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БОРИС ЦИЛЕВИЧ 

ЛАТВИЙСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА: 

МЕСЯЦ ТРЕТИЙ 

П Р О Б Л Е М Ы 
И П Р О Г Н О З Ы 

Похоже, что идейная борьба в 
обществе достигла той стадии, 

когда холодный, трезвый анализ 
стратегии и тактики "противни
ка" и, главное, мотивации сто
ронников его позиции остается 
уделом достаточно узких групп 
людей, занимающихся подготов
кой очередной выборной кампа
нии. Что же касается остальных, 
то за два года бурной полемики 
аргументы практически исчерпа
ны) особых подвижек в позициях 
сторон не наблюдается, и полити
ческие дискуссии ведутся в основ
ном на уровне эмоций - что само 
по себе не слишком эффективно. 

В последние месяцы в речах 
деятелей компартии разного 
уровня все чаще звучал мотив 
"вот приедет барин...". Под ба
рином, естественно, разумею 
XXVIII съезд КПСС. Под влия
нием этого фактора модифици
ровалась политическая дея
тельность сил, оказавшихся по
сле выборов ВС оппозиционны
ми. Еще до перехода в оппо
зицию в коммунистическом ла
гере сформировались три ос
новные стратегические линии: 

- одну представляют партий
ные деятели, предельно раз
вращенные монополией на 
власть и принципиально не 
способные на какую бы то ни 
было политическую борьбу -
даже под угрозой потери этой 
власти (условно - линия Собо
лева). Похоже, что после по
ражения они успокаивают себя 
соображениями типа "ну пусть 
эти дилетанты покомандуют -
наломают дров, все равно без 
нас не справятся". Самое ин
тересное, что некоторые из 
них искренне уверены: убедив
шись в своей ошибке, народ 
раскается и призовет обратно 
"законных владельцев" кресел 
и спецраспределителей; 

- другая линия - сознательно 
деструктивная деятельность, 
направленная на дестабилиза
цию ситуации, призывы к заба
стовкам, всевозможные помехи 
эффективной работе законных 
органов власти - вплоть до 
прямых провокаций. Цель - до
казать необходимость "твер
дой руки" для наведения по
рядка ( как минимум - в форме 
прямого президентского прав
ления); 

- третья (скажем, линия Ди-
маниса) - жесткая, при случае 
- не без элементов демагогии, 
но все-таки в целом конструк
тивная критическая позиция. 
Представители этой линии от
крыто заявляют о своем несог
ласии с позицией большинства 
ВС и правительства по ряду 
принципиальных вопросов, но 
тем не менее считают себя 
обязанными выполнять реше
ния этих органов. 

До съезда КПСС эти три ли
нии мирно сосуществовали. 
Очень интересное впечатление 
оставляют, в частности, пред
съездовские номера газеты 
"Единство". Конечно, НФЛ и 
прочим сепаратистам выдается 
все, что положено, но как-то 
между прочим, с ленцой. Ос
новной удар приходится по 
московским "предателям идеа

лов социализма". Например: "И 
все-таки, где - в Рекьявике (ор
фография оригинала - БД.) или 
Бонне, Вашингтоне или Лондо
не - были преданы (если не 
проданы) идеалы социализма и 
единства социалистического 
лагеря?" (А.Гринберг, "Единст
во", N 19). Или еще прямее: 
"Кто вы, Михаил Горбачев?" 
(Г.Агов, "Единство", N 22). Ес
тественно, многочисленные вы-
пады в адрес Б.Ельцина. Ну и 
для полноты картины - уже 

- знаменитая, но по-прежнему 
анонимная "Справка о боевых 
формированиях НФЛ, ДННЛ, 
КЗС Латвийской ССР". Ставка 
очевидна: добиться на съезде 
таких изменений в руководст
ве и политике КПСС, которые 
гарантировали бы "наведение 
порядка" в Балтии. 

Как известно, этого не про
изошло - несмотря на публич
ную порку сторонников Де-
мплатформы, глобальные изме-
нения в Политбюро, съезд, вре-
менами чем-то напоминавший 
пир во время чумы, завершился 
- и все та же рука все так же 
уверенно сжимает штурвал. И 
наша латвийская оппозиция' 
поставлена перед выбором -
признать ли новые реальности, 
смириться со своей ролью или 
идти ва-банк, формируя аль
тернативные органы власти, со
здавая свои банки (по примеру 
Эстонии), а то и сделать став
ку на "интернациональные бри
гады", вступать в которые ИФ 
призывает "дружинников, вои
нов запаса, спортсменов, всех, 
кто сможет постоять за общее 
дело" ("Единство", N 20). Как 
было написано на одном из 
плакатов пикетчиков из ОСТК: 
"Не пора ли караулу устать 
ждать?". 

Таким образом, нельзя иск
лючить возможность резкого 
усиления активности Комитета 
защиты Конституции и прав 
граждан СССР и Латвийской 
ССР - и направлена эта актив
ность будет в первую очередь 
против ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
Латвийской Республики. 

В то же время на другом 
фланге политического спектра 
Республики происходят собы
тия иного рода. Все чаще 
вновь поднимается вопрос об 
изменении демографического 
состава населения Латвии. В 
новой программе ДННЛ, в ча
стности, записано: "... способ
ствовать осуществлению меж
дународных экономических 
программ, которые помогли бы 
добровольной репатриации ко
лонистов и других иммигран
тов" ("МеаИсаМЬа", N 31). В.Ла
цис возлагает эту обязанность 
исключительно на СССР: "При
знав факт оккупации, оккупи
рующее государство должно 
сделать следующие шаги: вы
вести с оккупированной терри
тории свои войска, а затем 
граждан оккупирующего госу
дарства" ("Аtmоdа", 10.07.90). 
"Аtmоdа" за 7.07. публикует за
метку с фотографией о бывшем 
рижанине, который решил вер
нуться домой в Ленинград - ви
димо, как пример, достойный 

подражания. . . Похоже , что 
вновь громко заявляет о себе 
точка зрения, связывающая га
рантии жизненных интересов 
латышской нации не столько с 
построением демократическо
го независимого - и неизбежно 
этнически неоднородного -
Л а т в и й с к о г о г о с у д а р с т в а , 
сколько с мерами, направлен
ными на достижение опреде
ленного процента латышей 
среди всех жителей Латвии -
или, хотя бы для начала, среди 
граждан Латвийской Республи
ки. Поскольку Верховный Со
вет явно не расположен сегод
ня поддерживать такую линию, 
то и с этой стороны он под
вергается мощному давлению. 

Аналогичные тенденции про
являются и в области экономи
ческих концепций. Та же про
грамма ДННЛ провозглашает 
необходимость "доминирова
ния латышского национального 
капитала в экономике.. ." . А 
Верховный Совет, судя по все-. 
му, в своей деятельности ру
ководствуется скорее пози
цией, изложенной в Заявлении 
Думы НФЛ от 4.03.90: "НФЛ 
выступает против любых попы
ток выдвижения национально
сти в качестве критерия при 
установлении права на собст
венность...". Противоречия в 
этой области наиболее акту
альны: законы, определяющие 
формы собственности и имуще
ственные права, в любом слу
чае необходимо принимать 
безотлагательно. 

Таким образом Верховный 
Совет оказывается в незавид
ной роли рефери в игре, где 
каждый из игроков стремится 
играть по правилам, придуман
ным им самим, - и при этом 
возмущается, что партнер эти 
правила не желает соблюдать. 
К тому же право рефери на 
принятие окончательных реше
ний то и дело оспаривается 
кем-то из игроков - с обеих 
сторон у г р о ж а ю щ е маячат 
Съезд граждан и Комитет за
щиты Конституции... 

В этих условиях решающее 
значение приобретает то свой
ство Верховного Совета, кото
рым в принципе, не могут об
ладать никакие альтернатив
ные органы власти: потенциаль
ная способность сыграть роль 
органа РЕАЛЬНОГО СОГЛАСО
ВАНИЯ интересов различных 
социальных и национальных 
групп жителей Латвии. Тут 
возникает проблема предста
вительства: кто имеет право 
выступать от имени, скажем, 
украинцев Латвии (в политиче
ском, а не культурном аспек
те!) или, например, от имени 
технической интеллигенции? 
Сказывается отсутствие сло
жившихся структур граждан
ского общества. 

Наиболее важным, по-моему, 
остается вопрос о роли и ме
сте нелатышей в обществе Лат
вии. Несправедливо, но факт: 
перспективы Латвии во многом 
зависят от того, насколько 
именно эта часть народа Лат
вии будет поддерживать Вер
ховный Совет. Пока ВС не при
нял никаких решений, которые 
могли бы подорвать доверие к 
нему со стороны нелатышей. (О 
практически мононациональ
ном составе правительства -
разговор особый: и фракция 
НФЛ. и премьер-министр Год-
манис не могли не видеть всех 
пропагандистских минусов та
кого варианта, и если все же 
пошли на него - очевидно, бы
ли на то серьезные основания. 
Так, я вовсе не уверен, что 
специалисты нелатышской на
циональности соответствую
щей квалификации стояли в 
очереди за портфелем минист
ра в кабинете Годманиса - мно
гие знающие себе цену про
фессионалы в, такой ситуации 
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предпочли выжидательную по
зицию). Но. как мне кажется, 
в нынешней ситуации было бы 
крайне необходимо принятие 
таких законов и решений пра
вительства, которые бы совер
шенно явно продемонстрирова
ли: нелатышам, готовым при
знать законность Латвийской 
государственности, опасаться 
нечего. Пока, откровенно гово
ря, определенные основания 
для опасений остаются. 

Тема реальных интересов и 
потребностей нелатышей Лат
вии как никакая другая актив
но используется для разного 
рода политических спекуля
ций. Так, партократия энергич
но - хотя и как бы по умол
чанию - использует тезис о 
том, что "сохранение социали
стического строя" является 
жизненно важной потребно
стью русских и вообще нела
тышей Латвии, едва ли не на
циональной ценностью, что бо
роться против угрозы "рестав
рации капитализма" - значит, 
бороться "за свои права чело
века". Нередка и другая край
ность, когда проблема эконо
мического равноправия, напри
мер, подменяется проблемой 
культурно-национальной авто
номии. 

Реальные проблемы, связан
ные с межнациональным согла
сием в Республике, можно ус
ловно разделить на две груп
пы: 

решаемые п у т е м принятия 
законов или решений прави
тельства; 

- не решаемые таким про
стым образом. 

Например, среди проблем 
первой группы можно выде
лить следующие: 

1. Проблема гражданства. Ес
ли на выборах ВС, в которых 
участвовали все жители Лат
вии, вплоть до военнослужа
щих срочной службы, Народ
ный фронт получает более 2/3 
мест - какие есть основания 
опасаться "нулевого вариан
та"? Пытался ли кто-то оце
нить, какая часть живущих в 
Латвии нелатышей захочет 
принять гражданство Латвии? 
Думаю, что. мягко выражаясь, 
это будут далеко не все. Сей
час в "подвешенном" состоя
нии находятся те самые люди, 
что голосовали за НФЛ, что от
нюдь не способствует спокой
ствию духа и гражданскому 
согласию. 

2. Проблема образования. 
Будущее детей - ценность аб
солютная, если существующие 
тенденции в изменении струк
туры приема в вузы сохранятся 
- межнационального мира ожи
дать трудно. Естественно, ра
дикальное решение проблемы 
возможно только при ради
кальных изменениях системы 
образования вообще. Но уже 
сегодня можно ввести "нуле
вой курс" - учить студентов 
всех специальностей (кроме, 
возможно, специфически свя
занных с национальной культу
рой) первый год только язы
кам, с идеей, чтобы ко второму ., 
курсу каждый владел латыш
ским, русским и английским 
языками. Тогда так называе
мые языковые потоки просто 
теряют смысл, преподаватель 
сам выбирает язык, на котором 
читать свой курс. Такой шаг 
вполне оправдан и с точки 
зрения качества образования -

думаю, что любой житель Лат
вии, претендующий на диплом 
- инженера или врача, неважно, 
- должен владеть как минимум 
этими языками. Конечно, тех
нические сложности здесь 
есть, но неразрешимых про
блем - нет. 

3. Проблема средств массо
вой информации. Что касается 
прессы "бумажной" , то тут 
практически любая организа
ция или просто группа людей 
уже сегодня имеет, возмож
ность издавать и продавать 
свою газету (проблема уровня 
русской журналистики в Лат
вии - совсем иного рода). Но 
вот что касается телевидения 
- тут государственная монопо
лия сохраняется, и поэтому, 
считаю, редакция программ на 
русском языке просто необхо
дима. Конечно, не за счет ве
щаний на латышском - но есть 
достаточно малоинтересных 
передач по 2-й всесоюзной 
программе, есть Дециметровый 
канал, возможно, можно найти 
и другие решения. Главное, 
чтобы новое руководство ТВ 
не стремилось блюсти идеоло
гическую непорочность, дове
ряло нам, зрителям, не боялось 
предоставить экран идейным 
противникам - например, вы
ступление в прямом эфире 
представителя Комитета защи
ты Конституции лучше всяких 
критиков или комментаторов 
показало всем сущность этой 
организации. Возможны и не-

создание общественного сове
та из представителей "русско
язычных" общественно-полити
ческих организаций. Во всяком 
случае, пока "информационный 
барьер" остается непреодоли
мым. 

4. Проблема языка. Считаю, 
что нам никуда Не уйти от пре
доставления в какой-то форме 
языковой автономии Даугав-, 
пилсу. В конце концов, демог
рафическая ситуация Даугав-
пилса - следствие не только 
миграции. Упорно пытаться ре
ализовать там закон о языках 
в полном объеме - значит со
хранить постоянный повод для 
конфликтов и постоянную по
чву для разного рода прово
каций. У многих государств 
есть "национальные окраины" -
сам по себе этот факт никакой 
опасности не представляет. 

5. "Проблема жалоб". Думаю, 
что было бы весьма полезно 
инициировать деятельность в 
Латвии общественного органа 
для открытого и гласного рас
смотрения заявлений граждан, 
считающих, что их права ущем
ляются - в том числе и по на
циональному признаку. Работа 
этого органа будет иметь 
смысл, если он будет действо
вать под эгидой Комитета ООН 
по правам человека или меж
дународных правозащитных 
организаций типа "Frееdоm 
Ноusе". Такой орган нужен не 
столько для контроля, сколько 
для нашего же образования: 
мы ведь в массе своей имеем 
очень отдаленное представле
ние о правах человека вообще, 
а уж о практике их реализации 
- и подавно. В то же время чи
сто психологически очень важ
но, чтобы у человека была воз
можность в любой момент при
бегнуть к помощи третейского 
судьи, по определению нахо
дящегося вне привычных струк
тур. 

Проблемы условно "нереша-
емые" имеют, естественно, не
сколько иной характер. Напри
мер, проблема ЛАТВИЙСКОГО 
И ЛАТЫШСКОГО. История Лат
вии - это не история "этниче
ски чистой" страны, и культура 
Латвии - более широкое поня
тие, чем латышская культура. 
Можно сколько угодно ирони
зировать по поводу "балто-
славянской национальности", 
но никуда не уйти от факта, 
что та же Рига всегда была го
родом балто-славяно-немецко-
еврейской культуры. Конечно, 
нынешние латвийские нелаты
ши сильно отличаются от до
военных, с этим нельзя не счи
таться. Но тем не менее скла
дывается впечатление, что за
частую "патриоты новой Лат
вии" идейно ориентируются на 
тип общественного сознания, 
сформировавшийся (в значи
тельной мере сверху) в период 

авторитарного режима Улмани-
са с его гипертрофированным 
нациоцентризмом и рядом явно 
недемократических решений в 
национальной политике. След
ствием этой ориентации явля 
ется тот факт, что нелатыши по 
существу находятся под посто
янным психологическим прес
сингом. Часто сетуют на то. что 
русские, мол, из-за незнания 
языка не читают латышскую 

. прессу и потому плохо инфор
мированы. Однако регулярно в 
этой прессе встречаются такие 
публикации, что поневоле ду
маешь: слава Богу, что не чи
тают! 

Очень показательна статья 
А .Барканова ( "А tmоdа " , 
6.07.90). По существу, в ней до
статочно конкретно и понятно 
изложена хорошо знакомая 
концепция ДННЛ, ничего осо
бенно нового не появилось. 
Наиболее информативно Назва
ние: "Latvijas krievs" ("Русский 
Латвии"). То есть: вот как дол-

—жны рассуждать "правильные" 
латвийские русские! Но как 
раз позиции ЛАТВИЙСКОГО 
русского в этой статье я не 
увидел - это взгляд ПРИЕХАВ
ШЕГО в Латвию человека - че
стного, порядочного, но - со 
стороны. И это. как ни пара
доксально, в определенном 
смысле сближает эту позицию 
с имперскими взглядами -

. только их носители ощущают 
себя не просто приезжими, но 
эмиссарами великой Держа
вы... 

Указанную проблему не раз
решат никакие законы или ука
зы - она будет существовать, 
пока у латышей не будет дей
ствительно надежных гарантий 
сохранения национальной 
идентичности. Беда в том, что 
государство, в основе полити
ки которого лежит националь
ная идея, как раз-таки и не мо
жет дать таких гарантий. 

Другая проблема такого ро
да - проблема НАЦИОНАЛЬ
НОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ. Если 
рассматривать проблему серь
езно, то можно выделить два 
различных механизма дискри
минации, то есть дифференци
ации каких-либо прав индиви
да в зависимости от его наци
ональной принадлежности: 

- через разрушение традици
онной социокультурной среды, 
ограничения в использовании 
родного языка, развитии наци
ональной культуры и т.п. -
можно назвать ее дедуктивной 
дискриминацией; 

- протекционизм по отноше
нию к конкретным представи
телям определенной нации, 
проявляющийся при решении 
вопросов о приеме на работу, 
продвижении по службе, по
ступлении в вуз, поездках за 
границу и пр. - т.е. индуктив
ная дискриминация. 

Первый механизм в совет
ское время наиболее интенсив

но действовал по отношению к 
нациям Севера и Дальнего Во
стока, Балтии, республик По
волжья. Наиболее широко рас
пространенная форма второго -
государственный антисеми
тизм, но чувствовали его на се
бе не только евреи, но и не
мцы, крымские татары, корейцы 
и люди других национально
стей. Этот же механизм дей
ствовал и в форме государст
венного (а точнее - партийно
го) регулирования националь
ного состава различных Сове
тов, съездов,, форумов - так 
что внешне это выглядело да
же как бы во благо "нацкад-
рам"... 

Если проблема дедуктивной 
дискриминации во многом ре
шается за счет принятия опре
деленных законов и решений 
(закон о государственном язы
ке, о национальной символике, 
решение об ограничении миг
рации и т.п., сюда же, видимо, 
следует отнести закон о пра
вах национальных групп), то 
проблема национального про
текционизма существует даже 
в странах с давними демокра
тическими традициями. Дока
зать ничего невозможно: по 
своему опыту знаю, что если 
тебя не берут на работу - то 
истинную причину могут и со
общить, но - тет-а-тет, без про
токола и свидетелей. Офици
ально же - не подходит спе
циальность, квалификация, 
стаж... И действительно - ди
ректору виднее, здесь он экс
перт (не говоря уже о владель
це предприятия). Подобная си
туация возникает и при приня
тии решения вполне демокра
тическим голосованием. Напри
мер, может ли негр стать пре
зидентом США - теоретически-
то это вполне возможно? Ду
маю, нет - и это адекватно от
ражает существующий уровень 
общественного сознания. С 
другой стороны, 20 лет назад 
Джесси Джексон наверняка не 
дошел бы и до полуфинала. А 
через 20 лет - возможно, негр 
станет и президентом? Завое
вала же в минувшем году впер
вые титул "Мисс Америка" тем
нокожая американка! Думаю, 
рассматриваемая проблема ре
шается постепенно, по мере 
развития общества в условиях 
реального плюрализма и де
мократии - остатки первобыт
ной ксенофобии уступают ме
сто цивилизованной толерант
ности и терпимости. 

Сейчас у многих "представи
телей некоренной националь
ности" за счет совместных уси
лий партдемагогов и "радика
лов" формируется убеждение, 
что их способности, силы, ква
лификация не нужны. Республи
ке, что они не смогут занимать 
должности, соответствующие 
их реальному профессиональ
ному уровню, если кадры бу
дут подбираться по этническо
му признаку. 

Еще одна тяжелая проблема 
скорее морального, чем пол
итического характера - про
блема, связанная с оценкой со
бытий второй мировой войны. 
Конечно, трудно отказаться от 
иллюзий и признать, что гра
ница между солдатами и пала
чами проходила отнюдь не по 
линии фронта. И.Латковский 
пишет: "Латышскую диаспору 
упрекают в том, что она не от
межевалась от нацистских пре
ступников" ("Ашойз". 8.05.90). 
Думаю, что сейчас этот упрек 
можно было бы адресовать не 
только диаспоре.,Только неин
формированный или душевно 
глухой человек не поймет тра
гедию латышей, связанную с 
легионерами. Но, судя по ряду 
публикаций, кое-кто предпочел 
бы забыть, что в тот же легион 
вошла в 1944 году и команда 
Арайса (об этом пишет, напри
мер, Андриевс Эзергайлис). Я 

далек от мысли о какой-либо 
этнической ответственности за 
Холокост: известно, что на Ук
раине евреев уничтожали ко
манды полицаев-украинцев, в 
Белоруссии - белорусов, как в 
Латвии - латышей. Но любые 
недомолвки, попытки умалчи
вания здесь приносят только 
зло. Латышская обществен
ность молчала тогда - и про
должает молчать, за редкими 
исключениями (А.Эзергайлис, 
Я.Страдынь). Очень хотелось 
бы, чтобы латыши поняли и чув
ства моего друга, который, гля
дя на пожилых латышей из Ка
нады, Австралии. США. при
ехавших на Праздник песни, 
постоянно задает один вопрос: 
как ты думаешь, а что вот он 
делал во время войны? 

Видимо, серьезная прЬблема 
заключена и в нас самих, в на
шей психологии, формировав
шейся в условиях авторитирно-
го общества. Все мы - за ре
дким исключением - абсолюти
зируем борьбу с врагом как 
способ достижения своих пол
итических целей. Зачастую на
ши политические лозунги боль
ше напоминают заклинания. 
Мы высказываемся, чтобы вы
сказаться - а не для того, что
бы объяснить оппоненту свою 
позицию. Цель спора - не по
иск истины, не согласование 
позиций, а победа над против
ником. Мы привыкли персони
фицировать зло: если что-то 
плохо - значит, обязательно 
есть конкретный виновник, ко
торого надо найти и уничто
жить... 

Если проанализировать су
ществующие сегодня концеп
ции развития Латвии, то можно 
выделить четыре возможные 
модели межнациональных от
ношений. 

1. Модель Видиньша-В.Лаци
са. Жесткая национальная до-
минация под флагом прав на
ции, в первую очередь - в пол
итической и экономической 
сфере. Некоторый историче
ский аналог - Латвия в 1934-
1939 гг. 

2. Модель Лопатина-Дудни
ка. Фактически "обратная" до-
минация под флагом "прав че
ловека" и "верности социали
стическим завоеваниям". Ана
лог - Латвия после 1959 г. Ре
ализуема только при условии 
сохранения тотальной иерар
хической структуры организа
ции общества. 

3. Модель апартеида, то есть ' 
раздельного, параллельного 
существования. Плод коллек
тивного творчества, в значи
тельной мере - как реакция на 
попытки реализации первых 
двух моделей. Особое значе
ние здесь имеют различия в 
источниках информации. 

4. Модель двойной иденти
фикации. Название условное, 
имеется в виду, что для каж
дого гражданина Латвии этни
ческое, национальное самооп
ределение отделено от граж
данского, и этническая при
надлежность никак не влияет 
на правовое взаимодействие 
индивида и государства, на 
чувство латвийского патрио
тизма. 

Похоже, что пока наиболее 
высока вероятность реализа-
ции третьей модели. Возмож
но, это не самый плохой вари
ант - хотя у меня лично он вы
зывает инстинктивное неприя
тие. 

Кажется, мы уже достаточно 
четко осознаем ситуацию, в 
которой наше общество нахо
дится. Довольно ясно, вырисо
вывается и то состояние обще
ства, к которому мы хотим 
прийти. Осталось самое слож
ное - выбрать путь, который 
приведет нас из первого со
стояния во второе. 


