
Комментарий "СМ" 

Разрыв политической четы 
Крейтусов с Демократической 
партией "Саймниекс" стал, несом
ненно, самым громким событием 
сентября на латвийской полити
ческой сцене. Ведущую партию со 
скандалом покидает человек, ко
торого эта партия еще три месяца 
назад выдвигала в президенты го
сударства, — такое не каждый 
день случается! Впрочем, назвать 
это событие неожиданным никак 
нельзя — многие комментаторы 
уже давно предсказывали такой 
поворот (в том числе и автор этих 
строк, прошу прощения за нес
кромность). На нашем безрыбье и 
3. Чеверс, и супруги Крейтусы с 
полным основанием претендуют 
на роль "коренника" и "пристяжны
ми" быть не хотят, хотя бы поэтому 
этот союз вряд ли мог оказаться 
прочным. 

Честно говоря, скучно в оче
редной раз пересказывать и ком
ментировать развитие событий, 
которое уже давно стало традици
онным для нашей политической 
жизни: Чеверс обвинил Крейтуса в 
том, что... А Илга Крейтусе упрек

нула Чеверса в том-то... А дума 
ДПС исключила... А тут вдруг 
всплыло обвинение, что Ю. Цел-
миньш не является в прокуратуру, 
расследующую его возможное 
сотрудничество с КГБ... А Цел-
миньш заявил, что это Крейтусе 
распространила это обвинение... 
Скучно, господа! 

Тем более что все это версии 
скорее для любителей светских 
сплетен. На таком уровне, при та
ких ставках личные взаимоотно
шения решающей роли не играют. 
В скольких партиях работают бок о 
бок люди, ненавидящие друг дру
га лютой ненавистью! Ничего, ра
ботают. Жизнь заставляет (не бу
дем конкретизировать). 

Во многом эту ситуацию опре
делила специфика "Саймниекса". 
ДПС — это, по сути, партия второй 
волны "новой номенклатуры", соз
данная для того, чтобы обеспечить 
доступ к власти и распределению 
ресурсов людям, по тем или иным 
причинам не попавшим в первую 
волну — т. е. волну "Латвийского 
пути". Соответственно за спиной 
ДПС стоят экономические группи

ровки, чьи интересы "путейское" 
правительство не смогло удовлет
ворить в подобающей мере. В це
лом "Саймниекс" выполнил свою 
задачу — сегодня он имеет власть. 
Власть значительную, но недоста
точную, чтобы полностью удов
летворить аппетиты и амбиции 
всех своих лидеров и стоящих за 
ними бизнес-группировок. 

Соратники по партии обвинили 
Айвара Крейтуса в том, что он 
продвигал на важные посты "сво
их людей", а не кандидатов из 
партийного резерва. Вот это, как 
говорится, уже теплее. Однако по
добные упреки — не более чем 
верхушка айсберга. Некоторые 
комментаторы полагают, что "на
езд" на Крейтуса был инспириро
ван коммерческими банками, ко
торые в случае реализации пла
нов Крейтуса о бездефицитном 
бюджете лишились бы лакомого 
куска. В самом деле, к примеру, в 
прошлогодней ситуации банкам, 
по сути, не надо было особенно 
"крутиться" — достаточно было 
просто вкладывать деньги в госу
дарственные краткосрочные дол
говые обязательства и получать 
на них солидный, а главное — га
рантированный доход. В случае 
бездефицитного бюджета выпуск 
ГКДО будет фактически прекра
щен, и "навариваться" на этом бу
дет нельзя. 

Не буду комментировать эту 
версию. Думаю, ситуация гораздо 
сложнее, и вряд ли можно выстав
лять 3. Чеверса в качестве един
ственного политика, лоббирующе
го банки. Поговорим лучше о дру
гом: а что будет дальше? 

(Окончание на 2-й стр.) 
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Не думаю, что Илге Крейтусе 
(тем более — Айвару Крейтусу) 
удастся удержать свои посты. Не 
видно ни одной влиятельной силы, 
которая была бы сегодня заинте
ресована их поддержать. В то же 
время партнеры по правящей коа
лиции не очень-то торопятся удов
летворить требование 3. Чеверса 
об отставке "его" министра финан
сов. Премьер А. Шкеле за грани
цей, без него никто ничего решать 
не будет. Опальный министр фи
нансов продолжает исполнять свои 
обязанности и, уж конечно, не 
упустит случая лишний раз куснуть 
за пятки недавнего соратника и 
шефа... 

Словом, складывается впечат
ление, что "заклятые друзья" Че
верса по правящей коалиции на
мерены потянуть время, понерви-
ровать лидера "Саймниекса": а 
вдруг Чеверс выйдет из себя, а 
"Саймниекс" — из правительства? 
После заявления фракции "Таутай 
ун Тайснибай" (бывшие зигерис-
товцы) о поддержке Кабинета А. 
Шкеле парламентская база прави
тельства настолько широка, что 
уход ДПС теперь уже не приведет к 
отставке Кабинета и правитель
ственному кризису. Правда, не сов
сем ясно, как в этом случае поведет 
себя фракция Партии единства, не-
давно подписавшая с ДПС согла
шение о создании блока. Скорее 
всего при таком повороте событий 
и эта фракция не сможет сохранить 
единство. 

Впрочем, думаю, что все это 
чисто теоретические варианты. Не 
для того поддерживали ДПС на 
прошедших парламентских выбо
рах, чтобы позволить ей уйти в оп
позицию накануне приватизации 
крупнейших госпредприятий. Так 
что, полагаю, Чеверс будет тер
петь, сжав зубы, пока не заменит 
бывшего соратника на посту ми
нистра финансов более надежным 
человеком. 

А что же будут делать супруги 
Крейтусы? Видимо, в первую оче
редь они постараются создать свою 
фракцию в Сейме. Чтобы зарегис
трировать фракцию, нужно пять 

депутатов — значит, надо найти 
троих. Говорят, что в кулуарах Сей
ма вербовка депутатов уже вовсю 
идет. Если это удастся, то Крейтусы 
могут пойти по пути "раскольников" 
из фракции Зигериста: зарегистри
ровав фракцию, заявить о своей 
поддержке А. Шкеле, присоедини
ться к правящей коалиции — и тог
да они получают шанс вернуться в 
правительство, хоть уже и под дру
гим флагом. 

Во-вторых, Крейтусам нужна 
своя партия. Очевидно, это будет 
партия левой, социал-демократи
ческой ориентации. 

Вообще, похоже, на левом 
фланге политического спектра ста
новится тесновато. Пока что Латвия 
остается одной из немногих пост
коммунистических стран, где "ре
ванш левых" не состоялся. В Поль
ше, Болгарии, Словакии, Венгрии, 
Литве, в значительной мере — и 
России в большей или меньшей 
степени реформированные ком
партии уверенно побеждают либе-
ралов-"шокотерапевтов". Нельзя 
сказать, что у нас левые не доби
лись успехов — добились, и нема
лых, но — под каким-либо камуф
ляжем. По сути, та же "Тевземей ун 
Бривибай" — весьма левая партия 
— отчаянно борется против сво
бодного рынка земли, да и идею 
этнического протекционизма мож
но реализовать только чисто левы
ми, социалистическими методами. 
Или партия Зигериста — тоже, по 
существу, левая: всем "по справед
ливости" и немедленно — ну чем не 
большевистская идея? 

Среди тех политиков, кто сами 
называли себя левыми, до недав
него времени был один авторитет
ный лидер — Юрис Боярс. Бывший 
офицер КГБ, он не мог сам балло
тироваться в Сейм, а без лидера 
сколоченная им левая коалиция не 
смогла преодолеть процентный ба
рьер на последних выборах в Сейм. 
Беда Боярса в том, что он человек 
настолько лидерского склада, что 
просто не терпит рядом с собой 
сколько-нибудь заметных фигур. В 
итоге его партия (бывшая Незави-
симая компартия, потом — Демок
ратическая трудовая, а после пос
ледней смены названия — Соци

ал-демократическая партия) прев
ратилась в группу безгласных, ни
кому неизвестных людей. Все ско
лько-нибудь заметные личности 
давно покинули партию, не выдер
жав авторитарного давления про
фессора. 

С некоторых пор созданием "си
льной левой партии" занялся Янис 
Адамсонс — совсем еще недавно 
один из "локомотивов" "Латвийско
го пути". Видимо, Адамсонс так и не 
простил товарищам по партии го
лосования в поддержку А. Шкеле, 
которого бывший министр внутрен
них дел обвинял в серьезных гре
хах. Формально все еще оставаясь 
в составе "ЛП", Адамсонс, по су
ществу, уже отрезанный ломоть. 
Возможен тактический союз Адам-
сона с Боярсом, но как-то не ве
рится в стабильность такого альян
са — это еще ненадежнее, чем со
юз Чеверса с Крейтусами. 

Теперь, вероятно, на той же 
арене появляется еще один лидер, 
точнее, даже связка лидеров — 
Илга и Айвар Крейтусы. Очевидно, 
интересы всех названных личнос
тей пересекутся в одной точке — на 
Латвийской социал-демократи
ческой рабочей партии (не путать с 
социал-демократами Боярса, у тех 
в названии нет слова "рабочая"). 

ЛСДРП — одна из сильнейших 
партий довоенной Латвии, партия 
Райниса — сегодня переживает не 
лучшие времена. Первая партия, 
возрожденная во время "атмоды" 
Валдисом Штейном, она сразу раз
вернула бурную деятельность. Вы
ходит газета "Вrīvībа", выходила да
же партийная газета на русском 
языке — "Меньшевик". Социал-де
мократы — практически единст
венная партия, в которой сущес
твовала сильная "русская секция". 
Однако идиллия кончилась быстро. 
Не выдержав стиля руководства В. 
Штейна, часть партии откололась, 
создав другую социал-демократи
ческую партию во главе с Я. Дине-
вичем. После продолжительных 
дрязг произошло воссоединение — 
иначе партия не смогла бы всту
пить в Социалистический интерна
ционал, получая тем самым хоро
шую организационную и финансо
вую подпитку. После воссоедине

ния латвийские социал-демократы 
в Социнтерн вступили, но время 
было упущено. Последовал раз
гром на выборах в 5-й Сейм — 
около 1 процента голосов. Партия 
лишилась сильного лидера — быв
ший руководитель фракции НФЛ в 
Верховном Совете и фактически 
второй человек в правительстве 
Годманиса Янис Диневич ушел ру
ководить авиакомпанией "Латвияс 
авиолинияс" и успешно довел ее до 
банкротства, серьезно подмочив 
свою репутацию. Сегодня ни фор
мальный лидер партии А. Мугуре-
вич, ни ее идеолог Э. Балдзенс не 
являются, мягко выражаясь, поли
тическими фигурами первого пла
на. Число активных членов партии 
сократилось до нескольких десят
ков. 

Так что ЛСДРП — с ее громким 
именем, членством в Социнтерне и 
полным внутренним раздраем — 
представляет собой лакомый кусо
чек для четы Крейтусов. Не удив
люсь, если они попытаются всту
пить в партию — и тут же возгла
вить ее. В конце концов, они проде
лали абсолютно то же самое с 
Партией демократического центра 
в 1993 году — почему бы не повто
рить? 

Однако, похоже, такие же планы 
лелеют и Юрис Боярс, и Янис 
Адамсонс... Очередной съезд 
ЛСДРП состоится уже этой осенью, 
и, кажется, нам предстоит стать 
зрителями интересного спектакля. 

Конечно, усиление левых?сил в 
Латвии можно только приветство
вать — возможно, социал-демок
раты могут создать хоть какой-то 
противовес жестко либеральной 
политике шокотерапии, которую 
реализует нынешнее правитель
ство. Однако боюсь, что в любом из 
вариантов "сильная левая партия" 
будет не социал-демократической, 
а скорее социал-националисти
ческой. I 

Тот же Ю. Боярс отнюдь не 
скрывает, что он не меньший наци
оналист, чем "Тевземей ун Бриви-
бай", наоборот, многие вещи он го
ворит более откровенно. Вспомним 
его идею записать в Конституции, 
что Латвия — итог "самоопределе
ния латышей", то есть фактически 

придать концепции этнической го
сударственности" конституционный 
статус. Или рецепт Ю. Боярса от
носительно натурализации: сперва 
натурализовать литовцев и эстон
цев, потом — поляков, евреев, 
немцев, потом — белорусов и ук
раинцев и уж тогда "разбираться с 
русскими"... Помнится, профессор 
изложил эту концепцию в телеви
зионном интервью ЛТВ-2 на рус
ском языке, нисколько не стесня
ясь. Хотя, будучи ведущим специа
листом Латвии в области права, не 
может не понимать: то, что он 
предлагает, — откровенная дис
криминация по этническому приз
наку. 

Что же до "капитана Акулы" 
Адамсона, то достаточно напом
нить: именно он — наряду с депу
татами от "Тевземей ун Бривибай" 
— является одним из самых актив
ных членов группы поддержки 
Чечни в Сейме ЛР, выступает за 
признание Республики Ичкерия и 
даже лично ходил в посольство РФ, 
чтобы передать очередную пети
цию по чеченской проблеме. 

Наконец, вспомним: какое пер-

вое обвинение выдвинула Илга 
Крейтусе против 3. Чеверса сразу 
после: разрыва? Собрав пресс-
конференцию, обвинила вчераш
него соратника в том, что он "выс
тупает против принятой Сеймом 
декларации об оккупации Латвии". 
Пожалуй, понятно, с каких позиций 
будет нападать на ДПС "партия 
Крейтусов"... Справедливости ради 
отметим, что вряд ли 3. Чеверс 
действительно дал повод для таких 
упреков. 

Так что создание т а к о й "силь
ной левой партии" как-то не очень 
радует. Конечно, еще не факт, что 
Крейтусам (или Боярсу, или Адам-
сону) удастся монополизировать 
левый фланг политического спек
тра. Возможно, ЛСДРП сама най
дет нового лидера — может быть, 
Диневич вернется в большую по
литику, может, новый лидер поя
вится. Не стоит забывать и об 
ушедшей как-то в тень Соцпартии 
по главе с Л. Лавиней и Ф. Строга
новым. Тем более — о новой пар
тии "Равноправие" С. Диманиса, 
имеющей весьма стабильный 
электорат, и не только в Латгалии. 
Наконец, явно приближается к со
циал-демократическим позициям 
и Партия народного согласия 
Я. Юрканса... 

Так что вся борьба еще впере
ди. Пока ясно одно: к следующим 
парламентским выборам левые 
силы могут выйти на лидирующие 
позиции на политической сцене 
Латвии. 

Борис 
ЦИЛЕВИЧ. 


