
Внутренние конфликты и рас
колы - дело совершенно обычное 
для самых разных политических 
организаций сегодняшней Лат
вии. Однако разделение фракции 
"Согласие" было воспринято зна
чительной частью латвийского об
щества весьма болезненно. Осо
бенно неприятным сюрпризом это 
стало для сторонников "партии 
Юрканса": как же так, мы за них 
голосовали, мы искренне поддер
жали идеи согласия, либерализма, 
гражданского и межнационально
го мира - а теперь оказывается, что 
согласия нет и в самом "Согла
сии"... 

Что же произошло во фракции 
и в коалиции в целом? Вспомним 
недавнее прошлое. Предвыборная 
коалиция "Согласие - Латвии, воз
рождение - народному хозяйству" 
по итогам июньских выборов по
лучила в Сейме третью по величи
не фракцию (13 мест). Коалиция 
была сформирована на базе пяти 
организаций: Латвийского фонда 
содействия (Я. Юрканс), Союза за 
прогресс молодежи Латвии 
(СПМЛ - А. Америкс), Союза 
сельскохозяйственников (В. Бре-
сис), незарегистрированной Лиги 
народохозяйственников (Э. Киде, 
Я. Луцанс) и Союза рыбаков (М. 
Пессе). Впрочем, несомненным 
лидером коалиции был Янис 
Юрканс. Основным отличием про
граммы "Согласия" был либераль
ный подход к проблеме гражданст
ва и национальной политике, идея 
декларации о национальном и об
щественном примирении, а также 
тезис о первоочередной важности 
установления добрососедских от
ношений с Россией. Успех "Согла
сия" на выборах в значительной 
мере был предопределен тем, что 
именно за этот список голосовали 
многие нелатыши - граждане ЛР. 

Фактически программа "Со
гласия" являлась довольно естест
венным соединением либераль
ных политических взглядов Юр
канса и его сторонников и "хозяй
ственно-либеральных" концеп
ций "сельскохозяйственников". 
Конечно, такие политики, как Э. 
Киде, Ю. Янекс, Я. Луцанс и дру
гие, отнюдь не были свободны от 
"национальных стереотипов", 
фактически ставших катехизисом 
для любого "лояльного" политиче
ского деятеля современной Лат
вии. Однако они согласились с 
политическими концепциями 
"партии Юрканса" - потому что бо
лее радикальные политические 
силы не пошли бы на союз с "розо
выми сельскохозяйственниками", 
а без союзников им было бы труд
но рассчитывать на успех на выбо
рах. 

Впрочем, занятие профессио
нальной политикой требует не 
только прагматичного расчета и 
умения находить компромиссы,но 
и немалого чисто человеческого 
мужества. Похоже, что именно 
этого-то качества и не хватило пар
тнерам Юрканса по коалиции. 

Естественно, что "Согласие" 
сразу же подверглось жесткому 
давлению со стороны "националь
но настроенного" большинства 
Сейма. В период предвыборной 

радикально-националистической 
оппозиции. В целом ряде случаев 
"уступчивость" части фракции 
граничила с прямым предательст
вом программных установок коа
лиции. 

Так, законопроект о гражданст
ве команда фракции во главе с 
опытнейшим юристом А. Датавсом 
подготовила раньше, чем осталь-
ные фракции. Однако и руководи
тель фракции Э. Киде, и ряд депу
татов под любыми предлогами тор-

вовавшии их рекомендациям с са
мого начала... Фактически это бы
ло серьезное политическое пора
жение фракции "Согласие", и яви
лось оно прямым следствием сабо
тажа со стороны ряда членов фрак
ции - если называть вещи своими 
именами. 

Более того, даже после того, как 
фракция наконец официально 
представила свой законопроект, 
официальный лидер фракции Э. 
Киле не только сам проголосовал 

осени приняло решение о созда
нии политической партии на осно
ве предвыборной коалиции, "сель-
скохозяйственники" всячески тор
мозили этот процесс. Естественно, 
жесткая партийная структура, по
стоянный контроль за соблюдени
ем предвыборной программы со
вершенно не были нужны депута
там, постоянно дрейфовавшим в 
сторону уступок правящсй коали
ции и радикалам... 

В этой ситуации фактического 

борьбы "сельскохозяйственники" 
это давление выдерживали, но 
практически сразу же сломались с 
началом работы Сейма. Первым 
тревожным звоночком стало голо
сование по вопросу об утвержде
нии мандата А. Рубикса. Я. Юр
канс проголосовал согласно реше
нию, принятому фракцией, - за ут
верждение мандата с последую
щим рассмотрением вопроса о ли
шении Рубикса депутатского им
мунитета, когда прокуратура пред
ставит соответствующий запрос. 
Большинству же фракции не хва
тило мужества проголосовать 
"вместе с "равноправцами"... И 
чем дальше, тем больше проявля
лась эта тенденция. "Сельскохо-
зяйственники" стали все более яв
но отходить от установок и духа 
предвыборной программы, гро
могласно отмежевываться от "ан
типатриотических" позиций, по
стоянно демонстрировать готов
ность к уступкам ради сближения с 
правящей коалицией. В результа
те деятельность фракции стала 
пассивной и неэффективной, не
решительность и колебания части 
депутатов "Согласия" были очень 
выгодны и правящей коалиции, и 

мозили начало обсуждения зако
нопроекта во фракции. Когда же 
по настоянию Юрканса вопрос все 
же был поставлен на обсуждение, 
начались попытки изменения про
екта в сторону ужесточения. Толь
ко после долгих и тяжелых дискус
сий и многократных напоминаний 
о предвыборной программе, под
писанной всеми депутатами, про
ект был наконец (спустя пару ме
сяцев!) одобрен фракцией. Но 
время было упущено безвозврат
но. К тому моменту уже представи
ли свои проекты и правящая коа
лиция, и ДННЛ, и "Тевземей ун 
Бривибай". Пресс-служба Сейма 
быстренько подготовила и распро
странила пресс-релиз, посвящен
ный законопроектам о гражданст
ве, - в итоге у мирового сообщества 
было сформировано впечатление, 
что именно "Латвийский путь" 
предлагает наиболее мягкий вари
ант. А о гораздо более либераль
ном проекте "Согласия" (как и о 
поданном позднее законопроекте 
"Равноправия") мировое сообще
ство не узнало. Эксперты Евросо-
вета так и не узнали, что офици
ально существовал законопроект, 
фактически полностью соответст-

за проект правящем коалиции, но 
и объявил об этом журналистам! 
Голосование было тайным, ничто 
не вынуждало г-на Киде обнаро
довать этот факт, и подобное заяв-
ление трудно расценить иначе, как 
сознательную демонстрацию го
товности капитулировать, отка
заться от своей политической по
зиции. 

Эти примеры, увы, далеко не 
единственные. При обсуждении в 
комиссии Сейма проекта закона о 
выборах в местные самоуправле
ния депутат "Согласия" В. Бресис 
проголосовал за проект, предо
ставляющий избирательное право 
только гражданам, - хотя предвы
борная платформа коалиции со
держала требование "эстонского 
варианта" (то есть предоставления 
негражданам права голосовать)... 
Фракция по инициативе Юрканса 
подала запрос МВД и Минюсту о 
беззакониях в департаменте граж
данства и иммиграции - но спусти
ла дело на тормозах, удовлетво
рившись явной отпиской и не на
стояв на обсуждении запроса Сей
мом... 

Несмотря на то, что общее со
брание коалиции еще в начале 

раскола формальное разделение 
коалиции стало неизбежным. В 
конце концов на базе "Согласия" 
были образованы две различные 
политические партии. В начале 
февраля была учреждена Партия 
народного согласия (ПНС), пред
седателем которой стал Я. Юр
канс. В ПНС вошли четыре депу
тата фракции (от Фонда содейст
вия и СПМЛ), а также ряд других 
известных политиков либерально
го направления (Ю. Розенвалд, А. 
Датавс, А. Васильев, В. Дозорцев, 
М. Вульфсон и др.). В конце марта 
состоялось учреждение Полити
ческого объединения народохо
зяйственников (ПОН), инициато
рами которого стали семь других 
членов фракции "Согласие". 
Председателем ПОН избран Э. 
Киде. 

Если сравнивать позиции двух 
партий по чисто формальным по
казателям, то ПНС стоит на более 
рыночных позициях в экономиче
ских вопросах, зато имеет гораздо 
более либеральные установки по 
проблеме гражданства, нацио
нальному вопросу и проблеме от
ношений с Россией. ПОН - левая в 
экономическом смысле партия, но 

более националистическая в по
литических вопросах (хотя и пыта
ется "уйти" от политики вообще, 
заявляя, что намерена сосредото
читься на чисто хозяйственных 
проблемах - позиция весьма наив
ная, чтобы не сказать больше!). Ес
тественно, что ПОН имеет серьез
ные проблемы с электоратом (ведь 
не секрет, что список "Согласия" 
"вытащил" в первую очередь Я. 
Юрканс), поэтому стремится к тес
ному союзу с политическими сила
ми близкой ориентации (Демокра
тическая партия, социал-демокра
ты), готово на большие уступки 
"Латвийскому пути". Характерно, 
что ПОН фактически нигде не вы
ставило собственного списка на 
выборах местных самоуправле
ний, всюду они блокировались с 
другими партиями национал-ли
берального плана. ПНС, напро
тив, почти всюду выставила свои 
собственные списки - блок с нена
дежными союзниками, как показа-
ли итоги деятельности бывшей 
фракции "Согласие", оказывается 
себе дороже. Курьезной выглядит 
попытка депутатов-ПОНовцев 
продолжать эксплуатировать зна
мя движения "Согласие", знамя, 
которому они изменили. Вряд ли 
эти попытки будут успешными -
хотя на майских выборах самоуп
равлений кое-кто из не очень ин
формированных избирателей, воз
можно, и купится на эту малень
кую хитрость... 

Как оценить происшедшее с 
фракцией "Согласие"? С одной 
стороны, раскол фракции не мог 
не ослабить позиции этой полити
ческой силы. С другой - разрыв с 
прежними союзниками развязы
вает Юркансу и его сторонникам 
руки для активной деятельности, 
освобождая их от утомительной 
внутрифракционной борьбы, от 
чересчур слабохарактерных парт
неров, виснущих на ногах тяже
лым грузом. Сегодня именно ПНС 
фактически в одиночестве занима
ет политическую нишу "ненацио
нального" либерализма, практи
чески не имеет конкурентов в этом 
смысле, и это несомненно будет со
действовать консолидации либе
ральных политических сил Лат
вии. Фактически именно ПНС (а 
не "Латвийский путь"!) является 
партией европейской ориентации, 
своеобразным "европейским лоб
би" в Латвии. Что же касается 
ПОН... Что ж, в и без того много
численном семействе либерал-на
ционалистических партий, посто
янно мечущихся между демокра
тическими идеалами и национали
стическими сентиментами и регу
лярно сдающими радикалам одну 
позицию за другой, появился но-

вый член. Похоже, далеко не са
мый значительный - в последних 
рейтингах ПОН занимает места в 
конце таблиц популярности. 

В целом разделение коалиции -
явление нерадостное, но законо
мерное. Думаю, маленькая, но 
единая и энергичная фракция спо
собна достичь в парламенте боль
шего, чем более многочисленная, 
но аморфная, бесхребетная и раз
дираемая внутренними противо
речиями. Янис Юрканс говорит; 
"Пусть нас будет мало, но это бу
дем мы!" 

Критики Юрканса сейчас вспо
минают, что в свое время он, буду
чи министром, пошел на прямой 
конфликт с остальным кабинетом 
и премьером, так как имел свое, 
особое мнение по проблеме граж
данства и прав человека в Латвии. 
Потом - приняв активнейшее уча
стие в создании Партии демокра
тического центра, фактически по
родив ее, в последний момент Юр
канс и Дозорцев отказались всту
пить в эту партию, так как, по их 
мнению, она слишком далеко уш
ла от заявленной поначалу антира
дикальной ориентации. Теперь -
вышли из созданной с таким тру
дом коалиции, добившейся непло
хих результатов на выборах в 
Сейм... Что ж они за скандалисты 
такие, эти Юрканс и Дозорцев, что 
ни с кем ужиться не могут? 

Хорошо зная ситуацию, никак 
не могу согласиться с подобной 
оценкой. Юрканс не бросал коа
лицию, не предавал своих обеща
ний и программ. Наоборот, это не
которым из его временных союз
ников не хватило мужества и прин
ципиальности, чтобы до конца от
стаивать столь непопулярные ны
не идеи согласия. Что ж, как гово
рится, баба с возу - кобыле легче... 
Ситуация вовсе не такова, какой 
она была с ПДЦ! Юрканс и Дозор
цев не ушли вдвоем, бросив все, -
наоборот, они остались, и с ними 
остался весь мозговой и организа
ционный центр коалиции (что, по
жалуй, более важно, чем формаль
ная численность депутатских ман
датов). "Согласие" не развали
лось, оно существует - сегодня уже 
в виде политической партии, име
ющей сильные региональные 
структуры в Латгалии, жесткую 
организацию и численность, впол
не приличную по сравнению со 
всеми партиями современной Лат
вии. И, хотя ПНС явно не грозит 
победа на выборах в ближайшее 
время, я глубоко убежден, что 
именно за этой партией будущее. 
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