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Мало кто помнит, но 
нынче у ЗаПЧЕЛ сво
его рода юбилей: ров
но пять лет назад 
г р у п п а инициаторов 
начала консультации 
о создании объедине
ния . Х о р о ш о п о м н ю 
первую р е а к ц и ю 
большинства активи
стов трех партий: да, 
идея замечательная , 
но ведь это же невоз
м о ж н о , м ы никогда 
н е с м о ж е м догово
риться. . . Несколько 
месяцев спустя объе
динение ЗаПЧЕЛ было 
создано. 

Историю создания ЗаПЧЕЛ 
очень полезно вспомнить сей
час, когда и в его партиях, и в 
прессе идут жаркие дебаты о 
будущем объединения. Не со
бираюсь реагировать на экстаз 
потирающих руки комментато
ров-"доброжелателей", с вос
торгом предвкушающих скорый 
раскол в «пчелином улье», — 
раскол нам горе-аналитики 
предсказывают постоянно. Не 
буду заниматься и разборками, 
выяснением отношений, бюро
кратическими придирками. По
лагаю, есть смысл поговорить о 
реальных проблемах — и о воз
можных путях их решения. 

Если бы пять лет назад 
кто-то осмелился предсказать, 
что коалиция ненационалисти
ческих партий получит четверть 
в Сейме, его бы в лучшем слу
чае сочли фантазером. Сегодня 
25 мандатов — реальность. И 
правящая элита должна еще 
благодарить рвавшихся на роль 
«карманных русских» партии 
Журавлева, Эйгимса, Гаврило-
ва. ведь если бы не они, то 
«пчелы» получили бы еще на 
пару мандатов больше, опере
див «Новое время» и выиграв 
выборы. 

Почему люди поверили 
«пчелам»? Прежде всего пото
му, что видели: партии объеди
нения сумели преодолеть свои 
разногласия и амбиции во имя 
защиты интересов своих изби
рателей. 

В нормальном многопартий
ном парламенте четверть ман
датов автоматически обеспечи
вает партии, обладающей этими 
мандатами, если не участие в 
правительстве, то уж в любом 
случае серьезное влияние. Но 
беда в том, что 8-й Сейм много
партийным парламентом по су
ти не является. 

В парламенте образовалась 
одна большая «партия власти», 
не имеющая ясного политичес
кого профиля и политически об
служивающая лидера. 

В этой ситуации от ЗаПЧЕЛ 
требуется особо продуманная, 
четкая и активная стратегия. И 
именно в этой ситуации наибо
лее явственно проявляются ста
рые проблемы объединения. 

Во-первых, это сохраняю
щиеся различия в партийных 
программах, различные при
оритеты. Конечно, есть общая 

предвыборная программа, но 
для активной, последователь
ной работы этого явно недоста
точно. У нас нет сколько-нибудь 
серьезных разногласий по воп
росам защиты прав мень
шинств, неграждан, здесь рас
хождения скорее в тактике. В то 
же время объединение не имеет 
согласованной позиции по та
ким вопросам, как принципы 
формирования вооруженных 
сил, реформа системы здраво
охранения, госмонополия на та
бак и алкоголь... Наиболее важ
ный вопрос — отношение к 
вступлению в ЕС. ПНС последо
вательно ратует за ЕС. Соцпар-
тия — против. А ведь уже в сен
тябре предстоит референдум по 
этому вопросу! Данные социо
логических опросов показыва
ют: именно голоса сторонников 
ЗаПЧЕЛ решат судьбу рефе
рендума. Мы просто обязаны не 
только выработать четкую по
зицию, но и провести активную 
кампанию, призывая избирате
лей ЗаПЧЕЛ принять участие в 
голосовании и высказать свое 
мнение. 

Во-вторых, никакой критики 
не выдерживает система руко
водства, менеджмент. До сих 
пор действуют руководящие ор
ганы и системы принятия реше
ний в каждой партии объедине
ния. Сохраняются принципы па
ритета и единогласия, каждая 
партия объединения фактически 
обладает правом вето. Эта сис
тема сохраняет формальное 
равенство партнеров, но крайне 
неэффективна. Принятие важ
нейших решений непроститель
но затягивается, а нередко и во
обще блокируется. При состав
лении кандидатских списков, 
выдвижении на должности в са
моуправлениях мы вынуждены 
учитывать не только и не столь
ко профессиональные качества 
кандидата, а «баланс партийно
го представительства». Факти
чески депутаты ЗаПЧЕЛ оказы
ваются в ситуации двойного 
подчинения: они обязаны вы
полнять как решения своего 
партийного руководства, так и 
решения фракции, принятые го
лосованием. В итоге — огром
ные силы и время впустую тра
тятся на согласования. Нередко 
приходится выбирать между 
пассивностью, отсутствием 
мнения по важным вопросам — 
и очередными разборками с 
партнерами, когда занятая по
зиция не нравится руководству 
какой-то из партий объедине
ния. Все это приводит и к несог-

ласованным и даже противоре
чивым высказываниям, вызы
вающим недоумение у наших 
сторонников. 

В-третьих, программная эк
лектичность и организационный 
раздрай очень мешают между
народному сотрудничеству. Не 
секрет, что мнение европейских 
государств и международных 
организаций все еще имеет ва
жнейшее значение во внутрен
ней политике. Сейчас ОБСЕ, 
Совет Европы, ООН уделяют 
Латвии намного меньше внима
ния, чем несколько лет назад, — 
приоритеты изменились. Конта
кты на межправительственном 
уровне для нас, оппозиции, за
крыты. Сотрудничество с родст
венными партиями — едва ли не 
единственная возможность 
влиять на отношение европей
ских структур к проблемам, ва
жнейшим для наших избирате
лей. 

ЗаПЧЕЛ заявила себя как 
левая партия, и логично рабо
тать с социал-демократами и 
социалистами, находящимися у 
власти во многих странах Евро
пы. В важности такого сотруд
ничества я убедился в Парла
ментской ассамблее Совета Ев
ропы, где я вхожу в состав бюро 
Социалистической группы. 
Только благодаря активной 
поддержке этой крупнейшей 
фракции ПАСЕ, куда входят не
мецкие социал-демократы, 
британские лейбористы, фран
цузские социалисты, удается 
успешно оспаривать позицию 
латвийских коллег из правых 
партий, единодушно утвержда
ющих, что в Латвии с правами 
меньшинств все в полном по
рядке. Недаром Совет Европы 
последовательно требует от 
Латвии немедленной ратифика
ции Рамочной конвенции, пере
смотра законов о языке и обра
зовании. Периодические попыт
ки правых партий то исключить 
меня из состава латвийской де
легации в ПАСЕ, то не дать вы
ступить на сессии Европарла-
мента — лучшее свидетельство 
эффективности нашего сотруд
ничества с европейскими соци
алистами. 

К сожалению, еще более ва
жные контакты с социалистами 
в Европарламенте, с Социнтер-
ном, с Европейской социали
стической партией далеко не 
так успешны. И основная при
чина — наш неясный «полити
ческий профиль». Соцпартия 
активно сотрудничает с евро
пейскими компартиями, «Рав

ноправие» тоже не признает се
бя социал-демократами... В 
итоге «идейная размытость» 
дорого обходится — мы сами 
лишаем себя одного из самых 
эффективных рычагов влияния. 

Какие варианты развития 
возможны в этой ситуации? Я 
вижу три возможности. 

Первая. Ничего не менять, 
сохранять «свободу мнений» 
внутри объединения и принципы 
паритета в руководстве. Это не
избежно приведет к тому, что 
ЗаПЧЕЛ в лучшем случае ста
нет чем-то вроде российской 
компартии — «вечно второй», 
со значительной поддержкой 
избирателей, но без каких-либо 
шансов реализовать свою про
грамму. Этот вариант может ус
троить только тех, для кого де
путатский мандат — самоцель, а 
не средство для защиты инте
ресов своих избирателей. 

Вторая. Развод, ликвидация 
объединения, и каждая партия 
идет своим путем. Полагаю, это 
политическая смерть всех трех 
партий. Здесь можно провести 
параллели с ситуацией в другом 
соседнем государстве — Эсто
нии. Мелкие воюющие друг с 
другом «русские партии» потер
пели полный крах на недавних 
выборах самоуправлений —- на
пример, в Таллине они получили 
всего 3 места из 64. И это при 
том что в Эстонии и неграждане 
имеют право голоса на муници
пальных выборах! 

Третья (и, по-моему, единст
венная разумная) возможность 
— это преобразование ЗаПЧЕЛ 
в единую партию на базе пред
выборной программы. Только 
таким образом можно решить 
застарелые проблемы идейной 
размытости, рыхлой структуры 
руководства, неясного «полити
ческого профиля». Только так 
можно оправдать доверие изби
рателей, которые и сегодня вос
принимают нас как единую силу, 
не делят по партийной принад
лежности. 

Конечно, это очень нелегкое 
решение для всех нас. Для ко
го-то определяющими будут 
личные амбиции, желание со
хранить посты и влияние в сво
ей партии. Но гораздо важнее 
другое — моральный, этический 
фактор. Я очень хорошо пони
маю, что значит верность пар
тийному флагу, партийный пат
риотизм. Но мы обязаны пере
шагнуть через него ради дости
жения главной цели — выпол
нения своей предвыборной про
граммы, эффективной защиты 
интересов своих избирателей. И 
для этого нет другого пути, кро
ме как сохранить и укреплять 
единство и верность заявлен
ным принципам. 

Опять вспоминаю историю 
пятилетней давности. Как и тог
да, сегодня мне говорят: да, 
идея прекрасная, но это невоз
можно, не сможем договорить
ся... А я полагаю — должны и 
сможем, как и пять лет назад. 
Говорят, история развивается по 
спирали... 

Борис ЦИЛЕВИЧ, 
депутат 8-го Сейма 

от ЗаПЧЕЛ. 


