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Когда заканчивается активная жизнь человека? Когда пора перестать строить планы и 

переключаться на мемуары, рыбалку и домино во дворе?  

В 2003 году я стал одним из так называемых наблюдателей от Латвии в 

Европарламенте. За год до планировавшегося вступления в ЕС всем парламентам 

будущих новых членов предложили направить в ЕП делегации наблюдателей, чтобы 

практически познакомиться с его работой. Все фракции назначили по представителю, 

“Согласие“ выдвинуло меня. 

Тот год был очень интересным и непростым. От работы в Сейме нас, конечно, никто не 

освобождал. Каждую неделю мы от одного до трёх дней проводили в Брюсселе или 

Страсбурге, а в остальные дни участвовали в заседаниях Сейма. Выбрали 

политические группы и комитеты, я оказался единственным представителем Латвии в 

Социал-демократической группе. Мы имели право участвовать и выступать на всех 

заседаниях - но не голосовать. И зарплату получали по-прежнему в Сейме.  

В один из первых дней я попал на трогательное неформальное мероприятие в группе – 

проводы итальянского депутата Джорджо Наполитано, одного из ветеранов левой 

политики в Европе. В то время Наполитано было уже под 80.  

Во время Второй мировой он участвовал в итальянском Сопротивлении. После войны 

вступил в Коммунистическую партию, вскоре вошёл в группу её лидеров, в 1953 году 

впервые был избран депутатом парламента (и переизбирался вплоть до 1996 года). 

Наполитано входил в умеренное крыло компартии, после смерти Пальмиро Тольятти в 

1964 году выступил за сближение с социал-демократами, стал одним из лидером 

реформистов. В 1984 году, после кончины лидера компартии Энрико Берлингуэра, 

Наполитано был одним из реальных кандидатов на пост председателя партии.  

После самороспуска компартии в 1991 году Наполитано стал видным политиком новой 

Демократической левой партии. Был спикером нижней палаты парламента, министром 

внутренних дел в правительстве Романо Проди, в 1999 году был избран депутатом ЕП 

и возглавил комитет по конституционным вопросам.  

Прощаясь с коллегами в неформальной обстановке, Наполитано вспоминал прошлое, 

рассказывал о разных эпизодах из своей долгой политической жизни. Для меня 

особенно интересны были его рассказы о расколе в партии после подавления 

венгерского восстания 1956 года – Тольятти выступал за безоговорочную поддержку 

советского “старшего брата“, но для многих молодых активистов эти события стали 

переломным моментом.  

В конце встречи Наполитано сказал, что решил закончить политическую карьеру, дать 

дорогу молодым, заняться мемуарами, проводить больше времени с семьёй и 

друзьями.  

А три года спустя, в мае 2006 года, Джорджо Наполитано был избран президентом 

Италии – в четвёртом туре голосования, после долгого кризиса. Именно Наполитано 

оказался той фигурой, которая смогла примирить традиционно расколотое 

политическое сообщество Италии. И не зря – в отличие от многих прежних 

президентов, Наполитано сумел сыграть важную роль в преодолении очередных 

политических кризисов в 2008 и 2011 гг. И оказался первым президентом Италии, 



переизбранным на второй срок. Джорджо Наполитано ушёл в отставку лишь в январе 

2015 г., когда ему было уже 90 лет.  

Эта история – для тех, кто считает, что всё уже позади, профессиональная жизнь 

закончена, и остаётся только доживать отпущенный срок. Помните о Джорджо 

Наполитано и не торопитесь ставить на себе крест. Возможно, несмотря на возраст, 

ваши главные свершения ещё впереди?... 
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