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дин из наиболее острых сегодня вопросов — это вопрос
о месте и роли нелатышей в нынешней
общественнополитической ситуации, в частности, в
деятельности
Народного фронта Латвии. В бурном обсуждении этой проб
лемы в печати заметен парадокс: мнение самих
нелатышей
на эту тему появляется, к а к правило, только в виде «кратких
отрывков из писем а редакцию... Сразу оговорюсь: я не имею
никаких полномочий выступать от имени какой-либо «группы
населения» или организации. Все, о чем я пишу, — не бо
лее, чем мое собственное мнение. Думаю, однако, что мнение
это может оказаться достаточно типичным.

О

В нынешний период нацио
нального возрождения латыш
ского народа
возникновение
определенного дискомфорта у
латвийских нелатышей
неиз
бежно. Думаю, само по себе
это нормально.
Но именно
этот дискомфорт может явить
ся питательной средой для
активного сопротивления. Все
зависит от того, какую поли
тику по отношению к нелаты
шам будет осуществлять, в ча
стности, лидер национально-ос
вободительного движения —
Народный фронт Латвии.
Выделю три основных тен
денции:
1) Судьба Латвии — дело
латышей, и
нечего вообще
принимать во внимание мне
ние «приезжих».
2) Безусловно, необходимо
действовать демократическими
методами и принимать во вни
мание интересы
нелатышей,
но какие методы являются де
мократическими (да и что на
самом деле нелатышам надо)
мы будем решать сами.
3) В борьбе за возрождение
Латвии необходимо объедине
ние усилий жителей Латвии
всех национальностей на осно
ве стремления к взаимопонима
нию и готовности к компро
миссу.
Первую точку зрения ак
тивно отстаивает в своих пуб
ликациях, в частности, Ю. Видиньш (Пресс-бюллетень ЛатНИА № 35

(49),

«Jundа»,

№ 1).
Второй подход содержит в
себе, на мой взгляд, наиболь
шую опасность. Думаю, что
есть вопросы, не подлежащие
«всенародному»
обсуждению.
Их вправе обсуждать только
определенные, например,
на
циональные, группы людей,
остальным надо принимать ре
зультат как аксиому. Так, я
не считаю себя вправе рас
суждать на тему: а правы ли
латыши, что хотят восстанов
ления национальной государ
ственности? Или какая органи
зация представляет интересы
латышей — НФЛ, ДННЛ или
другая? Такого рода вопросы
вправе решать только
сами
латыши.
Но этот принцип работает и
в другую
сторону!
Когда
Э. Репше на II съезде ДННЛ
предлагает аналитически без
упречно проработанную
про
грамму работы с нелатышским
населением Латвии, он совер
шает лишь одну — но решаю
щую— ошибку: он исходит из
своего
представления
о
психологии и системе ценно
стей нелатышей. Суть предло
женной Э. Репше программы
сводится к трем тезисам:
— в независимой Латвии и
у вас будет несравненно более
высокий уровень жизни;
— возможность потребления
товаров и услуг не будет
впрямую связана с наличием
гражданства;
— мы гарантируем возмож
ность создания национальных
школ, деятельности националь
но-культурных обществ и т. п.
Очевидно, Репше исходил из
представления, что нелатышей
в первую очередь
волнует,
сколько и каких товаров будет в магазинах, а лучших из
них — еще и
возможности
развития национальной куль
туры. И все! Между тем, в
моем понимании,
межнацио
нальная гармония — это не
просто возможность учить де
тей грамоте на родном языке
"или свободно собираться в
«своем кругу», чтобы петь «Ка-
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линку» или танцевать «фрейлехс», а, в первую очередь,
«...равноправное участие
на
циональных меньшинств в рес
публике во всех сферах эко
номической, социальной, поли
тической и культурной жизни
Латвии». Цитата — из русско
го перевода проекта
новой
Программы НФЛ («Атмода»,
№ 39/40, «Советская
моло
дежь», 23.10.89). Очень жаль,
что этот пункт в итоге в
Программу не вошел — мно
гие точки над «1» были бы рас
ставлены.

ступлений гостей) русская речь
звучала заметно реже, чем на
первом. Даже в активе лектор
ской группы — казалось бы,
оптимальное поле деятельности
для членов НФЛ нелатышской
национальности — руководи
тели группы называют только
латышские фамилии («Аtmodа»,
№ 43).
На мой взгляд, большинство
сконцентрировалось в пассив
ной позиции доброжелательной
настороженности: с одной сто
роны — сочувствие и понима
ние справедливости борьбы ла
тышей за свои права, свою
государственность, с другой —
опасение, что в итоге разжав
шаяся пружина
больно
и,
главное, незаслуженно
стук
нет по всем нелатышам.
Есть ли основания для таких
опасений? Или, другими сло
вами, ч т о ж е п р е п я т с т 
вует
латвийцам
ак
тивно
включиться
в
д е я т е л ь н о с т ь НФЛ?

Подобный же минус имеет
и разделение «Атмоды» на два
самостоятельных издания, за
крепленное съездом. Русское
издание —• незаменимое сред
ство работы с л а т в и й ц а м и
— постепенно превратилось в
«экспортный» вариант, запол
ненный весьма
содержатель
ными и интересными, но дале
кими от сегодняшних актуальностей Латвии
материалами.
В то же время наиболее «сом
нительные» с точки зрения не
латышского читателя публика
ции (например, интервью Л.
Лиепы с Э. Зелгалвисом, №
38) в русском издании не по
являются. Что же — «вам это
го читать не надо»? Думаю,
что появление на русском язы
ке наиболее «острых» статей
послужило бы весомым дока
зательством полной искренно
сти как НФЛ, так и его пе
чатного органа.
Лично я всегда крайне не
уютно ощущаю себя в каче

Борис Цилевич,
научный сотрудник ВЦ ЛГУ

Попутчики или
соратники?
Меня всегда сильно задевают
высказывания типа «Среди лю
дей русской
национальности
много думающих
нормально,
и если им объяснить, то они
понимают»
(интервью
с
Я.
Блажевичем,
«Аtmоdа»,
№
44/45). Что это: свято-невинная
уверенность, что думать
подругому — значит думать не
нормально? Или попытка пар
тийного функционера
выгля
деть «святее папы римсного»?
Последовательно
стремясь
к
плюрализму, необходимо
ухо
дить от представления о нела
тышах как о людях с врожден
ной патологией мировоззрения.
Третий тезис в течение прошедшего года все чаще появ
лялся в статьях и
выступле
ниях лидеров НФЛ и, наконец,
воплотился в весьма категорич
ной формулировке новой Прог
раммы. Сам тезис у меня лич
но сомнений не вызывает, од
нако многократного
повторе
ния деклараций у ж е
недоста
точно. Вопрос в другом:
как
практически
реализовать
политику вовлечения
нелаты
шей в активную
деятельность
в НФЛ?

Считаю, что реально дости
жимая в ближайшее время
программа-минимум — добить
ся консенсуса явного
боль
шинства всех жителей Латвии
на уровне «мы сами в своей
суверенной республике решим
наши вопросы без вмешатель
ства со стороны».
акова же реальная си
туация? Констатируется
резко возросшая попу
лярность
политики
НФЛ,
Я. Маулиньш даже оценивает
количество сторонников Народного фронта среди нелатышей
в 9/10 («Аtmodа», № 47). За
кандидатов,
поддержанных
НФЛ, на весенних выборах го
лосовало от 400 до 500 ты
сяч избирателей нелатышской
национальности.
Однако не стоит по этому
поводу впадать в
эйфорию.
Боюсь, что оценка Я. Маулиньша сильно завышена
(хотя
тенденция отмечена верно). В
то же самое время (по моим
субъективным оценкам, стати
стикой на этот счет я не рас
полагаю) произошел заметный
отток нелатышей из
самого
Народного
фронта,
причем
среди этих людей немало быв
ших активистов. Практически
не появилось новых нелатыш
ских имен среди кандидатов в
Думу, и вообще на
втором
съезде (если не считать вы

К

Обычно
говорят только
о
внедренном в сознание
«им
перском
мышлении». Недооце
нивается другой момент: естественное для выросшего в условиях официального
лицеме
рия человека недоверие ко вся
ким программам и лозунгам во
обще. Ианих только программ
мы ни видели! И всюду
—
прекрасные лозунги! О Народ
ном фронте судят не только по
программным установкам, ско
лько по конкретным действи
ям и высказываниям — зача
стую на бытовом
уровне
—
«представителей» фронта. Для
не искушенного в
тонкостях
расстановки политических сил,
особенно, не читающего
полатышски человека, на
НФЛ
ложится ответственность за все
политические «новации» — от
речей и плакатов
пикетчиков
до введения «визитных карто
чек» (думаю, это нормально —
организация, претендующая на
выражение интересов всего на
рода, должна такую
ответст
венность на себя
принимать).
Не хочу приводить
примеры
высказываний
или
плакатов,
внушающих тревогу и
опасе
ния нелатышам, — итак
до
статочно «коллекционеров», со
бирающих такого рода
«ком
промат». Но глупо
отрицать,
что такие вещи имеют место.
Человек, услышавший в солид
ной аудитории
высказывания
типа: «В нашем коллективе не
должна быть слышна русская
речь» или «К сожалению,
в
Латвии есть не только латыш
ские школы» (увы, картинки с
натуры), с большим подозрени
ем будет относиться к самым
демократичным призывам. Луч
ший способ
дискредитировать
хорошую идею — довести ее до
абсурда.

Самая большая
опасность
для популярности НФЛ в не
латышских кругах — это по
дозрение в лицемерии. И здесь
мы сталкиваемся с оборотной
стороной медали,
серьезным
минусом политики «шаг за ша
гом». Одно дело, когда ясно
названа цель и намечена прог
рамма постепенного — «step
bу stер» — ее достижения.
Другое дело, когда на каждом
очередном этапе меняется са
ма цель. Естественно, возни
кает вопрос: а что будет на
следующем этапе? Не окажет
ся ли линия на поиски взаимо
понимания тактическим реше
нием, необходимым лишь для
завоевания требуемого боль
шинства голосов на выборах?
Я не призываю отказаться от
«политики растущих требова
ний», но реализовывать ее на
до с учетом и этого фактора.

стве объекта пропаганды
и,
думаю, не одинок в своих ощу
щениях. Так что рекомендация
А. Эзергайлиса просто

«...при

любой возможности
каждую
неделю повторять», что «...ла
тыши не хотят ни бить русских,
ни депортировать» («Раdоmju
Jаunаtnе», 7.10.89), возможно,
эффективная с точки зрения
методов «промывания мозгов»,
в данной ситуации может сра
ботать и в другую сторону —
как и любая «голая» деклара
ция.

П

опытаюсь
сформулиро
вать несколько ' основ
ных вопросов, от ответов
на которые, по-моему, зави
сит успех «политики вовлече
ния». Причем ответы, на мой
взгляд, должны быть даны
не столько на уровне програм
мных установок, сколько на
уровне конкретных
действий
НФЛ.
1. Что такое общечеловече
ские ценности, приоритет кото
рых мы признаем? То, что гу
манитарий назвал бы нравст
венным императивом, а мате
матик — инвариантом?
Другими словами, что
же
такое Народный фронт?
— общедемократическое дви
жение с мощной и вполне по
нятной национальной доминан
той или
— национально-освободитель
ное движение, ставящее обще
демократические задачи,
по
скольку это необходимо для
достижения основной цели.
Несомненно, в НФЛ присут
ствуют оба начала — обще
демократическое и националь
но-освободительное, и сводить
существо дела к одному из
них — неадекватное упроще
ние. Не стоит и ставить знак
равенства между национальноосвободительной борьбой и де
мократическим движением: ко
нечная цель этой борьбы —
независимость — отнюдь не
гарантирует демократии. Изна
чально между двумя названны
ми началами противоречия нет,
но оно может возникнуть, если
цели национального возрожде
ния достигаются методами, не
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соответствующими общеприня
тым демократическим нормам,
либо реализация демократиче
ских принципов влечет национальные потери.
На уровне
теоретических
рассуждений решение
может
быть таким: восстановление
латвийской государственности
и национальное возрождение
— ц е л ь , а общедемократи
ческие нормы и принципы яв
ляются
ограничениями
при выборе путей достижения
этой цели. Однако это ответ —
и не ответ. Глубоко убежден:
декларируя некий принцип, се
годня необходимо одновремен
но рассматривать и
меха
н и з м его
реализации.
Причем обязательно надо до
говориться о терминологии:
многочисленные дискуссии бес
плодны, на мой взгляд, пото
му, что оппоненты по-разному
трактуют даже такие осново
полагающие понятия, как сво
бода, демократия,
равнопра
вие... Да и используются за
частую понятия, не имеющие
реального содержания. Ну, на
пример, что такое «народ Лат
вии считает» (если под наро
дом понимать всех
жителей
Латвии)? Суперпозиция сотен
тысяч различающихся, порой
полярно, взглядов, мнений, ин
тересов даст тот же результат,
что сложение семи цветов
спектра — белый цвет, то есть
результат будет нейтральным,
никаким. Да и механизмов вы
явления «мнения народа», по
существу, нет.
На практике четко заметен
основной критерий разделения
на союзников и противников,
и критерием этим является се
годня отношение к независи
мости Латвии. Все организа
ции,
поддерживающие
эту
цель, именуются демократиче
скими силами — даже если вы
ступают за методы, не вполне
соответствующие
принципам
«формальной» демократии.
2. Каково соотношение меж
ду национальным и государст
венным? Кто является субъ
ектом латвийской государствен
ности — латышская нация или
народ Латвии?
В Декларации прав балтий
ских наций, принятой Балтий
ской Ассамблеей в мае 1989
года, утверждается, в частно
сти, «обязанность нации обес
печить гражданские права и
предоставить право на куль
турное самоуправление
всем
проживающим на ее террито
рии национальным и этниче
ским группам» («Аtmоdа», №
20). Думаю, что здесь про
изошла определенная подмена
понятий. В достаточно стро
гой и ясной системе координат
«гражданин —
государство»
появляется новый субъект, бе
рущий на себя часть функций
государства.
Каков
может
быть механизм реализации та
кой обязанности? Или проще:
кому и куда жаловаться, если
нация эту свою обязанность
выполнять не захочет?
Понимаю и приветствую за
конное желание латышей быть,
хозяевами на своей земле. Но
кто же тогда здесь мы, л а тв и й ц ы? Я здесь родился, жи
ву всю жизнь. Здесь могилы
моих предков. Я выучил ла
тышский язык не из карьери
стских соображений, не
под
давлением обстоятельств, а
просто потому, что была у ме
ня такая внутренняя потреб
ность. Латвия — моя Родина,
и другой у меня нет и не бу
дет, это объективно и уже не
зависит от меня. И я люблю
свою Родину, и у меня душа
болит из-за ее несчастий. И я
не могу согласиться на статус
гостя на этой земле.
3. Каким должен быть меха
низм реализации права на
ций? Каково соотношение меж
ду правами нации и правами
человека?
Парадокс: эти, наиболее, по
жалуй, «горящие» сегодня во-
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просы, практически не затра- . нальность культуры многих ре
гиваются публицистами. Здесь гионов Латвии. Попытки всех
кроется определенная опас разложить по полочкам с таб
ность:
предполагая
«по личками «латыш», «русский»,
«еврей» обречены на провал.
умолчанию» приоритет прав
наций над правами
чело
5. Видит ли Народный фронт
века, мы заранее низводим до
неравного положения в диало какие-то реальные механизмы
ге представителей других на для нормализации демографи
циональных групп («я борюсь ческого положения в Латвии?
за высшие интересы •— интере
Проблема, девальвированная
сы нации, а ты — только за
«дискуссиями» на уровне слу
свои шкурные интересы»).
хов и сплетен, тем не менее
Думаю, что противоречие объективно существует. И ее
надо обсуждать, искать взаи
здесь мнимое. Нация — не аб
моприемлемые решения. В кон
страктное понятие, и интересы
и права нации в любом слу це концов, демократия — не
чае должны выражаться че что иное, как процедура сог
ласования интересов.
рез интересы и права конкрет
ных представителей
данной
Полностью разделяю мысли
нации. Таким образом можно
А. Григорьева («Аtmоdа», №
привести права нации и права
44/45). Особо выделил бы со
человека к единому знамена
ображения относительно роли
телю. Возможно, что правиль
системы образования.
нее вообще говорить не о пра
вах наций, а о дополнитель
ных правах человека на своей
исторической территории (на
пример, право на полный и
свободный доступ к богатствам
национальной культуры, право
на соответствующий традиции
образ жизни, право пользова
ния родным языком в обще
нии со всеми государственны
ми органами и т. п.).

подаватель сам решает, какой
язык наиболее подходит для
чтения его предмета — латыш
ский, английский или русский.
Но для этого необходимо, что
бы выпускник школы уже вла
дел этими языками — и это
тоже было бы нормально. Но
реально ли это сегодня? Пос
ле принятия Закона о языках
положение с обучением госу
дарственному языку в русских
школах не улучшилось, наобо
рот, заметен отток учителей в
кооперативы учить руководи
телей среднего звена — хоть и
не в коня корм...
Если мы признаем, что мас
совое незнание
латышского
языка — это результат мно
голетней целенаправленной го
сударственной политики, то не
последовательно и несправед
ливо возлагать ответственность
за это на самих школьников.

ления должна быть заменена
рынком специалистов.
4. Необходим постоянный
рост бюджетного финансиро
вания образования, но наря
ду с ним должны широко ис
пользоваться и альтернативные
источники оплаты. За подго
товку специалистов
должны
платить использующие их сво
бодные производители — ча
стные, акционерные, коопера
тивные, государственные пред
приятия; любой человек дол
жен иметь и возможность оп
латить учебу из своего (ро
дительского) кармана.
5. У «заказчика» тоже дол
жен быть выбор. Значит, ну
жен и рынок предложений, сво
бодная конкуренция вузов.
6. Должен быть изменен и
механизм распределения—бюд-

Абсолютное равенство
—
понятие абстрактное. Добить
ся его так же реально, как и
изобрести вечный
двигатель.
Проблема, на мой
взгляд,
состоит в выработке таких ме
ханизмов реализации прав на
ции, которые не были бы свя
заны с прямой или косвенной
дискриминацией, дифференциа
цией прав человека по фор
мальному признаку его нацио
нальности. Национальность че
ловека не может являться юри
дическим понятием. Любые по
пытки реализовать процедуры
типа национального референ
дума приведут к необходимости
выработки механизма нацио
нальной
идентификации конкретного индивида.
Мировая
практика знает один путь: са
моопределение, исходя из на
ционального самосознания. Но
тогда теряется смысл
самой
процедуры...
4. Признает ли Народный
На мой взгляд, все мы не- I
дооцениваем
взрывоопасность
фронт право каждого человека
сложившейся
а образовании си
самостоятельно
определять, туации. По существу,
в латыш
какое место в его системе цен ских и русских школах дети
воспитываются
чуть
ли
не
в
ностей занимают ценности на
диаметрально противоположных
циональные?
системах ценностей. Как
они
будут понимать друг друга лет
В «западной идеологии» су через
десять? Да и сегодня, ес
ществуют понятия, эквивалент
ли что и способно привести у
нас к тем последствиям, к ко
ные нашим «националист» и
в Эстонии привело при
«космополит», но они не име торым
нятие новых избирательных за
ют того негативного
харак
конов, — то это непродуманные
тера, что у нас. Националист решения именно в сфере обра
зования.
входит в мировую культуру
За последние два года
про
через культуру национальную.
резкое сокращение при
Для космополита националь изошло
ема на русские потоки в вузах
ная культура изначально яв
республики («Советская
моло
дежь», 4.10.89). Я отнюдь
не
ляется частью мировой.
Ни
выступаю за «абсолютный па
то, ни другое мировоззрение
ритет» — пугает динамика про
само по себе не подразумевает
цесса. Сама собой напрашива
ется трактовка ситуации
как
агрессивного неприятия проти
тенденции постепенного
«вы
воположного взгляда. Оба они
давливания» нелатышского на
способны мирно уживаться в
селения за счет
сворачивания
возможности получения
выс
цивилизованном
обществе.
шего образования на русском
Естественно, что космополити
языке. Ведь шансы
вернуться
в Латвию после окончания мо
ческое мировоззрение в боль
сковского, к примеру, вуза —
шей степени присуще техна
чисто умозрительны.
рям, а националистическое —
гуманитариям. Не впадаем ли
Хочу напомнить, что еще в
мы из одной крайности в дру
период обсуждения Закона о
гую, когда объявляем неполно
языках именно соответствую
ценным человека, у которого,
щий пункт проекта
Закона
по нашему мнению, недоста
вызывал наибольшие разно
точно развито национальное
гласия. Получившаяся в ито
самосознание?
ге формулировка допускает не
Пожалуй, единственной фор однозначное толкование. В но
мой деятельности НФЛ,
со вой программе НФЛ, по-мое
му, именно раздел, посвящен
знательно направленной на не
ный науке и образованию, на
латышей, является поддержка
именее убедителен. В частно
АНКОЛ — то есть в орбиту
этой деятельности оказывают сти, не ясно, выступает ли НФЛ
ся вовлечены только люди с за то, чтобы высшее образо
вание в Латвии можно было
высокой
мировоззренческой
получить только на
латыш
ценностью национального.
В
ском
языке,
—
некоторые
пунк
результате огромное количест
во людей с выраженными об ты этого раздела программы
предполагать.
щедемократическими приорите позволяют это
Думаю, что было бы весьма
тами (но — «космополиты»)
полезно обнародовать
точку
выпадают из сферы влияния
зрения НФЛ по этому вопросу.
НФЛ.
Сама по себе отмена языко
Реальностью
являются
и
смешанные браки, и билинг вых «потоков» была бы нор
мальным явлением. Пусть превизм, и историческая марги-

Н

ичего

удивительного,

что идеям типа создания
РГИ — особенно в ее
нынешней
суперпопулистской
интерпретации — будет обес
печена мощнейшая поддержка.
И пытаться «задавить» эти
идеи — худшее, что можно
придумать в данной ситуации.
Считаю, что наиболее верную
позицию в этом отношении за
нял ректор университета Ю.
Закис («Universitātes аvīzе»,
19.10.89). Видимо, подобные во
просы надо рассматривать в
контексте радикальных
пере
мен в системе образования в
целом. К сожалению, в обра
зовании нет сегодня таких серь
езных разработок, как концеп
ция страховой медицины
в
здравоохранении, предложен
ная Обществом врачей, или хо
тя бы принцип перестройки си
стемы распределения
жилья,
предложенные С. Селгой («Аtmоdа», № 39/40).
Исходные
предпосылки аналогичны: ры
нок, право выбора, персонифи
кация заказчика. Не претен
дуя на оригинальность, назову некоторые возможные ос
новные принципы
подобной
концепции.
1. Цель образования — не
столько подготовка
специа
листов, сколько воспитание
полноценно образованных чле
нов общества.
2. Следовательно, надо стре
миться принимать студентов в
вузы исходя не из потребно
стей народного хозяйства (тем
более что их все равно зара
нее спланировать невозможно),
а исходя из потребностей самих
людей.
3. Не должно быть гаранти
рованного трудоустройства пос
ле окончания вуза, система
централизованного
распреде-

временах Латвийской
Респуб
лики. Поскольку речь постоян
но идет о
демократических
традициях, гармоничных
меж
национальных отношениях
в
Латвийской Республике, такие
материалы необходимы
—
и
отнюдь не только в виде фо
тографий забитых
окороками
прилавков («Родник», 1989, №
1). Наоборот, максимальное вни
мание, по-моему, стоит уделить
подробному и объективному ос
вещению «сомнительных»
во
просов, которые будет
актив
но и
наверняка
тенденциоз
но
эксплуатировать
консер
вативная контрпропаганда:
— на каких языках
велось
обучение в вузах Латвии;
— каковы были предпосылки
майского переворота 1934 го
да, почему не сработали защит
ные механизмы демократии;
— каков был национальный
состав высших
руководящих
органов Латвийской Республики.
(В. Сталажс вспоминает, что в
1940 году в правительстве был
лишь один министр нелатыш
ской национальности, В. Мунтерс — дайджест «Латвия
се
годня», № 1, 1989);
— история
«нансеновского»
гражданства» в Латвии и т. п.

жетных ассигнований на обра
зование. Часть средств (циф
ра с потолка - 50%) распре
деляется централизованно для
реализации
государственной
политики в области образова
ния, остальные 50% — на ос
нове конкурса
образователь
ных программ и проектов про
порционально количеству на
логоплательщиков, поддержав
ших тот или иной проект.
Именно в системе образова
ния я вижу наши основные на
дежды. Все мы, выросшие в
«славную эпоху», заражены
сталинизмом. Наш долг —
передать наши болезни детям
в возможно меньшей степени.

Очень эффективна была бы
информация в русскоязычной
прессе о различных политиче
ских группах, партиях,
на
правлениях внутри НФЛ и их
внутренних разногласиях. Ил
люзорная монолитность
на
циональных сил выглядит уг
рожающе, из-за неинформиро
ванности естественно развива
ющиеся политические процес
сы (например,
«радикализа
ция» НФЛ)
воспринимаются
как заранее
организованный
спектакль.
Одновременно имеет место и
«зеркальная»
тенденция —
многие представители нацио
нально-освободительных движе
ний склонны всех «инакомыс
лящих» сваливать в одну ку
чу под табличкой «интерфронт».
Говорят, для японца все ев
ропейцы похожи. Для евро
пейца — все японцы на одно
лицо...
Считаю, нужна организационная
структура внутри самого
Народного фронта, объединяю
щая членов НФЛ нелатышской
национальности. Мы как бы
растворены в латышском боль
шинстве НФЛ, и практически
нет механизма, который бы по
зволял как-то обобщить наше
мнение,
опубликовать
его,
учесть при принятии решений.
Нужны мероприятия НФЛ на
русском языке: собрания, дис
куссии, обсуждения законо
проектов, — ведь многим ме
шает активно отстаивать своемнение недостаточный уровень
владения латышским языком.
Во всяком случае считаю, что
потенциал членов НФЛ
не
латышской национальности ис
пользуется сегодня явно
не
эффективно. Не хочется ограни
чиваться ролью «попутчика».
Национально-культурные об
щества имеют свои задачи, да
и не все нелатыши-члены
НФЛ в них состоят.

У

помяну еще
несколько
моментов,
работающих
против
популярности
НФЛ в нелатышской среде.
Настораживает легковесность
многих экономических прогно
зов, своеобразный
экономиче
ский
популизм,
особенно
в
средствах массовой
информа
ции. Мне кажется, имеет ме
сто недооценка
длительности
и болезненности
переходного
периода. Не придется ли нам
пройти весь тот
эволюцион
ный путь развития — с «закон
ным» социальным расслоением,
безработицей, кризисами и т. д.,
который столетиями проходили
развитые западные страны, по
ка не
достигли
нынешнего
уровня эффективности произ
водства, а значит, и
уровня
жизни? Тем более, что старто
вать придется от
совершенно
конкретной ситуации — с на
шей квалификацией,
привыч
ной работать
«по-советски»...
С этой точки зрения обещание
догнать Финляндию через
10
лет до боли напоминает изве
стный хрущевский лозунг
—
правда, Никита Сергеевич вы
брал вдвое более
длительный
срок. Меня пугают неизбежные
поиски виноватых, когда
ока
жется, что необоснованные ожи
дания не желают оправдаться
немедленно. Другого пути я не
вижу, но и на этот
вступить
надо с открытыми глазами.
Как ни парадоксально, в рус
скоязычной прессе крайне мало серьезных
материалов
о

Не думаю, что имело бы
смысл собирать русских, ук
раинцев, евреев и т. д. по всем
группам и отделениям и фор
мировать из них
отдельные
группы. Скорее можно ду
мать о параллельной, экстерри
ториальной структуре. Интере
сен опыт Народного
фронта
Эстонии в этом
отношении.
Возможно, с развитием процес
са создания партий
внутри
НФЛ каждый из нелатышей
сможет найти свое место
в
какой-либо из них. Возможно,
оптимальной организационной
формой является что-то вроде
консультативного совета...
Предлагаю организовать кон
ференцию членов НФЛ нела
тышской национальности —
нам есть о чем поговорить...
Вероятно, изложенные мной
мысли кто-то посчитает
де
маршем в
интерфронтовском
духе. Что ж, в сионизме и ла
тышском национализме меня
обвиняли
неоднократно —
побуду и великодержавным
шовинистом...
А если серьезно — уваже
ние к собеседнику предполага
ет откровенность.

