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Взгляд

Очередной поворот "Латвийского пути"?
В субботу состоится конференция партии
'Латвияс цельш". В повестке дня — нацио
нальный вопрос.
В последнее время несколько
неожиданно оказалось, что боль
ших либералов, правозащитников
и сторонников интеграции, чем
"Латвийский путь", в нашей полити
ке днем с огнем не сыскать. Это
видно и из недавнего интервью А.
Пантелеева нашей газете, и из
выступления пресс-секретаря "ЛП"
А. Лапиньша в "Диене" от 10 сен
тября. Как убедительно лидеры
"путейцев" описывают ужасы двухобщинного государства, к созда
нию которого неизбежно приведут
нынешняя недальновидная поли
тика в области гражданства и отно
шение к негражданам! Как убеж
денно рассказывают, что без серь
езных изменений в этой области
нас в Европу не пустят! Даже спе
циальную партийную конференцию
на тему формирования политичес
кой нации решили провести. Сто
роннему наблюдателю и в голову
не придет, что "путейские" златоус
ты так остро критикуют политику,
которую сами же разработали и
последовательно проводят вот уже
как минимум пять лет.
В общем-то лучше поздно, чем
никогда. Остается только порадова
ться за элиту латвийской политики,
до которой наконец-то дошло то,
что и необразованной бабушке дав
но было очевидно. Но интересно,
что идеи межэтнического согласия,
равного отношения и равных воз
можностей для людей всех нацио
нальностей, ликвидации дискрими
нации неграждан подаются как неч
то принципиально новое — будто
"путейцы" их только вчера впервые
на свете (или по крайней мере в
Латвии) придумали. Но ведь то же
самое уже несколько лет твердит, в
частности, Янис Юрканс — и те же
"путейцы" за это сняли его с поста
министра иностранных дел, назна
чив "своего" Г. Андреева. Андреевс
честно отрабатывал оказанное до
верие, с пеной у рта доказывая с
высоких европейских трибун, что с
правами человека и меньшинств в
Латвии все прекрасно. (Правда,
мелким стукачом оказался, но —
свой же человек! Пристроили на
теплое место — послом в Канаду.)
Но, полагаю, тот же Юрканс
вряд ли возражал бы, если бы "пу
тейцы" помогали воплотить в жизнь
его идеи, пусть даже приписывая
себе все заслуги. — в конце концов,
"сочтемся славою", да и народ уже
давно прекрасно понял, "кто есть
ху". Вопрос в другом: насколько
обещаниям "путейцев" можно до
верять? Не секрет, что "ЛП" явно
превосходит своих партнеров по

правящей коалиции в кулуарных
играх, и если бы они всерьез были
намерены изменить политику в от
ношении неграждан, давно и без
проблем могли бы провести через
парламент соответствующие ре
шения.
Сегодня А. Пантелеевс уверен
но заявляет, что дискриминацион
ные ограничения прав неграждан
надо ликвидировать. Но вспомним
недавнюю еще историю. В 1994 го
ду фракция ПНС поддержала пра
вительство меньшинства М. Гайлиса в обмен на письменное обеща
ние немедленно заняться перес
мотром различий в правах между
гражданами и негражданами. По
лучив вожделенный премьерский
портфель, "путейцы" тут же забыли
о своих обещаниях. Контролируя
пост председателя парламентской
комиссии по правам человека, "ЛП"
годами "заматывает" вопрос об ог
раничениях прав неграждан. Спер
ва надо запросить мнение Госбюро
по правам человека. Потом, полу
чив достаточно четкий ответ: да,
десяток ограничений противоречит
международным обязательствам
Латвии, надо крепко подумать, ка
кие же выводы следует из заклю
чения Бюро сделать... При голосо
вании за отмену запрета для нег
раждан работать фармацевтами
Дз. Абикис воздерживается, А.
Горбунов и ряд других депутатов
"ЛП", находясь в зале, не участвуют
в голосовании — в итоге для при
нятия решения не хватает несколь
ких голосов... Наконец, совсем не
давно, при составлении правитель
ственного меморандума в ответ на
заключение Еврокомиссии, "путей
цы" без борьбы уступают "тевземцам" и безоговорочно соглашаются
на все их формулировки...
Словом, предпочитая не кри
чать слишком громко об "оккупан
тах и колонистах", на деле "ЛП"
последовательно проводит по от
ношению к негражданам политику
мелких пакостей.
В чем же причины очередного
поворота на "Латвийском пути"?
Как всегда, их несколько.
"Путейцы" явно не хотят отда
вать конкурентам (в первую оче
редь той же Партии народного сог
ласия) репутацию "самой либера
льно-европейской партии Латвии".
Позиция либеральной Европы по
проблеме гражданства вполне оче
видна, после опубликования зак
лючения Еврокомиссии она не мог
ла не стать ясной даже для очень,
скажем так, упорных политиков.
"Путейцы" сообразили, что ссылка-

ми на "уникальность ситуации в
Латвии" Европа сыта по уши, и быс
тренько переориентировались.
Во-вторых, фактически уже на
чалась предвыборная борьба. Се
годня уже понятно, что в борьбе за
голоса радикально-националисти
чески настроенных избирателей
"ЛП" не выдержит конкуренции с
объединенной партией ТБ7ДННЛ,
— значит, надо половить голоса рус
скоговорящих избирателей и либе
рально настроенных латышей. Тем
более что позиции основного конку
рента — "Саймниекса" — все боль
ше слабеют, и на выборах 7-го Сей
ма ему предстоит бороться за прео
доление пятипроцентного барьера.
В-третьих, — и это, пожалуй,
главное, — полуофициальная под
держка "путейцами" национал-ра
дикальных идей уже выполнила
свою задачу. Нелатыши практи
чески полностью вытеснены из
сферы государственного управле
ния, фактически завершено фор
мирование новой национальной
бюрократии, полностью зависимой
от "путейских" структур, а значит, и
находящейся под их контролем.
Теперь уже так просто, "со сторо
ны", в чиновничью элиту не попа
дешь. Бизнес, в котором позиции
неграждан и нелатышей сравните
льно сильны, тоже достаточно на
дежно контролируется — деньги на
избирательные кампании "ЛП" по
лучает без проблем, а вот правоза
щитное движение бизнес открыто
финансировать не решается. Люди
"ЛП" сидят во всех важнейших со
ветах предприятий, постепенно
превращающихся в легальную,
узаконенную, но весьма откровен
ную форму коррупции. Это обеспе
чивает "ЛП" контроль и над госу
дарственной и полугосударствен
ной экономикой. Сегодня "путейцы"
уже не столько опытные, сколько
сытые (и имеющие кое-что про за

пас). Таким образом, позиции за
воеваны, и некоторые послабления
для неграждан вряд ли могут их
сколько-нибудь серьезно поколе
бать. А вот для конкурентов из на
ционал-радикального лагеря лю
бое расширение круга граждан не
избежно означает потерю голосов.
Строго говоря, вряд ли можно
всерьез говорить об изменении
идейных установок "ЛП". "Латвий
ский путь" — партия номенклатуры,
а номенклатура, по определению,
собственных убеждений не имеет и
иметь не может. Это люди, имею
щие стремление и способности к
руководящей работе. Чтобы на эти
должности пробиться и удержаться
на них, необходимо просто добро
совестно служить господствующимидеям и тому политическому режи
му, который находится у власти в
данный момент. Не случайно
именно среди "путейцев" так много
бывших партийных и прочих руко
водителей.
Именно по этим причинам даже

бывшие лидеры компартии никогда
не считали нужным как-то приз
нать свои прежние ошибки и заб
луждения, покаяться. В чем каять
ся-то? Те же А. Горбунов или И.
Даудиш всегда честно делали свое
дело: служили правящему режиму,
получая взамен нехилые блага и
привилегии. И сейчас наивно было
бы ожидать, что "путейцы" призна
ют: да, мол, неправы мы были, про
махнулись с политикой гражданст
ва, мы виноваты в том, что двухобщинное государство фактически
сформировалось...
Впрочем, во всем есть своя хо
рошая сторона. Раз "путейцы" ста
ли открыто выступать за либерали
зацию политики гражданства —
значит, политическая конъюнктура
действительно меняется.
Значит ли это, что демократи
ческим политическим силам, кото
рые последовательно, независимо
от политической конъюнктуры,
выступают за идеалы прав челове
ка, не следует сотрудничать с "ЛП"?
Конечно, нет! Если "ЛП" всерьез
готов внести изменения в закон о
гражданстве, устранить дискрими
нацию неграждан — оппозиция,
думаю, будет готова к самым тес
ным контактам в этом деле. Впро
чем, время очень быстро покажет,
насколько "путейцы" искренни в
своих нынешних высказываниях,
— посмотрим, как они проголосу
ют, когда "Согласие" с "Равнопра
вием" в очередной раз подадут
свои поправки, которые до сих пор
правящее большинство Сейма не
изменно отклоняло.
Ну а что касается моральной
стороны дела — то пусть "путейцы"
решают эти вопросы сами. Или —
уж кто как умеет — вдвоем со сво
ей совестью.
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