
Исподволь созревший правительственный кризис 
разрешился очень быстро. Очевидно, уже сегодня 
руководящие органы крупнейших правящих партий 
примут официальное решение о выдвижении 
Г. Крастса на пост нового премьера. Наконец-то 
сбывается мечта радикал-националистов: прави
тельство возглавит представитель "самой национа
льной" партии. Как и почему сложилась такая ситу
ация? К каким последствиям она приведет? 

Почему Крастс? 
Отставка правительства при

мерно за год до очередных парла
ментских выборов — явление уже 
почти традиционное для латвий
ской политики. И на сей раз паде
ние Кабинета А. Шкеле давно 
предсказывалось. Основной 
"внешней" причиной отставки по
служила официально данная жес
ткая оценка положения в стране 
экспертами Евросоюза, главной 
"внутренней" (и решающей) причи
ной — коррупционный скандал, в 
который оказалась вовлечена доб
рая половина членов прави
тельства. 

Решатся ли "Латвийский путь" и 
"Саймниекс" на формирование 
правительства без национал-ра
дикалов? Это был основной вопрос, 
связанный с новым Кабинетом. За 
время, прошедшее со времени вы
боров Сейма, расстановка сил в 
парламенте существенно измени
лась, и формирование "умеренной" 
коалиции было вполне возможно. 
Уход "Тевземей ун Бривибай" в оп
позицию позволил бы быстро ре
шить ряд важнейших проблем, 
препятствующих интеграции Лат
вии в европейские структуры: из
менение закона о гражданстве, ус
корение натурализации, ликвида
ция дискриминационных ограниче
ний для неграждан, нормализация 
отношений с Россией. 

Однако почти сразу стало ясно, 
что "умеренные" отнюдь не собира
ются отказываться от дружбы с ра
дикал-националистами. Симпто
матично, что при обсуждении ка
тастрофического для Латвии за
ключения Еврокомиссии и официа
льные лица, и латышская пресса 
полностью замалчивали очевид
ный политический контекст — в 
первую очередь проблему граж
данства и низких темпов натурали
зации. Другими словами, все пыта
лись "прикрыть" "националов", ко
торые отчаянно сопротивляются 
любым послаблениям в этой об
ласти. 

Одна из основных причин тако
го положения в том, что "ЛП" и ДПС 
очень боятся оставить "национа
лов" в оппозиции незадолго до вы
боров в Сейм. Если их сейчас отте
реть от пирога, то неизбежно по
следуют целая серия скандалов и 
вытаскивание очередного компро
мата на бывших партнеров, ведь, 
находясь в правящей коалиции, 
'ТБ" имело доступ к множеству ин
тересных фактов... Эту ситуацию 
можно наиболее адекватно оха
рактеризовать термином "круговая 
порука". 

Конечно, "Тевземей ун Бриви
бай" сразу почувствовала, что у 
партнеров по коалиции не хватит 
духу обойтись без них, и заняла 
предельно жесткую позицию. Это, в 

общем, логично. После объедине
ния "ТБ" и ДННЛ ресурсы "нацио
налов" практически исчерпаны — 
ведь остальные мелкие "национа
льные" партии, скорее всего, воль
ются в ряды социал-демократов. 
Теперь электорат 'ТБ" будет только 
уменьшаться, на усиление позиций 
им рассчитывать не приходится, 
отступать некуда. Третья попытка 
(после неудач А. Крастиньша в 
1994 году и М. Гринблатса в 1995-м) 
должна была стать Фермопилами 
"националов". И они "уперлись ро
гом": заявили, что не согласятся ни 
на какую кандидатуру премьера от 
"Латвийского пути" (зря торопились 
принимать И. Годманиса в эту 
партию!), фактически поставили 
партнерам ультиматум. Который 
довольно быстро и был принят. 

Блеск и нищета новой 
номенклатуры 

Почему же "умеренные" так лег
ко согласились отдать "национа
лам" пост лидера нового прави
тельства? 

Во-первых, две "волны" новой 
номенклатуры — "ЛП" и "Саймни
екс" — видят основных конкурентов 
друг в друге. Премьер от "ТБ" для 
обеих партий представляет ком
промисс, позволяющий поддержать 
определенный баланс в отношении 
положения этих партий у кормушки. 

Во-вторых, возглавить сейчас 
правительство неизбежно означает 
вызвать огонь на себя, осложнить 
положение партии перед прибли
жающимися выборами Сейма. 
Несмотря на громогласную само
рекламу, ни "путейцы", ни "хозяева" 
не рвутся брать на себя ответст
венность. Неслучайно "ТБ" помимо 
премьера оставило за собой и са
мый безнадежный портфель — 
министра благосостояния. Как уже 
отмечалось, "националам" терять 
особо нечего. 

Но есть и моменты, специфиче
ские для каждой из партий коали
ции. Так, "Саймниексу" очень нужен 
пост министра экономики. Вспом
ним: нынешний правительственный 
кризис фактически начался с того, 
что "Саймниекс" вытащил компро
мат на Г. Крастса, пытаясь свалить 
его и перехватить портфель минис
тра экономики. Не удалось — ока
залось, что ряд других министров 
таки нарушили антикоррупционный 
закон, а вот Крастс вроде бы чист. 
Что ж, не мытьем, так катаньем — 
если не удалось отправить Крастса 
в отставку, можно освободить его 
пост другим путем — пусть идет на 
повышение... То есть "Саймниекс" 
откровенно продал свою поддер
жку политическим противникам за 
портфель министра экономики. 

Лидеров "Саймниекса" тоже 
можно понять. Дела у партии идут 
не блестяще, выборы в самоуправ
ления показали, что многие изби
ратели разочаровались в ДПС, ус
пех 1995 года повторить явно не 
удастся. Очевидно, кому-то из фи
нансирующих ДПС предпринима
телей очень нужен "свой" министр 
экономики, и именно сейчас — по
том будет поздно... А кто платит, 
тот, как известно, и музыку заказы
вает. 

У "путейцев" ситуация несколько 
иная. Их электорат достаточно ста

билен — это в первую очередь на
циональное чиновничество, весьма 
многочисленное, чтобы не сказать 
больше. "ЛП" давно мечтал отдать 
первые посты радикалам, до по
следнего момента склонялся к под
держке Кабинета Крастиньша, го
лосовал за правительство М. Грин
блатса. Для "ЛП" самое главное — 
чтобы "нужные люди" сидели на 
"нужных местах" (в первую очередь 
это касается министра сообщения 
В. Криштопанса). А уж какой ценой 
отстоять свой кусок пирога и во что 
это обойдется государству — дело 
десятое. 

Отдельная мотивация у одного 
из "столпов" "ЛП" В. Биркавса. Фак
тически оценка, данная Евросою
зом, очевидно продемонстрирова
ла крах внешней политики Биркав
са и "ЛП". МИД отчаянно пытается 
делать хорошую мину при плохой 
игре, но любому более или менее 
сведущему человеку это совер
шенно ясно. Биркавс сам запутал
ся, провозглашая на Западе одно, а 
дома — совершенно другое. Зна
менитая улыбка — демонстрация 
достижений латвийской стомато
логии — оказалась явно недоста
точным средством, чтобы убедить 
европейских партнеров в блестя
щих достижениях Латвии. 

(Окончание на 3-й стр.) 



(Окончание. 
Начало на 2-й стр.) 

От нас хотят, чтобы мы 
решили проблему 
апатридов в Латвии. 

Причем Европу не очень-то 
интересует, как мы это сдела
ем, это наша проблема. Но ны
нешнее положение ее не ус
траивает. Конечно, политику 
Эстонии по отношению к нег
ражданам тоже не назовешь 
образцом либерализма, но все 
же там неграждане, например, 
голосуют на местных выборах. 
А главное — натурализация 
идет, эстонское гражданство 
ежемесячно получают по нес-
кольку тысяч человек (не как у 
нас —пять тысяч за три года), к 
тому же более 130 000 человек 
приняли российское граждан
ство. В итоге более половины 
"граждан бывшего СССР" в Эс

тонии уже имеют подданство 
какого-то из существующих 
сегодня государств. Конечно, 
это сыграло свою роль в том, 
что Эстония — в отличие от нас 
— удостоилась официального 
приглашения в Евросоюз. 

Биркавс постоянно сетовал 
западным эмиссарам, что коа
лиционный договор не позво
ляет пересмотреть законода
тельство о натурализации, и 
намекал, что после формиро
вания нового правительства 
ситуация может измениться. 
Что ж, контуры нового Кабине
та (при активном участии "ЛП") 
прояснились —и стало оче
видно, что никаких изменений 
(по крайней мере в сторону ус
корения натурализации) ожи
дать не приходится. Эта ситуа
ция ясно показала: Биркавс 
ищет не способов изменения 

ситуации, заведшей Латвию в 
тупик, а поводов, чтобы ничего 
не менять. Теперь, очевидно, 
опять начнется старая песня: 
да мы-то двумя руками за ус
корение натурализации, мы 
все понимаем, но вот партнеры 
не дают... Теперь у нас и пре
мьер из национал-радикалов... 
Поддержите нас, либералов, а 
то еще хуже будет... При этом, 
конечно, умалчивается, что 
"национальный" премьер поса
жен на трон руками самих "пу
тейцев". Что ж, эта политика 

уже ясно показала свою несос
тоятельность, но ни на что дру
гое наш белозубый министр 
иностранных дел, очевидно, не 
способен. 

Судьба Шкеле 
А что сейчас будет делать 

Андрис Шкеле? Вряд ли он мо
жет позволить себе уйти об
ратно в бизнес, совсем бросив 
политику. А ну как после сле
дующих выборов портфель 
министра внутренних дел по
лучит бывший "путеец", а ныне 

социал-демократ Я. Адам¬ 
сонс? А ну как поближе к вы
борам озлившиеся на Шекеле 
бывшие партнеры сочтут, что 
экс-премьер весьма подходит 
к роли козла отпущения? Ко
нечно, до сих пор все компро¬ 
матные и коррупционные скан
далы оканчивались пшиком, 
судьба многочисленных "рас
таявших" миллионов известна 
лишь на уровне намеков, но — 
зачем рисковать? 

Конечно, учитывая высокий 
рейтинг Шкеле, его примет ед
ва ли не любая партия. Но все 
же непохоже, что он согласит
ся присоединиться к какой-то 
из уже существующих. Мне 
представляется наиболее ве
роятным, что Шкеле скорее 
поддержит новую крестьян
скую партию, которая, по слу
хам, вскоре будет создана на 
базе так называемого Кресть
янского сейма. За этой парти
ей стоит в первую очередь са
мая популярная латышская га
зета "Лауку авизе" и ее редак
тор В. Крустыньш. В полити
ческих кулуарах уже поговари
вают, что Крустыньш оставля
ет редакторский пост ради ак
тивной политики, что недавний 
советник Шкеле, в свое время 
кандидат в премьеры от Крес
тьянского союза, Г. Берзиньш 
уже выходит из КСЛ и будет 
работать в "Лауку авизе"... 

Идея, надо признать, весьма 
перспективная. Крестьяне сос
тавляют значительную часть 
латвийского электората. Боль
шинство из них, кроме "Лауку 
авизе", других газет не читает. 
Экономическая политика пре
дыдущих правительств стукну
ла по крестьянству весьма бо
лезненно. Единственная "се
льская" партия — Крестьян
ский союз Латвии — уж слиш
ком аморфна и беззуба (хотя 
именно в силу этой аморфнос
ти успешно поглощает конку
рентов — Политическое объе
динение народнохозяйствен-
ников, Партию единства А. Ка-
улса)... 

Словом, популярная газета 
даст новой партии идентич
ность, а А. Шкеле — деньги. 

Совсем не обязательно экс-
премьер должен стать форма
льным лидером новой партии. 
Вполне вероятно, что он "удов
летворится" ролью премьера от 
этой партии в случае успеха на 
выборах. Ближайшие месяцы 
покажут, возникнет ли эта но
вая партия, которая вполне мо
жет наряду с социал-демокра
тами стать фаворитом следую
щих парламентских выборов. 

"Партийная 
демократия" 
или толкотня 
у кормушки? 

Лидер "ЛП" В. Биркавс не
однократно обвинял Шкеле в 
том, что экс-премьер "не пони
мает, что такое партийная де
мократия". Полагаю, что ситу
ация прямо противоположная: 
нынешнее положение ясно по
казывает, что ни "Латвийский 
путь", ни "Саймниекс" полити
ческими партиями вообще не 
являются. Это просто бюрок
ратически-чиновничьи кланы, 
обслуживающие определен
ные бизнес-группировки и на
ходящиеся на их содержании. 

В 1995 году (возможно, из-
за своего рода послевыборной 
инерции) политические прог
раммы и установки все же иг
рали для них определенную 
роль. Когда выяснилось, что 
правительство "широкой коа
лиции" было единственным ва
риантом, позволившим избе
жать внеочередных парламен
тских выборов, для сотрудни
чества партиям понадобилась 
сильная фигура, своего рода 
посредник. 

Сейчас же политические 
лидеры уже привыкли к посто
янным взаимным блокиров
кам, к невозможности реали
зовать записанные в своих 
программах положения — и 
воспринимают политическую 
деятельность исключительно 
как борьбу за распределение 
пирога. Когда вся политика 
сводится к толкотне у кормуш
ки, нейтральный посредник (да 
еще и претендующий на неко

торую самостоятельность) не 
нужен. Сторгуются и поделят 
пирожки и без него. Шкеле 
сделал свое дело, Шкеле мо
жет гулять смело. 

В глазах всех партий коали
ции основное достоинство Г. 
Краста в том, что он — слабая 
фигура, послушный, управляе
мый. Сам Крастс с некоторой 
даже гордостью подчеркивает, 
что он выдвинут не только от 
"ТБ", но "от всех партий". И все 
же, полагаю, ни у кого нет ни
каких иллюзий, что в первую 
очередь новый премьер будет 
подчиняться дисциплине своей 
собственной партии. Да, 
Крастс — это не Добелис, но — 
он подчиненный Добелиса, 
честно следующий указаниям 
шефа. Неизвестно, что лучше. 

Кроме всего прочего, пар
тийная принадлежность премь
ера имеет важное символичес
кое значение. Избрание "наци
онального" премьера — шаг 
прямо противоположный тому, 
чего ожидают от Латвии евро
пейские партнеры. Не сомне
ваюсь, что реакция со стороны 
Запада будет соответствую
щей. Конечно, прямо, может, и 
не скажут, но последствия мы 
очень скоро почувствуем. 

В общем-то намного хуже 
не будет. Лучше — не будет 
наверняка. 

Просто завершился очеред
ной этап оформления клановой 
структуры новой политической 
элиты, которой сегодня удоб
нее выдвинуть на первые роли 
"национала". А основные моти
вы так называемой политичес
кой борьбы остаются прежни
ми: "широкая коалиция" стре
мится не допустить к кормушке 
"посторонних", одновременно 
отчаянно толкаясь локтями 
между собой за более жирный 
кусочек. На какое-то время 
общая нелюбовь к Шкеле их 
объединила, но это не будет 
надолго — раздадут новые (по 
большей части старые) погоны, 
и взаимное подсиживание, 
торговля, "кидки" и угрозы 
компроматом начнутся вновь. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


