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Н и к . КАБАНОВ

политике был никто, а вдруг стал все. Формаль
но Каулс опять никто — депутатом он не был,
министерский пост покинул, и, скорее всего, по
своей воле. Он не мог не считаться с тем, что
после того, что он сказал о правительстве в це
лом и о Шкеле в частности, он не имел шансов
остаться в Кабинете. Но Каулс всегда оставался
и остается в элите.
Ну а насчет Модриса Луянса... Перед ним по
существу стоит тот же выбор, что стоял перед
всеми депутатами Партии народного согласия
накануне раскола (я хочу вернуться к этому воп
росу). Широкая правя-

— Наш Сейм сейчас — совершенно не
тот, что был избран год назад. Вместо срав
нительно логичной системы фракций поя
вилось множество новых групп, независи
мых депутатов. Распалась и ваша "фракция
Юрканса". Что случилось?
— Переходы депутатов происходят по раз
ным причинам. Многие это делают из тактиче
ских соображений: люди, сравнительно недав
но примкнувшие к партии и появившиеся в из
бирательных списках,
если они являются по
...смутное время форми
пулярными личностя
рования элиты в Латвии
ми, пробираются в пар
практически завершилось.
ламент и ищут, где лучламент и ищут, где лучше. Партия использу
ется ими как трамплин для решения своих поли
тических или меркантильных задач. В нашем
случае это было не так: оба депутата, покинув
шие фракцию, — Андрис Америкс и Людмила
Куприянова, старые проверенные члены пар
тии. Тут действовал другой механизм.
Дело в том, что смутное время формирования
элиты в Латвии практически завершилось. Сфор
мировалась новая иерархия отношений внутри
треугольника с вершинами "политика-бизнес-кри
минал". Если в конце 80-х годов никому не извест
ный человек мог за пару месяцев взлететь на вер
шину власти, то сейчас, скорее, работает система
типа номенклатуры советских времен, требую
щая восхождения со ступеньки на ступеньку.
Сформировались правила, критерии, которым
должен соответствовать человек или политиче
ская партия, чтобы войти в эту номенклатуру.
— Но выборы в VI Сейм показали, что
новые лидеры все еще появляются — и З и герист, и Каулс, и тот же Модрис Луянс.
Они не принадлежат ни к одной из элит.
Мне кажется, что Латвия, наоборот, не
стабильное государство, где любой чер
тик может выскочить из коробочки, и зав
тра может появиться какой-нибудь ливский король или латгальский князь, кото
рый потребует установления монархии...
— Что касается Зигериста, то он прошел дол
гий путь в ДННЛ. Однако эта страница латвий
ской политической истории уже перевернута.
Да, его успех выглядел грозно, но чего он добил
ся своим выскакиванием из коробочки? Привел в
парламент полтора десятка людей с улицы, кото
рых никто толком в политике не знал, пожалуй,
кроме Костанды и Саулитиса. Эти люди были
очень благодарны Зигеристу, хотя бы потому,
что испытывали серьезные проблемы с зарабаты
ванием себе на жизнь. За год освоились, осозна
ли свою важность, и половина, в том числе Саулитис, своего шефа "кинула". И где сейчас фрак
ция, Партия Зигериста? У меня такое ощущение,
что Зигерист просто недостаточно богат. У него
хватило денег и квалификации, чтобы вот такой
фурор произвести и получить эти шестнадцать
мандатов, но не хватило ни того, ни другого, что
бы эти позиции удержать. В конечном счете он
дискредитировал себя, и я не вижу для него по
литического будущего в Латвии.
Что же касается Альберта Каулса, то он, по
большому счету, никуда из элиты и не уходил.
Его позиции очень сильны в экономике. Не бу
дем забывать, что именно он после весьма пе
чального периода жизни известного в мире биз
несмена Лучанского дал тому крышу над голо
вой. Вспомним публикации в латвийской прессе,
связывавшие имя г-на Каулса с имеющим влия
ние в Латвии бизнесменом г-ном Сайфуллиным.
Каулс — крупный предприниматель, и, по мне
нию некоторых латышских комментаторов, ему
не чужда и третья вершина треугольника — то
есть криминал, какие-то связи с ним он поддер
живает. Поэтому не надо говорить, что Каулс в
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щая коалиция четко
очертила пределы, до
пустимые для попада
ния в новую иерархию.
Наверное,
можно
формализовать необходимые критерии для
вхождения в компанию новых хозяев жизни.
— Первое качество: нужно быть латы
шом.
— Не совсем так. Нельзя рассматривать эли
ту политическую в отрыве от элиты бизнеса и
криминала. Да, русских в составе политической
элиты нет и не будет. Но это не что иное как
распределение функций. Мы прекрасно знаем,
что за спиной того же "Саймниекса", "Латвий
ского пути" и даже "Тевземей ун Бривибай" сто
ит немало предпринимателей отнюдь не "безуп
речно арийского" происхождения. Не говоря
уже о криминальном мире, который полностью
интернационален и в котором идеи межэтниче
ского братства наиболее полно реализованы.

Чтобы попасть в политическую элиту, неко
торые минимальные интеллектуальные и орга
низаторские качества желательны, хотя и не
обязательны. Мы знаем примеры — тот же г-н
Добелис, который прекрасно себя чувствует до
статочно близко к вершине власти, не обладая
ни тем, ни другим. "Красное прошлое" скорее
плюс, чем минус: мы знаем г-на Скулте, г-на Даудиша, г-на Горбунова, которых никто не упрека
ет за их прошлое. Главное — вовремя покаяться,
присягнуть на верность новой идеологии. Г-н
Каулс тоже покаялся, поклялся и поплакал на
телеэкране, правда, позже других.
Есть просто догматы, которые нельзя под
вергать сомнению. Зигериста "не взяли" не по
тому, что у него не было профессионалов (люди
"Тевземей ун Бривибай" те еще профессионалы,
или там ДННЛ). Дело в другом: он нарушал кор
поративные правила. Можно критиковать, но
он выходил за границы допустимых приличий.
Это моветон, он сам сжег мосты.
Люди из Партии народного согласия могли
бы работать в правительстве весьма профессио
нально, лучше, чем многие министры. По своим
взглядам ПНС куда ближе к официально провоз
глашаемой либераль
ной доктрине, чем та
же Партия единства
— по сути, партия на
ционалистов и очень
левых социалистов.
Но Партия народного
согласия не принима
ет доминирующую концепцию государства латы
шей в Латвии. ПНС не согласна с принципом "не
выносить сор из избы". Когда Юрканс говорит:
нынешняя Латвия не живет по тем правилам, что
являются нормой для Европы, и не добавляет —
мол, это объясняется наследием 50 лет коммуни
стического режима, а говорит, что мы сами в
этом виноваты, то таких в компанию не берут.
Вот в этом дилемма: люди готовы работать на са
мых высших должностях, а из-за партийной иде
ологии их туда не берут. Вечная проблема кон
формизма и диссидентства. Получается как в
песне Высоцкого: "Мимо носа носят чачу, мимо
рота алычу". Люди, которые значительно уступа-
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ют тому же Андрису Америку, вольготно распо
ложились у пирога власти, а он, бедняга, вынуж
ден довольствоваться сидением в президиуме
парламента, откуда его вот-вот скинут.
Я не хочу осуждать их. Возможно, и Андрис,
и Людмила искренне уверены в том, что их путь
— более перспективен. Время покажет...
— Наблюдать изнутри органы государ
ственной власти и управления для поли
толога, наверное, высшее наслаждение. А
что нас ждет в 1998 году, каким будет VII
Сейм?
— Я думаю, следующий Сейм станет Сеймом
левых. Социальная база для этого есть. Основ
ная проблема — кто зай
мет эту социал-демокра
тическую нишу? На са
мом деле это возвраще
ние влево в Латвии ни
чуть не менее выраже
но, чем в большинстве
других государств, где
это произошло в явном виде: Польше, Слова
кии, Болгарии. Но у нас идеи национализма глу
боко укоренены, а "коммунистическое" устойчи
во ассоциируется с понятием "русское". Поэто
му левые могут проявляться даже в виде крайне
го национализма. По сути, "Тевземей ун Бриви
бай" — это очень левая партия, которая выступа
ет за очень существенную роль государства в
экономике. Не случайно, что именно они сопро
тивляются введению свободного рынка земли.
— Может быть, стоит говорить о наци
онал-протекционистском капитализме?
Ведь за "Тевземей ун Бривибай" стоят
предприниматели латышского зарубежья.

— Я не думаю, что в латышской эмиграции есть
значительные предприниматели. Зарубежные ла
тыши весьма состоятельные люди, но они не пред
приниматели, они, как правило, менеджеры, вра
чи, исследователи. Дело даже не в этом. Политика
национального протекционизма может реализовываться только при сильном вмешательстве госу
дарства в экономику, иначе она остается благим
пожеланием, как это было в Латвии в 30-е годы.
Другая форма левизны в Латвии — соедине
ние националистических и левых идей — пред
ставляется мне весьма взрывоопасной смесью,
ибо на комбинации этих двух факторов строи
лась традиционная национал-социалистическая
идеология. В качестве примера можно привести
ту же Партию единства или партию Боярса.
Третья форма — откровенный популизм:
это лозунги Зигериста. Популизм не может не
быть левым: "всем, немедленно и по справедли
вости" ничего нельзя дать без каких-то чисто
уравнительных решений.
Вопрос — какая левая партия, движение, коа
лиция к следующим выборам будет наиболее
Сильной. Вроде бы самой весомой должна быть
Социал-демократическая партия Боярса, их литов
ские коллеги на обломках независимой компартии
взяли власть. Проблема этой партии в том, что г-н
Боярс настолько "яркий лидер", что просто не тер
пит рядом с собой никого, и это — партия одного
человека. "Русские левые", то есть Социалистиче
ская партия, после разлада с "Равноправием", без
Диманиса, без Жданок, тоже имеет мало шансов.
Есть очень сильная левая составляющая в
"Саймниексе". Альянс Илги Крейтусе и Зиедониса Чеверса кажется мне противоестественным,
и в отдаленной перспективе я вижу нашего ны

нешнего спикера парламента во главе нового
социал-демократического движения. На этом
поле идет борьба. Логика развития толкает и
Партию народного согласия в сторону социалдемократизации, и это, наверное, произойдет.
— С какими странами Латвию можно
будет сравнить в ближайшем будущем по
политическому строю и укладу экономи
ки?
— В общем в очень
большой степени наше
развитие идет, как в
20-е годы. Принцип
правовой реставрации
неизбежно отражается и на экономике, и на со
циальной жизни. Проблема в том, что Европа
уже другая. Мы как бы продолжаем жить в той
довоенной Европе, не замечая сегодняшних ре
алий...
К сожалению, велика возможность "латиноамериканизации". Государство, имеющее нераз
витую, слабую промышленность, сельское хозяй
ство для внутреннего потребления, неконкурен
тоспособное на мировом рынке, поскольку госу
дарство слишком бедно, чтобы дотировать его.
Государство, стремя
щееся иметь достой
ную армию, но в итоге
получающее бездон
ную бочку, в которую
падают громадные в масштабах этого государства
деньги. Государство, которое тотально зависит
от зарубежных финансовых вливаний и попадаю
щее в полную зависимость от международных
организаций, государство тотальной корруп
ции... Вот это — одна из моделей.

Одно время она мне казалась неизбежной.
Сейчас я смотрю на вещи более оптимистично.
Здоровый цинизм и меркантилизм людей, имею
щих отношение к власти, должны как-то цивили
зовать "банановую" модель. Идеальной для нас
была бы польская модель — они встали на путь
капитализации раньше, чем мы, они не живут так
уж богато, но стали очень много производить.
Польша—это европей
ский "тигр", можно
провести аналогии с
Тайванем, Гонконгом.
Вот если бы мы встали
на этот путь...
— Но у нас для этого нет сорока милли
онов населения, подавляющее большинст
во которого — в трудоспособном возрасте.
— Создание всех институтов независимости
дало работу целому поколению молодых латы
шей. В занятии государственных должностей
русская молодежь практически вне игры. Обла
дая минимальным желанием, средним образова
нием, начальными навыками в иностранном язы
ке и "правильным" происхождением, можно
иметь просто неограниченные возможности
для начала чиновничь
ей карьеры. Эта ситуа
ция заставляет нела
тышскую молодежь,
да и латышскую, кото
рую бюрократия не прельщает, эмигрировать.
Мы знаем: цифры выезжающих из Латвии год
от года падают. Но меня волнует качественный
состав — уезжают-то молодые, хорошо образо
ванные люди, которые не хотят бороться, не хо
тят воевать, а хотят просто нормально работать

и хорошо получать. Возникает так называемая
демографическая нагрузка — количество нера
ботающих на одного работающего, которая по
стоянно растет. Меня радует, что наши демогра
фы в последнее время говорят об этом, а не
только о проценте ла
тышей.
— Вы — человек,
полжизни посвятив
ший информатике.
Информреволюция
изменила мировой
рынок настолько,
что прежние макро
экономические за
коны порой уже не действуют. Возможно
ли в каком-то будущем в Латвии появле
ние политической группы, ориентирован
ной на информационные ценности?
— Я преподавал на физмате ЛГУ, и все наи
более мои способные студенты работают сейчас
в Америке, Канаде, Германии, Израиле, где угод
но. С мозгами у нас уже не так все хорошо. Кон
церн SWH Rigа в свое время рекламировал себя
как hi-tесh компания, но реально его благосо
стояние базируется на нефтяном транзите, а не
на разработке sоfтwаrе. Я пессимистично смот
рю на все это. Я актив
но работаю в Inтеrnеt,
и меня поражает, что в |
международных элек
тронных листах дис
куссий я чуть ли не
единственный представляю Латвию! Те, кто там
выступает по этнополитической проблематике,
— или западные латыши, или просто исследова
тели из разных университетов, профессиональ
но занимающиеся Латвией. Тем более это пара
доксально, что у всех госструктур, у парламента
доступ к Internet есть. Есть даже депутатская
группа поддержки информатики во главе с
сильным математиком из Партии Зигериста —
Карлисом Черансом. Но большинство людей
просто не знает, с чем этот Internet едят.
— Можно поздравить ПНС, поскольку
получается, что это — самая информатизированная партия в Латвии...
— Как я уже сказал, в Internet очень много за
падных латышей, симпатизирующих ДННЛ и
"Тевземей ун Бривибай". Не секрет, что эмиг
рантские организации в советское время активно
работали именно в режиме пропаганды, совмест
но с ведомствами иностранных дел и спецслуж
бами западных стран, стран НАТО. Так что Цилевичу со своими идеями ПНС там делать нечего.
Именно потому, что я долгое время работал
с компьютерами, я очень скептически отношусь
к футорологическим теориям о том, что инфор
мация меняет мир радикально, создаются дру
гие ценности постиндустриальной эпохи, и так
далее... После изобретения динамита Нобелем
тоже говорили, что теперь войны станут невоз
можны. По сути, Internet — это просто огромная
пушка, не плохая и не хорошая сама по себе, все
зависит от того, куда она направлена. Идеоло
гия остается идеологией, политика — полити
кой. Вряд ли знакомство с Internet может сде
лать единомышленниками членов Соцпартии и
"Тевземей ун Бривибай".
— Возможен ли новый приток в Латвию
иммигрантов? Только не с Востока, а с Юга?
— А он уже идет. Хочу напомнить недавний
скандал, связанный с тем, что на работы в Вентспилcский порт были приглашены турки. Латвия
— страна недонаселенная. Для индустриальной
страны наше население слишком мало. При бо
лее или менее нормальном экономическом раз
витии нам рабочих рук не хватит.
Уже сейчас в качестве граждан Латвии заре
гистрировано немало темнокожих людей. Еще в
детском саду, в который ходила моя дочь, была

очень бойкая темнокожая девочка в соседней ла
тышской группе. Да, этот процесс будет прохо
дить. И в этом кроется колоссальное испытание
на ксенофобию для латышского народа: дело в
том, что русскоязычные, по сути, не являются visiblе minоritу, то есть не
определишь на первый
взгляд — русский ты
или латыш. И если ксе
нофобию по отноше
нию к русским можно
объяснить "50 годами
оккупации", то ксено
фобия по отношению к
темнокожим никаких
оснований иметь не может. Будет видно, насколь
ко латыши толерантны и каков реальный уровень
расистских настроений.
Что касается государства, то ярким примером
является проблема беженцев в лагере в Олайне.
Здесь тот нечастый случай, когда интересы Лат
вии, вернее, латвийского истеблишмента, вступа
ют в явное противоречие с интересами Запада. За
пад не заинтересован в том, чтобы эти люди ехали
дальше. Ему надо, чтобы они остались, имели
принципиальную возможность получить какой-то
статус в Латвии. Сейчас же нет никакой возможно
сти индивидуального
рассмотрения их дел.
Латвия очень жестки
ми, даже варварскими
методами старается за
крыть эту проблему. Как
мне сказал сотрудник одной из спецслужб, имею
щих отношение к этой проблеме, — да, все это
очень плохо, негуманно, но это — единственная
возможность перекрыть нелегальную эмиграцию.
Но эта ситуация конкуренции повышает шан
сы... русских. Даже в среде радикальных латышей
зреет мнение: все равно "этнически чистая" Лат
вия — идея нереализуемая, самих латышей не хва
тит даже для того, чтобы просто поддерживать
жизнедеятельность этого государства. Русские все
ж лучше, чем африканцы. Они и похожи, и ла
тышский язык вроде немного знают—чистые рус
ские не реже говорят "rindа", чем "очередь".
И стратегически эта перспектива массового
появления в Латвии выходцев из третьего мира
внесла свой существенный вклад в то, что идея
изгнания русских из Латвии сошла на нет. Гла
венствует мнение, что русские останутся. Речь
идет о том — на каких условиях? Националисты
согласны оставить их на уровне bluе соllаrs.
— Сейчас сложилась парадоксальная си
туация: с протянутой рукой стоит уже не
негражданин, а Латвийское государство. Вот
оно, гражданство! Давай, бери! Но не берут.
— Ситуация совершенно естественная:
слишком долго топтались и слишком много
объясняли русским, как они нежеланны в каче
стве граждан. Прошло пять лет, и люди проник
лись недоверием к этому государству, это один
аспект; во-вторых, приучились как-то обходить
ся без государства; и, в-третьих, не ошибусь, ес
ли скажу, что большинство неграждан считает
правила натурализации нечестными и неспра
ведливыми для них.
Я считаю, что натурализация имеет весьма
косвенное отношение к ликвидации "апатридизма" в Латвии. Гражданство ЛР — как СПИД,
оно распространяется половым путем. И если
мы посмотрим статистику смешанных браков
граждан и неграждан, то увидим, что именнo
этот процесс будет определяющим, и в каждом
поколении количество неграждан будет сокра
щаться, я думаю, вдвое. Таким образом, эта
проблема будет решена достаточно быстро, и
не через натурализацию.
— Спасибо. Вы нас обнадежили. Будем
подыскивать достойных кандидатов и
кандидаток.

