
Что такое успех для политиче
ской партии? При всей кажущейся 
очевидности ответа на этот вопрос, 
он не так уж однозначен. Успех 
политической партии имеет двоя
кий характер. С формальной точки 
зрения, успех - это завоевание 
большого числа мест в парламен
те, участие в правительственной 
коалиции - словом, высокое место 
в официальной политической 
иерархии. С содержательной же 
стороны успехом, несомненно, яв
ляется реализация программных 
установок и идей, отстаиваемых 
партией. 

С формальной точки зрения, 
прошедший год отнюдь не был ус
пешным для Партии народного со-
гласия: она находится в оппозиции 
в Сейме, пережила серьезный 
внутренний конфликт, на муници
пальных выборах добилась уве
ренной победы только в Даугав-
пилсе... 

Однако с содержательной сто
роны ПНС имеет все основания 
для удовлетворения. "Обреченные 
на формальный успех" политиче-
ские силы выражали резкое не
приятие идей ПНС. И все же вы
нуждены были, по существу, при
знать правоту "команды Юрканса" 
и выполнить ее предвыборную 
программу. 

Например, "Согласие" с самого 
начала настаивало на необходимо-
сти скорейшего подписании дого
воров с Россией и цивилизованно-

ФОРМАЛЬНО 
И ПО СУЩЕСТВУ 

ГО вывода армии. Правящая же ко
алиции предпочитала ездить не на 
Восток, а на Запад, развивать про
пагандистскую антироссийскую 
кампанию, рассчитывая на то, что 
"Запад заставит Россию уйти" без 
каких-либо обязательств со сторо
ны Латвии. И все же - соглашения 
подписывать пришлось, под яв
ным давлением со стороны того же 
Запада. 

ПНС выступала за скорейшее 
принятие закона о гражданстве без 
принципа квот. И в этом случае уп
рямство правящей коалиции, ее 
готовность идти на уступки нацио-
нал-радикалам привели лишь к то-
му, что от квот пришлось отказы-
ваться в пожарном порядке под бо
лее чем откровенным нажимом 
СБСЕ и Евросовета. В итоге приня-
тый вариант закона оказался до
 близок к предлагавшемуся 
ПНС (хотя, конечно, существенно 
жестче). 

Близкая ситуация сложилась и 
с законом о статусе "неграждан". В 
этом отношении, впрочем, правя
щие политические силы, похоже, 
предпочли не доводить дело до 
скандала на международном уров
не, и ряд предложений "Согласия" 
был учтен уже при втором чтении 
закона. Третье чтение покажет, го
това ли правящая партия честно 
выполнить подписанные ею обя
зательства. 

Верными оказались и взгляды 
ПНС на ряд социальных проблем. 
Многие комментаторы относят 
ПНС к "левым" - хотя в классиче
ской "западной" классификации 
это более чем спорно. Правдой яв
ляется то, что ПНС, не будучи 
слишком левой по своим стратеги
ческим установкам, признает, что 
подходы классического либера
лизма неприменимы в нынешней 
ситуации переходного периода -
когда, скажем, пенсионеры не 
имеют никаких накоплений в пен

сионных фондах, нельзя "по-за
падному" относиться к ним. ПНС 
выступала за сильную социаль
ную политику, за более серьезную 
защиту определенных социаль
ных групп. "Чистые рыночники" 
из "Латвийского пути" не призна
вали такого "социалистического 
подхода" - и все же забастовка учи
телей, угроза забастовки медиков 
и т. п. заставили правительство от
казаться от чересчур "жестко ка
питалистического" подхода - но 
уже более дорогой ценой (в част
ности, за счет "ломки" готового 
бюджета). Вновь жизнь доказала 
правоту "команды Юрканса". 

В отличие от Крестьянского со
юза, ПНС не претендует на роль 
"крестьянского лобби", не гипер
болизирует значения сельского 
хозяйства для развития Латвии -
однако выступает против полити
ки, объективно обрекающей кре
стьян на банкротство в условиях 
заведомо неравной конкуренции 

на мировом сельскохозяйственном 
рынке. Многие эксперты считают, 
что неизбежна и определенная 
коррекция жесткой монетарист
ской политики, проводимой Бан
ком Латвии (ПНС давно это пред
лагала). 

Политические противники час
то обвиняют "Согласие" в "пророс -
сийской" ориентации, нежелании 
"интегрироваться в Европе". 
Жизнь показывает, что эти обви
нения - не что иное, как политиче
ские спекуляции, рассчитанные 
на не слишком информированного 
обывателя. Именно решения, 
предлагавшиеся ПНС, находили 
наибольшую поддержку со сторо
ны мирового сообщества. И вовсе 
не потому ПНС выступает за такие 
подходы, что считает необходи
мым "смотреть в рот Европе", бес
прекословно подчиняться любому 
указанию с Запада. Просто "Со
гласие" искренне мечтает видеть 
Латвию нормальным, цивилизо
ванным европейским государст
вом, живущим в соответствии с 
нормами и правилами, принятыми 
в этом сообществе. ПНС принима
ет и отстаивает эти нормы и прави
ла просто потому, что они полно
стью совпадают с идеалами и 
взглядами самих членов "Согла
сия". И в этом залог большого бу
дущего ПНС. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


