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I 
Характер политической жизни 

современной Латвии можно опре
делить так: подковерная борьба, 
время от времени прорывающаяся 
на свет божий вспышками сканда
лов, отставок и партийных раско
лов. Сколько-нибудь серьезного 
влияния на стратегию развития го
сударства все это не оказывает, 
скорее громоздкая государствен
ная машина движется сама по се
бе, как бы по инерции. Политиче
ские группировки напоминают ве
лосипедистов в группе перед про
межуточным финишем: маневри
руют, стараются занять более вы
годную позицию для рывка — и в то 
же время вытолкнуть с удобной по
зиции соперника. В качестве такого 
промежуточного финиша выступа
ет приближающаяся приватизация 
наиболее крупных и доходных гос
предприятий. По сути соревнуются 
уже не столько сами политические 
партии, сколько стоящие за ними 
экономические и финансовые 
группировки. 

Действующие лица, в общем-
то, прежние — хотя набор актеров 
несколько меняется. Зритель — в 
первую очередь "истинные" граж
дане, избиратели — громко возму
щается, ругает политиков: мол, они 
только о своих шкурных интересах 
думают, а не о благе народа. Одна
ко по большому счету продолжает 
верить в то, что происходящее на 
политической сцене — истинная 
правда. А что ему еще делать, ведь 
демократия же... Вот и выбирает 
между теми же раками в различных 
мешках. 

Последний месяц как на сцене, 
так и за кулисами политической ту
совки ознаменовался несколькими 
интересными событиями, послед
нее и самое громкое из которых — 
отставка вице-премьера 3. Чевер-
са. А начался нынешний акт поли
тической пьесы с нескольких уве
систых оплеух, полученных еще 
недавно безраздельно доминиро
вавшим на сцене "героем-любов
ником" — "Латвийским путем". 

Как мы хорошо помним, эта 
партия была создана как союз "трех 
номенклатур" — бывшей компар-
тийной, вовремя перешедшей из-
под красного знамени под красно-
бело-красное, молодой народно-
фронтовской и номенклатуры ла
тышской эмиграции. Зародившись 
в виде элитарного "Клуба-21", "ЛП" 
и дальше продолжал действовать в 
той же "клубной" манере, тщатель
но отбирая своих членов, предпо
читая решать проблемы "за кули
сами" и в то же время уделяя ог
ромное внимание пропагандистс
кому обеспечению своей деятель
ности. Успехи "ЛП" в значительной 
мере предопределил тот факт, что 
"путейцы" сумели очень грамотно 
"продать" себя Западу: во-первых, 
как партию последовательных ре
форматоров, во-вторых, припугнув 
либеральный Запад возможностью 
прихода к власти радикальных на
ционалистов: мол, мы — единст
венная альтернатива! Не случайно, 
что после относительной неудачи 
на парламентских выборах 1995 
года "ЛП", вынужденный отдать 
контроль над многими важнейши
ми областями, все же постарался 
сохранить полную монополию на 
внешнюю политику — именно 
здесь лежат последние козыри "пу
тейцев". 

Казалось бы, "ЛП" удалось ус
пешно решить все свои проблемы: 
правительство, опирающееся на 
столь большое количество столь 
разных фракций, не может обой
тись без недавнего абсолютного 
лидера. Однако менее чем через 
год после формирования кабинета 
А. Шкеле оказалось, что это не 
совсем так. 

Первый звонок прозвенел, ког
да "Саймниекс", втихую договорив
шись с "Тевземей ун Бривибай", 
быстренько переизбрал покинув
шего ДПС спикера парламента И. 
Крейтусе. В течение более чем 
трех лет ни один важный политиче

ский вопрос в Латвии не решался 
без определяющего слова "ЛП", а 
тут их даже не сочли нужным пос
тавить в известность. Выдвижение 
вопроса на голосование явилось 
полной неожиданностью для "пу
тейцев". Они пытались сопротивля
ться, отложить голосование, но бе
зуспешно. Этот эпизод показал, что 
ситуация за год успела измениться: 
если после двух первых безуспеш
ных попыток сформировать прави
тельство ДПС и "Тевземей ун Бри
вибай", договорившись о кандида
туре А. Шкеле на пост премьера, 
пришли за поддержкой к "путей
цам", то на сей раз они спокойно 
обошлись без "ЛП". 

сяцы ДПС "прикупил" двух бывших 
депутатов ПНС и подписал согла
шение о формировании блока с 
фракцией Партии единства, тем 
самым резко усилив свои позиции в 
парламенте. Правда, и потерял два 
мандата — семейства Крейтусов, 
но с точки зрения внутренней ста
бильности в партии это скорее 
плюс, чем минус. 

Однако недостатки человека, 
как известно, являются продолже
нием его достоинств. То же, види
мо, справедливо и в отношении 
партий. ДПС — структура далеко не 
монолитная, даже после ухода 
Крейтусов. Характерно, что, добив
шись отставки Крейтуса, 3. Чеверс 

Комментарий "СМ" 

фликта — но никак не разрешила 
его. 

До сих пор премьер, грамотно 
используя конкуренцию между 
входящими в правящую коалицию 
партиями, постоянно усиливал свои 
позиции. Весомым достижением 
стало заключенное в начале сен
тября дополнительное соглашение 
между этими партиями и премье
ром, по существу наделившее 
Шкеле рядом новых прав и полно
мочий. Можно сказать, что если 
согласно первому соглашению о 
сотрудничестве формирующих 
правительство фракций А. Шкеле 
была отведена роль "высокоопла
чиваемого менеджера", то по ново-

Конечно, никакой трагедии для 
"ЛП" еще не произошло. Однако 
было явно продемонстрировано, 
кто в доме хозяин. И продолжение 
не замедлило последовать. В связи 
с отставкой министра финансов А. 
Крейтуса премьер А. Шкеле заявил 
о намерении ликвидировать посты 
госминистров в министерстве фи
нансов. Это означало, что "ЛП" те
ряет свой единственный бастион в 
столь важном ведомстве, как Мин
фин, — пост госминистра по госдо
ходам, который занимает Айя Поча 
(имеющая, кстати, один из самых 
высоких индивидуальных рейтин
гов среди "путейцев"). Причем те
ряет в результате внутренних раз
борок в совершенно другой партии! 
Очевидно, А. Шкеле, играющий в 
свою игру, адекватно оценил сла
бость сегодняшнего "ЛП", наглядно 
продемонстрированную в истории с 
заменой спикера. 

"Латвийский путь" громко за-
возмущался в прессе — тоже сим
птоматично: раньше "путейцы" 
предпочитали решать свои пробле
мы по-тихому, за сценой. Шкеле 
пообещал еще подумать, посове
товаться, но это вряд ли сильно 
утешило "путейцев". 

Наконец, в это же время Я. 
Адамсонс официально вышел из 
фракции и партии "Латвийский 
путь". Давненько не случалось, 
чтобы человек по доброй воле по
кидал эту элитарную группировку 
(помнится, последний такой случай 
произошел в 1994 году, когда депу
тат 5-го Сейма А. Станкевича уш
ла от "путейцев" к христианским 
демократам). Да, Адамсонс уже 
давно был, по сути, отрезанным 
ломтем, но все же официально 
хлопнуть дверью — это нечто иное. 
Конечно, язык не повернется срав
нивать "Капитана Акулу" с бегущей 
с корабля крысой — но все же, ду
маю, момент был выбран неслу
чайно. 

На политическом "подковерном 
ринге" прощается все что угодно — 
кроме слабости. Перед недавно 
еще всесильным "ЛП" встала реа
льная угроза оказаться вытеснен
ным с ведущих политических ро
лей. 

Если кто-то теряет — значит, 
кто-то находит. На первый взгляд 
кажется, что усилились позиции 3. 
Чеверса и "Саймниекса" в целом. 
Действительно, за последние ме

не торопится выдвигать кандидату
ру преемника. Почему? Полагаю, 
тут есть два момента. 

Во-первых, здесь сталкиваются 
интересы различных группировок 
внутри "Саймниекса". Если исхо
дить из чисто профессиональных 
качеств, то напрашивается вариант 
С. Егере, госминистра Минфина, — 
не зря ее фамилию журналисты, 
прогнозируя возможную замену А. 
Крейтусу, называли едва ли не 
первой. Однако Егере — скорее 
"человек Крейтуса", чем Чеверса, 
вряд ли лидер "Саймниекса" может 
на нее положиться. Чеверса в наи
большей степени устроила бы кан
дидатура кого-то из бывших сорат
ников по комсомолу, занявших в 
последние годы крепкое положе
ние в банковских кругах — И. Гра-
урса (президент "Саулес банка"), И. 
Приедитиса ("Тирдзниецибас бан
ка") или что-то подобное. Вряд ли 
Чеверс всерьез испугается упреков 
в том, что он превращает прави
тельство в новый ЦК комсомола. 

II 
Однако такое развитие событий 

устраивает далеко не всех внутри 
ДПС. Сильной альтернативной 
кандидатурой является А. Саусни-
тис, председатель народнохозяйст
венной комиссии Сейма. Проблема 
в том, что Сауснитис является не 
столько "человеком Чеверса", ско
лько представителем "Турибы" — 
мощнейшей экономической струк
туры, в которой и нынешний пре
мьер А. Шкеле играет далеко не 
последнюю роль. 

Но ведь именно сам Шкеле и 
стоящая за ним экономическая (а 
не политическая — по крайней ме
ре пока) группировка является, по 
существу, третьей — наряду с "ЛП" 
и ДПС — основной силой, борю
щейся за власть и влияние. 3. Че
верса никак не устраивает повто
рение истории с Крейтусом, ему 
нужен абсолютно "свой" человек на 
посту министра финансов — но это, 
в свою очередь, совершенно невы
годно А. Шкеле. 

Таким образом, ослабление 
"Латвийского пути" немедленно 
привело к резкому обострению от
ношений между двумя вышедшими 
на лидирующие позиции силами -
группами 3. Чеверса и А. Шкеле. 
Отставка Чеверса стала, очевидно, 
определенным этапом этого кон-

му соглашению он стал уже "совла
дельцем компании", причем едва 
ли не имеющим контрольный па
кет. 

Однако здесь-то и появляется 
второй фактор. На своем победо
носном пути премьера поджидает 
опасная ловушка — бюджет на 
1997 год. Идея бездефицитного 
бюджета была широко разрекла
мирована как А. Крейтусом, так и 
самим А. Шкеле. Похоже, что пре
мьер слишком поздно понял: без
дефицитность бюджета — просто 
большой блеф. Ни требуемое сок
ращение расходов, ни тем более 
увеличение доходной части бюд
жета на добрую сотню миллионов 
не являются реальными. А. Шкеле 
пошел на целый ряд так называе
мых "непопулярных шагов" — 
вспомним хотя бы отмену ограни
чений арендной платы за жилье, 
планируемое сокращение пособий 
и обложение подоходным налогом 
пенсий. По сути правительство А. 
Шкеле откровенно отказалось от 
роли арбитра между бедными и бо
гатыми — роли, которую просто 
обязано играть любое правитель
ство демократического (или прит
воряющегося демократическим) 
государства. Шкеле не скрываясь 
играет роль "лобби богатеньких", 
мостя дорогу к успеху "левых" по
литиков типа Ю. Боярса на следую
щих выборах. Это понимают мно
гие - неслучайно даже сам "отец" 
бездефицитного бюджета, обрека
ющего пенсионеров и малообеспе
ченных на физическое вымирание, 
А. Крейтус, заявляет о намерении 
"создать левое движение" и боро
ться за права наемных работников 
и социально незащищенных — 
чувствует человек конъюнктуру, 
отдадим ему должное... 

Впрочем, до выборов еще дале
ко, и Шкеле, в принципе, мог бы до
казать тем же пенсионерам, что в 
конечном счете проводимая им по
литика в их интересах — но только 
при условии, если бездефицитный 
бюджет и вправду будет реализо
ван. А надежд на это практически 
нет. Поэтому неудивительно, что 
Шкеле заметно нервничает в пос
леднее время, даже во время пуб
личных выступлений, и крайне бо
лезненно реагирует на критику 
проекта бюджета. 

А вот Чеверс, видимо, сообра
зил вовремя — выступил за посте

пенный переход к бездефицитному 
бюджету, отмежевался от апологе
та "немедленной бездефицитности" 
А. Крейтуса. И теперь предостав
ляет Шкеле, исполняющему обя
занности министра финансов, са
мому защищать проект бюджета в 
Сейме — хотя вроде бы по всем 
соглашениям этот пост "принадле
жит" ДПС... 

Итак, похоже, наступает реша
ющая фаза борьбы между тремя 
политическими "китами". "Саймни
екс" стремится, используя слабость 
"Латвийского пути", вышибить "пу
тейцев" из правительства. С этой 
точки зрения отставка Чеверса — 
не отступление, а переход на более 
удобные для решающей атаки по
зиции. В свою очередь "ЛП" делает 
все возможное, чтобы, скоопери
ровавшись с группой А. Шкеле, 
сформировать Кабинет без ДПС. 
Самого же Шкеле, очевидно, ус
троит любой вариант, который поз
волит ему и дальше усиливать свое 
влияние. Естественно, критическая 
позиция Чеверса по вопросу бюд
жета делает противников "Саймни
екса" естественными союзниками 
премьера. Так что "ЛП" имеет все 
основания для оптимизма. 

У остальных действующих лиц 
политической сцены также свои 
интересы. Национальный блок 
прекрасно понимает, что время, 
когда он мог рассчитывать на са
мостоятельное лидерство на поли
тической арене, безвозвратно уш
ло — и маневрирует, поддерживая 
то ДПС (как в случае с перевыбо
рами спикера), то "ЛП", стараясь в 
то же время вконец не потерять 
своего политического лица (а то и 
вообще без избирателей можно 
остаться). Положение "национа
лов", пожалуй, самое стабильное — 
без них правительства создать не 
сможет никто, в любом случае они 
сохранят за собой комиссарские 
посты в "идеологических" ведомст
вах вроде министерства образова
ния. Как богатая невеста на выда
нье, Нацблок может позволить себе 
выбирать и кокетничать со всеми. 

Президент не может не думать о 
будущем — последний срок его 
правления истечет быстро. И здесь 
его интересы совпадают с интере
сами А. Шкеле: обоим было бы 
очень выгодно возрождение Крес
тьянского союза. Наилучший спо
соб этого добиться — развалить 
Партию единства, которая на пос
ледних парламентских выборах яв
но отобрала электорат у КСЛ. Так, 
было бы логично переманить в КСЛ 
министра земледелия Р. Дилбу, ко
торый в свое время отказался под
держать демарш А. Каулса и фак
тически благодаря которому Пар
тия единства осталась в прави
тельстве. Но поскольку ПЕЛ прочно 
связалась с ДПС, то объективно в 
интересах КСЛ и президента — 
пытаться свалить ДПС... 

Словом, повороты могут быть 
самые разные. Меня — как и, на
верное, большинство читателей — 
интересует в первую очередь прос
той вопрос: ну а мы-то, напогопла-
тельщики, что со всего этого будем 
иметь? Какой вариант самый хоро
ший для нас? Увы, ответ, полагаю, 
должен быть таким: хрен редьки не 
слаще. Я очень скептически отно
шусь к попыткам коллег-журна
листов найти в нынешней ситуации 
"хороших" и "плохих", "прогрессив
ных" и "реакционеров". Это не зна
чит, что у нас вообще нет истинно 
демократических партий — есть, 
конечно, но они при любом исходе 
нынешней подковерной схватки, 
очевидно, останутся в глухой оппо
зиции. Так что в любом случае на 
заметное улучшение ситуации лич
но для вас надеяться не стоит. Ну, 
конечно, если вы не собираетесь 
приобрести контрольный пакет ак
ций какой-нибудь "нафты", тогда 
все эти вопросы для вас жизненно 
важны. Однако в этом случае об
суждать их надо в другом месте и с 
другими людьми... 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 
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ЗА ОТСТАВКОЙ 
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