кабинета, и даже 51. депутат
скую подпись в пользу такого
правительства. Единственные на
дежды конкурентов БНП были
связаны с тем, что для ряда депу
татов блока (в частности, от Пар
тии единства) было принципиаль
но неприемлемо включение в со
став правительства Й. Зигериста,
не говорящего по-латышски (да и
президент публично заявлял, что
не готов серьезно рассматривать
кандидатуру Чеверса, если тот бу
дет настаивать на включении Зи
гериста в состав кабинета). На
этом расчете и основывались
"дальние" прогнозы некоторых
политиков, начинавшиеся с "если
не проходят ни кабинет Гринб
латса, ни Чеверса, то...".
Вот здесь уместно будет не
сколько цинично сказать: не было
бы счастья, да несчастье помогло.
Зигерист попал в аварию в Италии
и, по словам его помощника Э.
Зиединьша, как минимум две не
дели будет вынужден провести в
итальянской больнице: у лидера
движения "Латвии" поврежден
позвоночник. Я очень далек от
злорадства, искренне сочувствую
Й. Зигеристу и от души желаю
ему скорейшего выздоровления.
Но авария эта выглядит настоль
ко кстати, что на сеймовской
пресс-конференции журналисты
настойчиво задавали вопросы: а
действительно ли это был несча
стный случай? Не покушение ли?
Действительно, даже временный
выход Зигериста из строя позво
ляет и президенту Г. Улманису, и
3. Чеверсу да и самому Й. Зиге

ристу выйти из почти тупиковой
ситуации, сохранив лицо.
Открытым остается вопрос об
отношении к кабинету Чеверса со
стороны "Латвийского пути". Да
же частичная поддержка со сто
роны "путейцев" не только окон
чательно сняла бы все вопросы,
но и существенно облегчила бы
положение Чеверса, который мог
бы рассчитывать уже не только на
шаткое минимальное большинст
во в 51 голос, не опасаться ежеминутного "дворцового перево
рота", выражения недоверия
правительству в любой удобный
момент, когда два-три депутата
от БНП заболеют или уедут в ко
мандировку. Ключевой вопрос в
этой связи: остается ли в силе
п р е д л о ж е н и е 3. Чеверса Я.
Адамсонсу сохранить пост-мини
стра внутренних дел, и если да, то
примет ли его Адамсонс?
В любом случае, вариант пра
вительства БНП выглядит сегод
ня наиболее вероятным.
3. Однако нельзя исключить
попытки решения проблемы правительства с одновременным вы
ходом за рамки разделения пар
ламента на два почти равных бло
ка. В таком случае президент мо
жет предложить сформировать
кабинет вообще человеку "со сто
роны", даже не депутату Сейма.
В этом варианте есть своя серь
езная логика. В любом случае, в
ситуации раскола Сейма почти что
50 на 50 трудно ожидать стабиль
ности при любом правительстве.
Если бы удалось найти авторитет
ную фигуру лидера, которого при
знали бы фракции из обоих бло
ков, то фактически появился бы
шанс на создание де-факто новой
коалиции -более широкой, чем обе
нынешние. Только при условии
сильного и независимого Лидера
могло бы быть устойчивым и так
называемое "радужное" или "про
порциональное" правительство,
составленное из представителей
всех фракций пропорционально
числу завоеванных ими мандатов
(этот вариант также активно об
суждается).
В качестве такой сильной фи
гуры некоторые комментаторы
называют Э. Репше. Но это явно

не тот случай - вряд ли кто-то пигает иллюзии по поводу "полити
ческой нейтральности" президента Банка Латвии. Придя на
свой пост из ДННЛ, он полно
стью осуществляет установки
своей партии: благодаря монетарной политике БЛ ликвидируется промышленность (а значит,
по идее идеологов ДННЛ, оставшиеся без работы "мигранты" будут уезжать), разрываются эконо
мические связи с Россией, уско
ряется "путь в Европу" (пусть да
же и за счет благосостояния соб
ственного народа). В конце концов, и для "Саймниекса", и для
ПНС, и для ПЕЛ изменение поли
тики БЛ было одним из краеугольных камней предвыборной
программы - и трудно ожидать,
что они поддержат кандидатуру
Э. Репше, фактически он станет
еще одним кандидатом от Нацблока и поэтому вряд ли имеет
шансы на успех. Но попытаться
президент, пожалуй, может.
Таким образом, "третий вари
ант" на сто процентов зависит от
того, найдется ли достаточно
сильная личность в латвийской
политике или народном хозяйстве, приемлемая хотя бы для двух
крупнейших фракций - ДПС и
"ЛП", ведь в этом случае "до
брать" голоса трех-четырех более
мелких фракций было бы вполне
реально. На мой взгляд, эту функцию в принципе был бы спосо
бен выполнить Иварс Годманис но уж слишком много грязи было
вылито на него в совсем недавнее
время, слишком долгое время
потребовалось бы для новой
"раскрутки" этого, по существу,
колоссально сильного политика.
Наверное, он вернется - люди та
кого калибра у нас наперечет. Но
не сейчас, позже, и пока непонят
но, в каком качестве.
Ломимо всего прочего, на
"третий вариант" сейчас явно не
пойдет ДПС. Если бы президент
Улманис действительно был заин
тересован в реализации этого ва
рианта, с него надо было начинать
еще "перед Гринблатсом". А сей
час, когда все козыри на руках у
Чеверса, - полагаю, БНП будет го
лосовать против любого вариан
та, кроме своего собственного.
Но если "вариант" Чеверса" ка
ким-то чудом все же не пройдет
(хотя верится в это с трудом) вариант с "сильным человеком со
стороны" станет единственным
спасением от долгосрочного хао
са в стране.

Борис ЦИЛЕВИЧ.

