
бычно комментаторы анализируют работу парламента, пра
вительства и самоуправлений в серьезном и, несмотря на 
жесткую критику, в общем-то почтительном стиле. Однако в 

последнее время все чаще и чаще на страницах прессы появляются 
политические комментарии, в которых деятельность актеров полити
ческой сцены рассматривается в совершенно ином ключе — без вся
кого почтения к регалиям. Действия «слуг народа» объясняются в пер
вую очередь их шкурными интересами, флер «высокой политики» и 
«борьбы идей» безжалостно развеивается, и читателю впору закри
чать: «А король-то голый!» Типичный пример — комментарий А. Ма-
мыкина в «СМ» за 21 июля. Не во всем могу согласиться с коллегой, но, 
конечно, каждый журналист имеет право на собственную точку зрения 
и свои версии происходящего. 

Что и говорить, заслужила ны
нешняя политическая элита такое 
отношение. От извечной инерции 
пиетета перед «теми, кто наверху» 
постепенно избавляются даже са
мые дисциплинированные и право
верные, уж слишком явственно 
ощущается мудрость наших пра
вителей и их забота о народе на 
шкуре этого самого народа. 

Честно говоря, я себя чувствую в 
несколько двойственном положе
нии. Не первый год пишу политиче
ские комментарии, и, полагаю, вряд 
ли меня можно упрекнуть в излиш
ней комплиментарности по отноше
нию к «сильным мира сего». И в то 

же время вот уже четвертый месяц 
смотрю на эти проблемы с другой 
стороны — изнутри, как депутат 
Рижской думы. Нет, не могу сказать, 
чтобы мое мнение о латвийской по
литике и латвийских политиках в 
корне изменилось. Однако многие 
нюансы теперь видны яснее. 

* * * 

Начнем с того, что нередко лю
ди не видят особой разницы между 
депутатами Сейма и того же Риж
ского самоуправления. А разница 
на самом деле очень значительна. 

Конечно, уровень принятия ре
шений разный: парламент прини

мает законы, а самоуправление — 
решения, правила и распоряжения 
по конкретным вопросам в рамках 
этих законов. Соответственно, и 
статус депутатов разный: для депу
татов Сейма это основная и посто
янная работа, а для депутатов ду
мы — фактически общественная 
обязанность (кроме мэра, его за
местителей и руководителей коми
тетов, работающих в думе на пос
тоянной основе). 

Депутаты парламента имеют 
помещения, служебные автома
шины, штатных персональных по
мощников (а фракции — еще и 
консультантов), телефоны, компь-

Думская «кухня» 

О работе малого парламента — беспристрастно 
ютеры, копировальные аппараты и 
прочую оргтехнику. У думских де
путатов ничего этого нет. В прин
ципе, всегда можно зайти и поси
деть в помещении своего комитета, 
но даже персонального стопа или 
телефона депутаты самоуправле
ния не имеют. Характерно, что да
же в зале заседаний до сих пор нет 
столиков, и те депутаты, кто пыта
ются следить за ходом работы, 
должны держать бумаги на коле
нях. То есть зал до сих пор пред
назначен для голосования, а не для 
работы (правда, говорят, его все же 
собираются переоборудовать). 

* * * 

Реальная нагрузка думских де
путатов примерно такая же, как и в 
Сейме: как правило, одно заседа
ние думы в неделю, два заседания 
комитетов (каждый депутат рабо
тает в двух думских комитетах), 
прием жителей, многие депутаты 
работают еще в различных комис
сиях (скажем, комиссии по распре

делению жилья или обмену жилья 
— это минимум полдня работы раз 
в неделю). Кроме постоянных, есть 
еще и комиссии, создаваемые для 
рассмотрения конкретных случаев. 
Количество бумаг, проходящих че
рез депутатские руки, весьма со
лидное. 

В отличие от депутатов Сейма, 
имеющих весьма приличные зар
платы, думцы получают лишь ком
пенсацию за неоплачиваемый от
пуск (который работодатель по за
кону обязан предоставить им в дни 
работы в думе) — чуть более 70 ла-
тов в месяц «чистыми» при условии 
посещения всех заседаний. Если 
заседание думы или комитета про
пущено, зарплата уменьшается. 

* * * 

Пишу это отнюдь не для того, 
чтобы пожаловаться, — в конце 
концов, все знали, на что шли. Де
ло в другом: нынешняя организа
ция работы самоуправлений пос
троена так, что имеющему основ

ную работу (тем более несколько 
работ) депутату весьма непросто 
досконально вникать во все вопро
сы, по которым ему приходится го
лосовать. Как я успел заметить, 
немало моих коллег и не пытается 
читать многочисленные докумен
ты, которые работники канцелярии 
ежедневно кладут в их персональ
ные ящички — просто регулярно 
выкидывают их в мусорник, а голо
суют или по указанию руководите
ля фракции, или просто как бог на 
душу положит. 

Естественно, при таких услови
ях огромную фактическую власть 
получают руководство и исполни
тельные органы думы — депутаты 
должны либо соглашаться с пред
лагаемыми ими решениями, либо 
пытаться самостоятельно, во вре
мя, оторванное от основной рабо
ты, разбираться в интересующих их 
вопросах. 

Мы с Яковом Плинером, депу
таты от ПНС, довольно быстро 
пришли к выводу, что в этих усло

виях единственный реальный ва
риант— это правильно расставлять 
приоритеты, выделять главные 
вопросы, в которых следует разби
раться серьезно и не тратить время 
на второстепенные. Как говорил 
Козьма Прутков, нельзя объять не
объятное. Такой тактики мы и ста
раемся придерживаться. 

Немало пишут о позиции и оп
позиции в думе. Откровенно го
воря, это разделение довольно 
условно. Серьезная схватка со 
всеми необходимыми атрибутами 
— переговорами, заключением 
временных союзов, взаимными 
обещаниями и «кидками» — про
изошла, пожалуй, только при вы
борах мэра и его замов. Уже на 
следующей стадии — при фор
мировании думских комитетов — 
все вопросы решались на основе 
консенсуса, и в итоге практичес
ки все депутаты, включая пред
ставителей оппозиции, попали в 
те комитеты, куда хотели. 

* * * 

Не стоит забывать, что дума, в 
общем-то, политическими воп
росами не занимается. Конечно, 
ряд проблем, находящихся в 
компетенции самоуправления, 
имеет явно политический харак
тер — скажем, судьба памятника 
Победы или русских школ. Но все 
же в основном депутаты занима
ются чисто хозяйственными воп
росами, где партийная принад
лежность имеет лишь относите
льное значение. Конечно, это не 
касается вопросов кадровых, 
назначений на всякие должности, 
формирования советов предпри
ятий самоуправления и прочей 
«дележки пирожков» — тут тор
говля проходит точно так же, как 
за посты в правительстве. 

Формально в думе создана 
правящая коалиция из тех же 
партий, что формируют нынеш
нее правительство: «Латвийский 
путь», «Тевземей ун Бривибай» и 



ДННЛ, «Саймниекс» и блок 
«Центр», в который вошли депу
таты от Крестьянского союза, 
Партии реформ, христианские де
мократы, а также избранный по 
списку ДННЛ бывший мэр М. Пур-
гайлис. Официально нам этого 
никто, конечно, не 
объявлял, но известно, что и в думе 
действует совет по сотрудничеству 
правящих партий, аналогичный со
вету при Кабинете министров, ко
торый принимает решения по ос
новным вопросам, в первую оче
редь «дележке пирожков». 

Эта коалиция не кажется самой 
естественной, она была создана, 
очевидно, по решению не самих де
путатов, а их партийных лидеров — 
чтобы обеспечить «вертикаль влас
ти». Тем не менее явно заметно, что 
партнеры по коалиции особой люб
ви друг к другу не питают и то и де
ло пытаются друг друга «кинуть». 
Явственно заметно, что у многих зуб 
на «Саймниекс», получивший на 
выборах всего 5 мест в думе, но тем 
не менее завладевший постом од
ного из двух вице-мэров. Опреде
ленные взаимные симпатии наблю
даются между «Тевземей ун Бриви-
бай» и социал-демократами... 

* * * 

В итоге далеко не всегда реше
ния совета по сотрудничеству уда
ется воплотить в жизнь — напри

мер, вряд ли правящая коалиция 
планировала, что в рижскую изби
рательную комиссию будут избра
ны представители оппозиции, од
нако среди семи ее членов оказа
лось два представителя социал-
демократов и один — от Партии 
народного согласия. 

Впрочем, коалиция эта будет 
оставаться устойчивой по крайней 
мере до тех пор, пока не разруши
лась коалиция в правительстве 
(нынешнему рижскому мэру 
А. Берзиньшу прочат высокое мес
то в «послешкелевском» прави
тельстве — если это произойдет, 
расстановка сил в думе может из
мениться радикальным образом). 

Следует отметить, что нынешнее 
руководство думы не стремится от
теснить оппозицию от повседневной 
работы. Представители социал-де
мократов, «Равноправия», ПНС 
включаются во многие комиссии (ко
нечно, не имею в виду дележку 
портфелей при назначении на важ
ные посты). В целом атмосфера в 
думе вполне деловая, даже полити
ческие демарши со стороны «Тевзе
мей ун Бривибай» не так уж часты. 
Полагаю, в значительной мере эту 
стратегическую линию определяет 
мэр А. Берзиньш, человек спокой
ный, уравновешенный, стремящийся 
избегать конфликтов и сотрудничать 
с представителями всех партий. 

С другой стороны, нельзя не 

признать, что «левая» оппозиция в 
нынешней думе — реальная сила. В 
данном случае имею в виду даже не 
социал-демократов, имеющих 
крупнейшую фракцию, а депутатов 
«Равноправия», ПНС, Русской пар
тии, социалистов — так сказать, за
щитников нацменьшинств и нег
раждан. Пусть не обидятся на меня 
оппозиционные депутаты думы 
прошлого созыва, но такие люди, 
как Татьяна Жданок, Яков Плинер, 
Михаил Орлов из Русской партии, 
всегда готовы выступить на очень 
приличном государственном языке, 
жестко и по делу, если на горизонте 
появится проект типа пресловутых 
лишения неграждан пособий на 
отопление или требования несу
ществующих справок для привати
зации квартир, которыми «просла
вилась» прежняя дума. Решение о 
восстановлении памятника Победы 
— реальное свидетельство возмож
ностей оппозиции в нынешней думе. 

* * * 

Конечно, свою роль играет и не 
вполне устойчивое положение 
практически всех партий правящей 
коалиции — осторожные политики 
предпочитают на всякий случай не 
портить отношений ни с кем из кол
лег без крайней необходимости. 
Обострение отношений происходит 
лишь из-за «дележки пирожков», а 
оппозиция на «хлебные» места и не 

претендует, так что ссориться с ней 
не из-за чего. 

Принципиальный вопрос: какова 
должна быть стратегия действий 
оппозиции в наших реальных усло
виях? В принципе, возможны три 
варианта. 

Первый — не идти ни на какое 
сотрудничество с политическими 
противниками, действовать по 
принципу «все, что исходит от пра
вящей коалиции, — заведомо пло
хо». Такой подход может показать
ся последовательным, но его вряд 
ли назовешь конструктивным. 

Второй — стараться влезть в 
«дележку пирожков», найти в этой 
структуре свое место, стать в опре
деленном смысле своими во влас
тных структурах. Конечно, за это 
оппозиции пришлось бы заплатить 
отказом от своих программных ус
тановок (или по крайней мере отка
зом от их активной защиты). Оппо
зицию эта перспектива явно не 
привлекает, да к тому же хорошо 
известно, что «пряников всегда не 
хватает на всех». 

Третий — пытаться конструктив
но сотрудничать с коллегами из 
других партий, активно и по-дело
вому участвовать в обсуждении не 
только политических, но и чисто хо
зяйственных вопросов, предлагать 
разумные варианты. Именно так 
оппозиция и стремится действовать. 
По каким-то вопросам удается ус

пешное сотрудничество с социал-
демократами, по другим — с «Сай 
мниексом» (все же эта партия, хотя 
бы по формальным признакам, сто-
ит ближе к оппозиции, чем ее кол-
леги по правящей коалиции). Не-
редко удается найти общий язык по 
конкретным вопросам городской 
жизни и с «путейцами», и с «Цен-
тром», и даже со многими предста-
вителями "Тевземей ун Бривибай". 

* * * 

Конечно, когда речь идет о вещах 
принципиальных, оппозиция должна 
последовательно отстаивать инте-
ресы своих избирателей—и так оно, 
в общем, и происходит. Правящая 
коалиция знает, что в случае чего мы 
не будем молчать и «хлопать уша-
ми», и старается не допускать скан-
далов. А вот действия по принципу 
«Карфаген должен быть разрушен" 
скорее просто привели бы к потере 
возможности влиять на какие бы то 
ни было решения думы. 

Так что, полагаю, вряд ли есть 
серьезные основания упрекать оп-
позицию в Рижской думе в том, что 
она «сторговалась с правящей коа-
лицией». Идет работа, мы стараем-
ся быть конструктивными, честно 
делать то, что можно в данной реа-
льной ситуации. Вряд ли другая 
стратегия была бы эффективной. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


