
Правы были древние мудрецы; 
чем больше все меняется, тем бо
льше все остается по-старому. 
Правительственный кризис, начав
шийся с высокопарных рассужде
ний о высокой морали, довольно 
быстро свелся к очередной серии 
вульгарной торговли за министер
ские портфели — причем после то
го, как едва ли не все партии пра
вящей коалиции торжественно за
явили, что, мол, их посты в прави
тельстве не очень-то интересуют. 
В итоге состав нового Кабинета 
практически полностью повторяет 
прежний. Естественно, что и ком
ментаторы, и народ пребывают в 
некотором недоумении: а чего, 
собственно, огород-то городили? 

Впрочем, с народом все не так 
просто. Как и в любой не очень де
мократической стране, которая 
страшно хочет казаться очень-
очень демократической, народ — 
называемый у нас «едоками сала
ки» — склонен приписывать поли
тической элите некие особые ин
теллектуальные, этические и пас
сионарные качества, которыми вы
шеозначенная элита на деле со
вершенно не обязательно облада
ет. Невольно приходит в голову 
аналогия с временами перестрой
ки: тогда тоже у народа сформиро
вался (или был сформирован с по
мощью нехитрых средств промы
вания мозгов) простой стереотип: 
мол, хороший Горбачев стремится 
улучшить нашу жизнь, а плохой 
Лигачев тянет страну обратно в пу
чину сталинщины. И не подозрева
ли бросившиеся на борьбу за иде
алы демократии наивно—отважные 
инженеры и младшие научные сот
рудники, что внутри элиты сущес
твовали свои, невидимые непосвя

щенным взимоотношения и связи, 
не очень-то соответствовавшие 
предлагавшимся для массового 
потребления схемам. 

Нечто подобное наблюдалось и 
у нас в Латвии в период атмоды: 
некие «светлые силы» клали живот 
на алтарь свободы, а алые «темные 
силы» всячески им мешали. При
чем рядовой «едок салаки» не 
представлял себе более или менее 
ясно, кто же в какой из этих команд 
играл. Тем более что время от вре
мени игроки переходили из коман
ды в команду: скажем, несомненно 
«светлая» латышская интеллиген
ция бурно протестовала, когда 
А. Рубикса — в то время едва ли 
ставшего символом прогресса и 
демократизации — не включили в 
состав латвийской делегации на 
XIX партконференцию, а через 
несколько месяцев тот же Рубикс 
стал самым «темным» из «тем
ных»... 

Та же схема используется и 
сейчас — только ныне говорят о 
«сторонниках реформ» и «против
никах реформ». Надо признать, 
нынешняя формула гораздо удач
нее — она ведь универсальна, ре
формы — понятие широкое, и не 
придется менять обозначения «хо
роших» и «плохих» при очередном 
изменении политической конъюн
ктуры. 

Однако поговорим о вещах бо
лее конкретных. Кое-какие изме
нения в правительстве все же про
изошли. Так, министр земледелия 
Р. Дилба, сохранив свой пост (а 
скорее — именно для того, чтобы 
сохранить свой пост), поменял 
партийную принадлежность — пе
решел из Партии единства в Крес
тьянский союз. Неожиданностью 

этот переход не стал, говорили об| 
этом давно, так что чьим-то серь-
езным достижением дальнейшее 
ослабление ПЕЛ вряд ли можно 
назвать. Собственно и ранее учас
тие ПЕЛ в правящей коалиции бы-
ло для премьера скорее головной 
болью, чем реальной поддержкой 
— постоянные демарши А. Каулса, 
«трубача» Г. Валдманиса и других 
постоянно осложняли премьерскую 
жизнь. 

Вряд ли можно назвать серьез-
ным успехом А. Шкеле и отмену 
закрепления каждого министер
ского поста за конкретной партией 
— ведь в случае замены министра 
подбор нового кандидата из другой 
партии все равно будет крайне 
сложен из-за необходимости сба
лансировать партийные интересы, 
и любая перемена «партийной 
принадлежности» того или иного 
министерского кресла повлечет за 
собой вынужденную перетряску 
всего Кабинета. 

Несколько более весомое дос-
тижение: А. Шкеле удалось, как хо-
рошей пастушьей овчарке, согнать 
в кучку овечек — маленькие фрак-
ции (ДННЛ, «крестьян» и «Таутай 
ун Тайснибай» — отколовшихся 
зигеристовцев). Теперь премьеру 
придется тратить гораздо меньше 
времени на бессмысленные пере
говоры с потерявшими популяр-
ность, но сохранившими гонор дэ-
энэнэловцами и «крестьянами» — 
есть хорошие шансы, что весь но-
вообразованный блок будет скорее 
вести себя как фракция без партии 
«ТТ», то есть будет заранее согла
сен на все предложения премьера 
(ну разве что чуть-чуть поломав-
шись для виду). 

Пожалуй, единственный серь-

езный успех Шкеле заключается в 
том, что ему удалось «официаль
но» отобрать у ДП «Саймниекс» 
министерство финансов. 

Что касается остальных глав
ных действующих лиц, то никто из 
них также особых дивидендов от 
трехнедельной подковерной борь
бы не получил. «Латвийский путь», 
пожалуй, остался «при своих»: не 
только сохранил все «докризис
ные» министерские посты, но и 
еще раз продемонстрировал уме
ние ставить реально достижимые 
цели. Не менее важно, что «ЛП» 
сумел укрепить союзнические от
ношения с Национальным блоком, 
лишний раз противопоставив эту 
«внутреннюю коалицию» «Сай-
мниексу». Для нас это в первую 
очередь означает, что все смутные 
намеки на возможную либерализа
цию позиций «ЛП» по отношению к 
негражданам и русскоговорящим 
были всего лишь конъюнктурным 
ходом. 

«Тевземей ун Бривибай» также 
удержала почти все, что имела. 
Формально теперь у «ТБ» на один 
министерский портфель меньше, 
но, похоже, откушенный ранее ку
сок был чересчур велик, силенок 
не хватало его проглотить. 

«Саймниекс» вроде бы ариф
метически приобрел больше всех 
— вместо одного министерского 
поста теперь он имеет три с поло
виной (один госминистр). Однако 
по существу ситуация прямо про
тивоположная. По сути, ДПС была 
жестоко «кинута» своими «закля
тыми друзьями» по коалиции. 

По прежнему межфракционно
му соглашению пост министра фи
нансов был закреплен за ДПС, и 
никто вроде бы право «саймние-

ков» на контроль за финансами 
сомнению не подвергал. Однако 
что получилось на практике? Пер
вая предложенная ДПС кандидату
ра, С. Егере, была отклонена пре
мьером по соображениям «личных 
качеств». Вторая (В. Мельник) бы
ла принята, но за этим немедленно 
последовала отставка прави
тельства. Третья (сам 3. Чеверс) 
опять не поддержана премьером. 
Четвертый (А. Сауснитис) отказал-
ся сам... 

Такое развитие событий уже 
никак не назовешь случайным. 
Скорее ДПС целенаправленно 
отодвигали от Минфина. Сущес
твенно и то, к а к все это происхо
дило. Зиедонис Чеверс при всех 
своих проблемах достаточно опыт
ный политик, и как-то не верится, 
что он мог публично заявить о сво
ем выдвижении на пост министра 
финансов, не имея предваритель
ного согласия Шкеле — зачем ему 
лишний раз подставляться и выг
лядеть глупо? Значит, скорее всего 
Шкеле сперва согласился, а в пос
ледний момент Чеверса «кинул». С 
А. Сауснитисом тоже не так просто: 
это человек «Турибы», бывшей се
льской кооперации, а ныне мощно
го концерна, работающего в ос
новном в области пищевой про
мышленности, но имеющего свои 
интересы и в более «серьезных» 
вещах (в частности, нефтяном 
транзите). С «Турибой» тесно свя
зан деловыми отношениями и А. 
Шкеле. Вряд ли А.Сауснитис в та
кой ситуации мог руководствовать
ся своими личными желаниями или 
нежеланиями — ставки слишком 
высоки, и решение относительно 
Сауснитиса, наверное, принима
лось на другом уровне. 

Такое впечатление, что ДПС 
постоянно проверяли на... скажем, 
прочность. Хотите портфель ми
нистра юстиции вместо очевидно 
не тянущего Дз. Расначса? Не да
дим, хоть ваш Ю.Какситис явно на 
порядок сильнее в профессиона
льном отношении! Выдвинули на 
Минфин 3. Чеверса? А мы его от
кровенно «кинем»! А чтобы добить, 
ясно продемонстрируем, кого слу
шаются ваши люди: тот же А. Саус
нитис — пожалуйста, выдвигайте 
его, мы шепнем — и он сам отка
жется... 

В итоге всех этих пертурбаций 
«Саймниекс» ясно показал свое 
слабое место: ДПС любой ценой 
хочет быть в правящей коалиции и, 
чтобы достичь этой цели, позволя
ет обходиться с собой не как с 
крупнейшей фракцией Сейма, а 
как с последней «шестеркой». По 
объективной логике ДПС давно 
должна была уйти в оппозицию, 
набирать очки за счет критики пра
вящей коалиции и пытаться консо-
лидировать возможных союзников, 
готовясь перехватить власть в 
удобный момент. Но получая плю
ху за плюхой, «Саймниекс» упорно 
цепляется за все уменьшающийся, 
как шагреневая кожа, кусочек 
власти... Не хотел действовать в 
соответствии с рациональной логи
кой или не мог? А уж если слабое 
место найдено, то дальнейшее — 
дело техники. 

Что же в итоге получила ДПС? 
Явно искусственно выдуманная 
для соблюдения внешних приличий 
должность товарища премьера по 
законодательству, на которую из
бран Ю. Какситис. Должность са
мого Чеверса в прежнем Кабинете 
давала больше прав, и то он ее по

кинул, жалуясь на отсутствие реа
льных полномочий. Министерство 
образования и науки — почти такое 
же безнадежное, как ■министерство 
благосостояния. К тому же новый 
министр Ю. Целминьш постоянно 
находится под дамокловым мечом 
«мешочного дела», и при случае 
его можно элементарно скомпро
метировать, активизировав рас
смотрение дела о его якобы сот
рудничестве с КГБ — какие-то бу
маги «в мешках» нашлись... Так 
что единственный реальный актив 
ДПС — тот же пост министра внут
ренних дел, который «Саймниекс» 
имел и ранее! 

Что же ДПС потеряла? Пораже
ния партии всегда плохо влияют и 
на внутреннее единство — коллеги 
из латышских изданий пишут, что 
Чеверс сам хотел вернуться в МВД, 
но Турлайс не согласился уступить 
лидеру партии, и правление ДПС 
поддержало не Чеверса, а Турлай-
са, тем самым авторитет лидера 
партии поставлен под сомнение. Но 
что гораздо важнее — «Саймни
екс» потерял право на пост минис
тра финансов. Формально А. Шке
ле вроде бы еще будет искать под
ходящего кандидата, но реально, 
согласившись на предложенную 
синекуру для Ю. Какситиса, «Сай
мниекс» фактически отказался от 
своих претензий на Минфин. Рань
ше, имея только МВД, ДПС распо
лагала еще и письменным меж
фракционным соглашением отно
сительно своего контроля над мин-
фином, теперь же его нет. 

В прежнем Кабинете две мощ
ные экономические группировки 
(выступающие в политике под 
псевдонимами «Латвийский путь» 
и ДП «Саймниекс») делили между 
собой контроль над двумя наибо
лее «хлебными» областями: ми
нистерство транспорта (транзит, в 
том числе нефтяной) и министер
ство финансов (банки, кредиты, 
инвестиции и т. п.). Как В. Кришто-
панс, так и А. Крейтусс — фигуры в 
бизнесе весомые. Выпихнуть со
перника из правящей коалиции не 
удалось ни «ЛП», ни ДПС, и приш
лось им до поры до времени сми
риться с разделом сфер влияния. 

Но, конечно, идея оттеснения со
перника держалась в уме, и после 
выхода Крейтуса из ДПС подходя
щий момент настал. Вышеописан
ные события и были направлены на 
оттеснение ДПС от кормушки. 
Операция завершилась успехом — 
контроль над Минфином перехва
тила третья, постоянно усиливаю
щая свои позиции группировка, не 
имеющая (пока?) партийной вы
вески — группа Шкеле. 

Не исключено, что во всей этой 
истории сыграл роль и «внешний» 
фактор. Похоже, что осенью 1995 
года, когда шансы З.Чеверса на 
премьерское кресло выглядели 
вполне реальными, будущие парт
неры по правящей коалиции запус
тили в западные политические кру
ги компромат на «Саймниекс» и 
Чеверса — насчет их «сомнитель
ных» связей, «мафиозности» и т. п. 
И теперь бумеранг вернулся: не
медленно после назначения В. Ме
льника на пост министра финансов 
в ряде авторитетных западных га
зет появились статьи типа «в Лат
вии коррупция побеждает». Тем 
более что опубликованное недавно 
весьма печальное для нас заключе
ние экспертов Евросовета о корруп
ции в Латвии недвусмысленно ут
верждало, что наиболее коррумпи
рованы институции, связанные с та
можней, — а это тоже сфера деяте
льности Минфина! Злые языки даже 
утверждали, что стремление к кон
тролю над связкой «Минфин + МВД» 
вовсе не случайно. Так что вполне 
возможно, что отстранение «Сай-
мниекса» от контроля над финанса
ми было обусловлено помимо про
чего и настоятельными рекоменда
циями западных партнеров. 

Конечно, все это лишь версии. 
Однако понятно, что действия по
литиков, которые нам со стороны 
кажутся нелогичными и непонят-
ными, на самом деле преследуют 
определенные ясные цели. Вот то
лько насколько вся эта подковер
ная борьба связана с интересами 
нас, налогоплательщиков? А 
впрочем, кого из власть имущих 
это волнует... 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


