КОГО ПОСЧИТАЮТ

ПО ОСЕНИ?
Расстановка
политических сил
на старте
предвыборной
кампании
Очередные выборы в пар
ламент уже не вызывают тако
го интереса в обществе, как
несколько лет назад. Граждане
привыкли, что «хороших» де
путатов никак избрать не уда
ется — голосуешь-голосуешь,
а жизнь лучше не становится...
Неграждане тоже, похоже,
привыкли, что выборы обхо
дятся без них, и уже не слиш
ком стремятся к заветным ур
нам. Да и политики привыкли,
освоили правила игры в пост
коммунистические выборы и
не ищут каких-то новых путей
— зачем, когда и «прошлогод
ние» методы прекрасно рабо
тают?

В самом деле, расстановка
сил за четыре месяца до выбо
ров удивительно напоминает по
ложение перед выборами 6-го
Сейма. Названия у партий дру
гие, но их «политический про
филь», имидж и методы полити
ческого маркетинга остаются
прежними. Явно напрашиваются
параллели между фаворитами
тогдашними и нынешними.
(Окончание на 4-й стр.)

Пятница, 5 июня • 1998

КОГО ПОСЧИТАЮТ ПО ОСЕНИ?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Роль элитарно-номенклатурного
лидера перед выборами 6-го Сейма
играл, конечно, «Латвийский путь».
Сегодня его уверенно вытесняет из
обжитой политической ниши Народ
ная партия А. Шкеле. Как и «ЛП» в
1995 году, партия Шкеле выдвигает
либеральные, умеренно-национа
листические лозунги, кокетничает с
национал-радикалами, ратует за
«реформы», «рынок», «приватиза
цию» и прочие постсоветские ключе
вые слова. Неудивительно, что к
Шкеле перебежали прежние «столпы
путейцев» Дз. Абикис и Я. Лагздыньш (и, возможно, это еще не все
потери вчерашнего лидера). Даль
новидно перешли в лагерь Шкеле и
недавний христианский демократ М.
Витолс, «крестьянин» Г. Берзиньш и
другие. Так что персональный состав
нового парламента будет, видимо,
очень близок к нынешнему, только
избраны будут те же депутаты от
других партий.
Основным соперником «ЛП» пе
ред прошлыми выборами был «Сай
мниекс» — второй эшелон «новой
номенклатуры», подававший себя
как более левую и более умеренную
в национальных вопросах партию.
Сегодня эту роль играет Новая пар
тия Шлесерса — Паулса. Весьма
вероятно, что Новая партия и в даль
нейшем повторит путь «Саймниек-

са»: после неудачной кавалерийской
попытки захватить первые посты в
правительстве весь демократизм и
политический либерализм ДПС ку
да-то улетучились, «Саймниекс» во
шел в коалицию с радикал-национа
листами и безропотно принял тот не
большой кусочек власти, который те
ему соблаговолили выделить. Нес
мотря на амбиции Новой партии,
смелые заявления ее лидеров о
необходимости хороших отношений
с Россией, либерализации закона о
гражданстве и т. п., они, похоже, в
глубине души готовятся к аналогич
ному варианту. Не случайно преус
певающий бизнесмен и новоиспе
ченный политик А. Шлесерс поспе
шил отмежеваться от Я. Юрканса,
как только тот организовал предвы
борный блок с «Равноправием» и
Соцпартией: мол, «политический
выбор Юрканса несовместим с целя
ми Балтийского фонда стабильнос
ти», поэтому Юрканс смещен с поста
президента этого фонда («Диенас
бизнесс» от 28.05.98). Вообще-то не
очень понятно, о какой стабильности
в Балтии можно говорить без реше
ния проблем интеграции и граждан
ства, — а ведь именно эту задачу
ставит перед собой блок ПНС, «Рав
ноправия» и ЛСП. Однако логика А.
Шлесерса совершенно иная: он
просто стремится доказать свою
полную благонадежность, «отмаза
ться» от Юрканса, не впасть — не

дай Бог! — в немилость у националпатриотов.
Роль скандального «ужасного ре
бенка», столь блистательно сыгран
ную в 1995 году Й. Зигеристом, в
этот раз взяли на себя социал-де
мократы. После удачного выступле
ния на выборах самоуправлений в
марте 1997 года популярность «социков» несколько упала — возмож
но, потому, что никаких реальных
дивидендов ни для себя, ни для сво
их избирателей они из своего тог
дашнего успеха извлечь не смогли.
Однако сбрасывать партию Боярса
— Адамсонса со счетов никак нель
зя. Основная проблема «социков»
(помимо явных сложностей с интел
лектуальным потенциалом) — явный
дефицит потенциальных союзников.
Социал-демократы очень рассчиты
вали на союз с «Тевземей ун Бривибай», однако на того же партнера
положил глаз и А. Шкеле — и имеет
куда как более предпочтительные
шансы на благосклонность нацио
нал-патриотов. Так что, скорее все
го, и в Сейме фракции социал-де
мократов, независимо от ее числен
ности, уготована участь партии З и гериста: сидение в безнадежной оп
позиции, частые пламенные выступ
ления с парламентской трибуны и
бесконечные запросы Кабинету (по
принципу «не догоню, так хоть сог
реюсь»).
Существенное отличие нынешней

ситуации от 1995 года — наличие то
лько одной сильной радикал-нацио
налистической партии. Националрадикалам больше не придется кон
курировать между собой (как «Тев
земей ун Бривибай» и ДННЛ в 1995
году), и на сей раз они соберут все
голоса националистически настро
енного электората. Не исключено,
что какие-то мелкие партии (вроде
национал-демократов А. Малиньша
— М. Плявниекса, созданного «Даугавас ванагами» объединения «Намейс», «Свободы» эксцентричного Г.
Валдманиса) какую-то часть голосов
у «ТБ»/ДННЛ отберут, но в целом го
лосование за этот список покажет,
насколько сильны в сегодняшней
Латвии радикально-националисти
ческие настроения.
Другое новое веяние: «малень
кие» партии, имеющие рейтинг на
уровне 0,5-1,5 процента, «сбились в
кучку» и намерены стартовать на
выборах вместе. Честно говоря,
трудно представить, какой может
быть совместная программа левых
«лейбористов» («Трудовая партия»
И. и А. Крейтусов), консервативных
христианских демократов, еврофанов-«реформистов» А. Кирштейна
— А. Крастиньша и крайне антиевропейски настроенных «зеленых».
Впрочем, вряд ли они придают прог
рамме большое значение: главное —
объединить свой весьма немного
численный электорат, чтобы опять

попасть в Сейм, а там можно опять
разбежаться, не впервой...
Иная ситуация с коалицией ПНС,
«Равноправия» и Соцпартии (к кото
рой, очевидно,присоединится и Рус
ская партия). Само название объе
динения — «За права человека в
единой Латвии» — четко задает при
оритеты, послужившие основой аль
янса. Создание этой коалиции — по
жалуй, самый важный момент для
русскоговорящих избирателей Лат
вии. Наконец-то гражданам-нела
тышам не придется мучиться в раз
думьях, выбирая между «Согласи
ем» и «Равноправием», высчиты
вать: у кого больше шансов, за кого
голосовать, чтобы мой голос не про
пал? Не придется взвешивать: а
вдруг выбранная мною партия все же
не преодолеет 5-процентного барь
ера, — может, все же проголосовать
за наверняка «проходящих» нацио
нал-либералов, все же это лучше,
чем «ТБ» или ДННЛ? Теперь совер
шенно понятно, кандидаты какого
списка никогда не проголосуют за
ужесточение закона о госязыке или
ликвидацию образования на русском
языке, будут последовательно боро
ться за смягчение закона о граждан
стве, последовательно выступать за
улучшение отношений с Россией.
Теперь участие в выборах для рус
скоговорящих граждан имеет прямой
смысл. Хочется надеяться, что они
используют представившийся шанс.
И тогда, возможно, результаты вы
боров в 7-й Сейм не будут столь ра
зочаровывающими, как три года на
зад.
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