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покой им только снится... 
Казалось бы, после бурных событий на

чала года (скандал вокруг назначения ми
нистра финансов, отставка правительства, 
очередные массовые перебежки депутатов 
между фракциями, кампания по выборам са
моуправлений) политическая ситуация в го
сударстве несколько стабилизировалась. 
Соперники расползлись по партийным норам 
подсчитывать приобретения и потери, зали
зывать раны и накапливать жирок для следу
ющего сражения. 

Однако такое впечатление весьма об
манчиво. На самом деле стабильность толь

ко кажущаяся, и бульдоги под ковром уже 
сцепились в очередной, не очень пока види
мой широкой публике, схватке. 

Как всегда, есть целый комплекс причин, 
вызывающих очередное осложнение ситуа
ции. Можно выделить три основных фактора: 
внешнеполитический, внутриполитический и 
экономический. 

ДОРОГА В ЕВРОСОЮЗ: 
АВАНСЫ И ДОЛГИ 

Успешная деятельность по сближению с 
Европой в последние годы была основным 
козырем правящей коалиции, в первую оче

редь — "Латвийского пути", монополизиро
вавшего латвийскую внешнюю политику. 
Министры Биркавс и Кирштейнс в сопровож
дении целого хора журналистов и политиков 
рангом помельче постоянно поют нам песни 
о том, что вот-вот мы будем там, в Евросо
юзе и НАТО. Однако реальная картина нес
колько иная. Это наглядно продемонстриро
вали высказывания представителя Европей
ской комиссии Ван ден Брука во время его 
недавнего визита в Латвию. На сей раз речь 
шла не только об экономических реформах, 
монетарной политике и коррупции. "Пред
ставитель Европы" высказался предельно, 
насколько позволяет язык дипломатии, ясно: 

с таким количеством неграждан Латвию в 
Евросоюз не возьмут! Да еще и насчет зап
ретов на профессии для неграждан добавил 
— мол, это противоречит европейской прак
тике... 

Конечно, наш МИД может сколько угодно 
делать хорошую мину при плохой игре, но 
специалистам уже сегодня ясно, каким будет 
официальный ответ на заявление Латвии о 
вступлении в Евросоюз. Правящий истэб
лишмент вынужден что-то менять в полити
ке гражданства, и быстро. Очередная "лапша 
на уши", ранее не раз частично помогавшая, 
на сей раз не сработает. 
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(Окончание. Начало на 1 -й стр.) 

Стоит отметить интересный мо
мент. Латвия, как известно, явля
ется участником Конвенции о сок
ращении безгражданства 1961 го
да, и в соответствии с этой конвен
цией обязана предоставить свое 
гражданство всем лицам, родив
шимся на ее территории, которые в 
противном случае остаются апат
ридами. Стараясь как-то избежать 
выполнения этих обязательств, на
ши политики придумали такой ар
гумент: мол, неграждан нельзя 
считать апатридами, так как они в 
любой момент могут получить 
гражданство России, поэтому Кон
венция к ним неприменима. В зна
чительной мере этот аргумент сра
ботал, многие влиятельные фун
кционеры Евросовета и Евросоюза 
согласились с этой точкой зрения. 

Но теперь этот аргумент работа
ет против Латвии — у каждой пал
ки, как известно, два конца. Если 
треть жителей Латвии, по сути, яв
ляются потенциальными (или буду
щими) гражданами России, то при
нять в Евросоюз Латвию означает 
предоставить России серьезные 
рычаги для влияния на Евросоюз в 
целом — это почти что принять са
му Россию (чего, понятно, никто по
ка делать не собирается). Единст
венный способ разрешить эту 
проблему — признать, что неграж
дане все же "наши", латвийские, а 
не российские люди. Но тогда пе
ресмотр законодательства о граж
данстве становится неизбежным... 
Таким образом, наши политические 
хитрецы сами попались в собствен
норучно расставленную ловушку. 

Характерно, что на сей раз 
официозная "Диена" вынесла слова 
Ван ден Брука о неприемлемо бо
льшом для Евросоюза количестве 
неграждан в Латвии не только на 
первую полосу, но даже в заголо
вок. Ранее в подобных ситуациях о 
таких высказываниях высоких гос
тей говорили мельком, сквозь зу
бы, а то и вовсе "не замечали". В 
прессе, на ТВ и радио началось ак
тивное обсуждение этой темы (ав
тора этих строк даже пригласили 
поучаствовать в дискуссии в пря
мом эфире первой программы 
Латвийского радио вместе с руко
водителем Управления натурали
зации Э. Алдермане и вице-спике
ром Сейма А. Иргенсом — давне
нько меня туда не звали!). Как у ко
го, у меня нет никаких иллюзий 
насчет независимости наших офи
циозных средств массовой инфор
мации — раз началось активное 
обсуждение, значит, скорее всего, 
была такая команда. Видимо, на 

всякий случай готовится почва для 
пересмотра политики натурализа
ции — если все же жизнь заставит 
пойти на такие уступки. 

Наконец, впервые за долгие го
ды президент Г. Улманис в своем 
официальном выступлении выска
зал такие идеи, которые привычнее 
слышать из уст Я. Юрканса... Ко
нечно, тут же президент отступил, 
стал оправдываться: мол, он не 
имел в виду пересмотр закона о 
гражданстве (известная тактика 
"шаг вперед, два шага назад"), но 
сам факт знаменателен. Думаю, 
что это тоже результат в первую 
очередь общения с западными по
литиками. 

Таким образом, давление Запа
да, направленное на решение 
проблемы неграждан, достигло та
кого уровня, что уже весьма сом
нительны перспективы "отбрехать
ся", используя обычные отговорки и 
козыряя стремлением стать "фор
постом Запада против России". 

НОВЫЕ КОНКУРЕНТЫ 
Во внутриполитической сфере 

основной фактор, подрывающий 
равновесие сил на высшем уровне, 
— это явный рост популярности со
циал-демократов. Наиболее яркое 
свидетельство этому — победа 
"социков" на выборах в Рижскую 
думу. 

В принципе, у "социков" были 
две возможные стратегии. Одна из 
них — попытаться сплотить вокруг 
себя все оппозиционные силы и 
набирать очки на жесткой критике 
правящей коалиции в целом. Од
нако "компания Боярса" от этой ли
нии отказалась. Вместо этого "со-
цики" старательно открещиваются 
от "левых коллег" — "Равноправия" 
и Соцпартии, и отровенно кокетни
чают с "Тевземей ун Бривибай", 
поддерживая все политические ло
зунги национал-радикалов. Похо
же, что печальный опыт Партии 
Зигериста в парламенте ничему их 
не научил, — они повторяют ту же 
ошибку (помнится, Зигерист тоже 
активно напрашивался на дружбу с 
'ТБ" — правда, без ДННЛ, а "соци-
ки" против ДННЛ ничего не имеют). 

Избранная "социками" стратегия 
довольно эффективна. Пока 'ТБ" 
относится к предлагаемой дружбе 
довольно сдержанно, но и мостов 
не сжигает. Почувствовав новые 
потенциальные возможности, най
дя "запасной аэродром", 'ТБ" го
раздо нахальнее стала вести себя 
по отношению к партнерам по коа
лиции, в первую очередь — "Лат
вийскому пути", требовать гораздо 
большего, чем осмеливалась рань

ше. Кроме того, само участие в 
правящей коалиции, неизбежно 
связанное с компромиссами, отни
мает у лидеров "ТБ" имидж идей
ных и неподкупных борцов, и испо
льзующие ту же "национальную" 
фразеологию, но не "запачканные" 
нахождением у власти социал-де
мократы имеют хорошие шансы 
отобрать у ТБ" немалую часть 
электората. 

Другими словами, "социки" как 
косвенно, так и открыто науськива
ют ТБ" на "путейцев", стремясь ос
лабить или даже развалить правя
щую коалицию в надежде половить 
рыбку в мутной водичке еще до 
выборов 7-го Сейма (а уж там-то 
они твердо рассчитывают получить 
едва ли не половину мест и уж тог
да взять в компанию "ТБ" в качес
тве младшего партнера). 

И ТБ" явно поддается. В конце 
концов, раз уж потеряли идеологи
ческую невинность — так уж надо 
взять за это настоящую цену! Отказ 
уступить "ЛП" и упорная борьба до 
конца за кресло мэра Риги, демарш 
министра экономики Г. Крастса с 
назначением директоров Агентства 
приватизации, практически офици
ально выраженное сомнение в том, 
что следует и далее поддерживать 
президента Г. Улманиса, высказан
ное после его выступления с призы
вом подумать о проблеме неграж
дан, — все это звенья одной цепи.. 

Совершил ошибку и "ЛП", не дав 
"социкам" никаких постов в Риж
ской думе. Следовало, вероятно, 
втянуть их во власть, избрав пред
ставителей социал-демократов на 
несколько важных постов и заста
вив тем самым взять на себя от
ветственность за непопулярные 
решения. У "выдавленных" в оппо
зицию "социков" руки оказались 
полностью развязаны. 

Похоже, в "раскачивание лодки" 
готов активно включиться и "Сай-
мниекс", несколько оправившийся 
от ряда полученных в последние 
месяцы плюх (самой увесистой из 
которых, несомненно, была потеря 
портфеля министра финансов). 
Действительно, роль ДПС в ны
нешней правящей коалиции мизер
на для той большой (хотя раздутой 
и пестрой) фракции, которую она 
имеет в Сейме. Не исключено, что 
ДПС попытается использовать ата
ку "ТБ" на "ЛП", чтобы извлечь что-
то для себя. Увы, как обычно, рас
чет "Саймниекса" ошибочен: в ком
пании ТБ" и "социков" он — третий 
лишний. Наоборот, альянс "правых 
и левых" скорее всего постарается 
"скушать" ДПС в первую очередь, 
чтобы потом расправиться с остав
шимся в одиночестве "Путем". 

ВЛАСТЬ 
И СОБСТВЕННОСТЬ 

Наконец, третий фактор — эко
номический. Приватизация самых 
лакомых кусков — "Вентспилс 
нафта", "Латвэнерго", пароходства 
— уже на носу, и "денежные меш
ки" имеют последнюю возможность 
выбрать партию, на которую сде
лать ставку. Времена "шальных де
нег" ушли в прошлое, сейчас в биз
несе всем приходится нелегко и 
ошибаться смертельно опасно. 

Сплошь и рядом решающий 
фактор для успеха в бизнесе — 
хорошие отношения с Россией. 
Кабинет А. Шкеле вроде бы ста
рается сделать все возможное в 
этом отношении, но "националы" 
то и дело ставят палки в колеса 
(самый свежий пример — скан
дал, устроенный Д. Абикисом по 
поводу филиала МГУ в Риге, и 
немедленная трусливая реакция 
министра Ю. Целминьша: мол, 
хорошо-хорошо, ничего я не 
обещал, не будет никакого фили
ала! Полагаю, вряд ли кто-то 
сомневается в реакции России и 
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последствиях этой очередной 
глупости на позицию России по 
отношению к Латвии). 

Неизбежно предприниматели 
задают себе вопрос: а стоит ли 
продолжать поддерживать такое 
правительство, которое в угоду 
своим идеологическим комплексам 
принимает решения, вредящие ин
тересам бизнеса? 

В отличие от первых двух фак
торов, здесь, помимо партий, важ
ную роль играет позиция премьера 
А. Шкеле, не имеющего своей 
партии, но тесно связанного с вли
ятельными экономическими груп
пировками. 

ВАРИАНТЫ 
Итак. Возможны три варианта 

развития событий. 
Первый. "ЛП", используя весь 

свой опыт закулисных интриг и идя 
на очередные уступки "национа
лам", все же добивается сохране
ния нынешней правящей коалиции 
и правительство А. Шкеле работает 
до следующих выборов в Сейм. В 
этом случае ни о каком смягчении 
политики в отношении гражданства 
и думать не приходится. Для при
мера: не прошло и двух недель 
после заявления Ван ден Брука о 
том, что запреты на профессии для 
неграждан противоречат европей
ским правилам, как Сейм в оче
редной раз отклонил поправки к 
закону о фармацевтической деяте

льности, предусматривавшие огра
ничения для неграждан в этой об
ласти, — вот так мы "учитываем 
рекомендации". Не только ставший 
притчей во языцех Г. Валдманис, но 
и вроде бы респектабельный шеф 
комиссии по правам человека А. 
Сейкстс обвиняют Верховного ко
миссара ОБСЕ Ван дер Стула в 
"незнании и непонимании реалий 
Латвии" (хотя Верховный комиссар 
намного больше знает о реальной 
ситуации в Латвии, чем не говоря
щий по-русски канадец Валдманис 
— сужу по личным впечатлениям от 
очередной встречи с Ван дер Сту
лом и эпизодическому общению с 
Валдманисом)... 

Иными словами, сохранение 
нынешней правящей коалиции не
избежно означает серьезные ос
ложнения в плане интеграции в Ев
ропу, что, в свою очередь, не поз
днее августа сделает очевидным 
крах внешнеполитической линии В. 
Биркавса. Это повлечет за собой 
тяжелые потери для репутации 
"ЛП". В этом случае на выборах 7-
го Сейма почти гарантирована убе
дительная победа социал-демок
ратов, которые и сформируют — в 
коалиции с ТБ" — новое прави
тельство. 

Второй. "Социки" преуспевают в 
науськивании ТБ" на "ЛП", и коали
ция разваливается. Наиболее "на
ционально настроенные'' члены 
"ЛП" и ДПС уходят из своих партий 
и присоединяются к Нацблоку, ко

торый и формирует новый кабинет 
вместе с возникшей в Сейме фрак
цией социал-демократов (которую 
под руководством Я. Адамсона об
разуют депутаты, вышедшие из 
своих фракций и сегодня имеющие 
статус независимых). Политика в 
отношении неграждан и мень
шинств резко ужесточается, что 
встречает прямое осуждение со 
стороны как Европы, так и России. 
Объем экономической помощи, 
кредитов, инвестиций резко падает, 
это вызывает ускорение спада в 
экономике... В итоге все может со 
временем нормализоваться — для 
тех, кто выживет, конечно. 

Третий. Правящая коалиция 
разваливается, и "ЛП" решается на 
создание кабинета без "национа
лов" — на базе "ЛП", ДПС и неболь
ших околоцентристских партий. Та
кое правительство вполне возмож
но — впервые, пожалуй, в новей
шей истории Латвии важный поли
тический вопрос был решен подоб
ной "одноразовой" околоцентрис
тской коалицией при выборах мэра 
Риги: как правые ("ТБ" и ДННЛ), так 
и левые (социал-демократы) наци
оналисты голосовали против кан
дидатуры А. Берзиньша, но в итоге 
проиграли. Расстановка сил в Сей
ме вполне допускает аналогичный 
вариант. 

Либерализация политики граж
данства будет немедленно воз
награждена — опять же как Запа
дом, так и Россией. Экономиче

ские дивиденды могут оказаться 
достаточными для того, чтобы на
род почувствовал хоть некоторое 
улучшение, и это может сильно 
поднять шансы участников такой 
коалиции на выборах 7-го Сейма. 
Кроме того, даже если не будут 
пересмотрены нормы самого за
кона о гражданстве, а просто из
менено отношение к негражданам, 
если люди поймут, что государство 
действительно хочет видеть их 
своими гражданами, — психоло
гически отношение к натурализа
ции может измениться, процесс 
ускорится, и количество натурали
зованных граждан может оказать
ся достаточным, чтобы хоть чуть-
чуть уменьшить шансы "национа
лов" на следующих парламентс
ких выборах. Таким образом, 
"правительство без националов" 
будет иметь хорошие шансы сох
раниться и после следующих пар
ламентских выборов. 

Сегодня выбор одного из этих 
вариантов зависит в первую оче
редь от "Латвийского пути". Внутри 
самой партии есть немало радика
льно-националистически настро
енных политиков (тот же Д. Абикис, 
западные латыши и пр.), и этот 
фактор неизбежно сказывается. 
Тем не менее все три варианта 
представляются мне сегодня воз
можными. Время покажет, какой из 
них реализуется на практике. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


