
История свидетельствует: мас
совые общественно-политические 
движения, народные фронты воз
никают только в ключевые, пере
ломные моменты развития того 
или иного государства и существу
ют недолго. В нормальных услови
ях основу политической структуры 
демократического государства со
ставляют политические партии. 
Как правило, основная практиче
ская цель деятельности партий -
борьба за голоса избирателей. Са
мая популярная на данный момент 
партия побеждает на выборах и 
получает право формировать пра
вительство, определять стратегию 
развития государства (часто для 
достижения этой цели приходится 
образовывать коалиции с другими, 
менее популярными, паргиями). 
Проигравшие выборы уходят в оп
позицию, создают "теневой каби
нет", жестко критикуют прави
тельство, корректируют програм
мные установки, готовясь к следу
ющим выборам. В государствах, 
имеющих прочные демократиче-
ские традиции, весь процесс пол
итической борьбы четко и подроб
но регламентирован - не «только 
юридически, но и на уровне этиче-
ских норм. 

Формально и в Латвии сегодня 
уже действуют несколько десятков 
партий. Естественно, после пол
увека официального политиче
ского единомыслия одного разре
шения создавать партии явно не
достаточно для появления цивили
зованной многопартийности. У 
нас члены одной партии входят в 
разные фракции в парламенте, 
очень многие депутаты вообще ни 
с какой партией не связаны. Фор
мальное парламентское большин-
ство - фракция НФЛ - отнюдь не 
всегда следует решениям Думы 
НФЛ. Правящей партии как тако
вой нет вообще - практически все 
партии критикуют правительство, 
в то же время ни одна реально не 
готова сформировать свое прави
тельство. Словом, партии сами по 
себе, а власть сама по себе. Одни 
ведут политическую борьбу, дру
гие принимают решения, и первый 
процесс слабо влияет на второй. 
Пока что партийные дела можно 

назвать "политикой для бедных". 
Эта ситуация, несомненно, изме
нится - и скоро. В Латвийской Ре
спублике партии традиционно за
нимали важное место в жизни об
щества, по партийным спискам 
проходили выборы в Сейм - этот 
порядок, видимо, будет восстанов
лен. 

Закон о партиях все еще не 
принят, вокруг него идет сложная 
игра, но принять его в том или 
ином виде все равно придется. Ко
нечно, сегодня на порядок более 
важен вопрос о том, кто будет 

собной решающим образом влиять 
на положение в республике. Руко
водство фронта пытается сохра
нить его статус и влияние по край
ней мере до выборов в Сейм, одна
ко эта позиция начинает сильно 
напоминать претензии на роль 
"руководящей и направляющей" 
и, по нашему мнению, объективно 
тормозит развитие многопартий-
ной системы в Латвии. 

Иная ситуация с Движением за 
национальную независимость. 
Его реорганизация в партию - воп
рос практически решенный. По-
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единый блок с ДННЛ, а нынешняя 
концепция гражданства будет реа
лизована, то у кандидатов этого 
блока будут все возможности заво
евать в Сейме абсолютное боль
шинство. Новые партии такого 
толка продолжают появляться, за 
последнее время заявили о себе 
латвийская национал-демократи
ческая - Американский путь (? - Б. 
Ц.), заклеившая Ригу плакатами 
"Долой Толика и Годманиса!", и 
Союз 18 ноября, возглавляемый 
одним из лидеров Конгресса граж
дан Я. Страуме. 

ДОЛГАЯ ДОРОГА 
К МНОГОПАРТИЙНОСТИ 
иметь право голосовать, чем какие 
партии выдвинут кандидатов. Но 
это вовсе не значит, что партийные 
дела стоит игнорировать. Как не
давно модно было говорить, про
цесс идет. Несмотря на аллергию к 
слову "партия", новые партии про
должают возникать. Практически 
заполнен весь спектр традицион
ных названий (консерваторы, ли
бералы, социал-демократы и пр.). 
Абсолютное большинство партий -
чисто латышские, поэтому в рус
скоязычной среде мало информа
ции о них. 

Какова сегодня общая ситуа
ция в рассматриваемой области? 
Относительно все еще доминиру
ющей политической силы - На
родного фронта - можно сказать, 
что вопрос о прекращении его в 
партию снят с повестки дня. Это 
закономерно: многие активисты 
НФЛ в той или иной мере уже свя
зали себя с какими-то партиями и 
не вступили бы в "партию НФЛ", 
а основная масса членов, лишив
шись лидеров, уже не представля
ла бы из себя реальной силы, сио-

видимому, это приведет к некото
рому численному сокращению 
ДННЛ, тем не менее эта партия -
благодаря простому и ясному ло
зунгу "Мигрантов вон, и все будет 
о'кей" - в течение определенного 
времени будет оставаться самой 
массовой и организованной. Воз
можно, она поглотит некоторые 
карликовые партии национал-ра
дикального толка. 

Впрочем, пока что именно это 
крыло национального движения 
представлено в партийном спектре 
наиболее широко. Эти партии ре
гистрируются при Конгрессе 
граждан и пока уходят от практи
ческой предвыборной борьбы, по
этому трудно оценить реальный 
уровень популярности каждой из 
них (если не использовать единст
венный доступный критерий -
громкость лозунгов). Отличия в 
программных установках, возмож
но, мог бы установить узкий спе
циалист, впрочем, это не очень ин
тересно. Если перед выборами в 
Сейм эти партии сумеют не пере
ругаться между собой и составить 

Тем не менее самой многочис
ленной партией (около 7000 чле
нов) сегодня является партия со
всем другого плана - Демократи
ческая партия труда (бывшие "не
зависимые коммунисты"). Эта 
партия отличается довольно де
мократическими установками, в то 
же время в ее деятельности явст
венно проявляется момент самоза
щиты, круговой обороны, стремле
ние доказать: нет, мы не коммуни
сты! Недавно прежнего лидера -
сверхинтеллигентного, щепетиль
ного до чистоплюйства "европей
ца" И. Кезберса - сменил Ю. Боярс 
- энергичный, всегда отвечающий 
ударом на удар, начисто лишен
ный предрассудков, не брезгую
щий при случае откровенной де
магогией политик. Под его руко
водством ДПТЛ явно становится 
агрессивнее, пытается "выйти из 
окопов". 

В последнее время появились 
обнадеживающие инициативы по 
организации либерально-демок
ратического крыла национально
го движения. Давно говорят о пар

тии демократического центра, со
здаваемой отцами-основателями 
НФЛ и стоящей на последователь
но демократических принципах 2-
й программы и предвыборной 
платформы НФЛ. Явно просвечи
вает политический подтекст и в со
здании "Клуба-21" (помните зага
дочное новогоднее поздравление в 
нашей газете за 21 подписью пол
итиков, спортсменов, бизнесме
нов?). Впрочем, пока мы наблюда
ем лишь завязку этой пьесы, и, по
хоже, еще не все главные действу
ющие лица появились на сцене. 

По-прежнему очень узок 
спектр "русских" партий. Давно 
ничего не слышно о Латвийском 
демократическом союзе. Куда-то 
пропала многообещающе начи
навшая Социалистическая партия. 
Не видно на политическом гори
зонте русской секции ЛСДРП, не 
выходит ее газета "Меньшевик". 
Конституировался как партия 
Центр демократической инициа
тивы, однако активных действий 
вне его парламентской группы не 
видно, давно не выходила и "Ре
форма" - орган ЦДИ. Видимо, чув
ствительной потерей оказался от
ход от ЦДИ С. Диманиса. В бли
жайшее время можно ожидать со
здания на базе либеральной части 
фракции "Равноправие" левой 
партии горбачевско-яковлевской 
ориентации. Ходят смутные слухи 
о подпольной деятельности КПЛ, 
но верится в них слабо. Особо надо 
отметить, что в Латвии практиче
ски никак организационно не про
являются стремительно набираю
щие силу в России имперские на
ционал-патриотические тенден
ции. 

Реальная многопартийность -
неизбежный этап на пути к демок
ратии. Чтобы сделать правильный 
выбор, надо обладать информа
цией. Мы постараемся помочь на
шим читателям регулярно ее пол
учать. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


