
ПРОБЛЕМЫ РОССИИ - ВЗГЛЯД ИЗ ЛАТВИИ 
Результатом августовского путча стал качес

твенный скачок в ходе политического процесса 
на территории теперь уже точно бывшего 
СССР. Развитие событий, стремительно выйдя 
из ставшего уже привычным "особого" русла, 
пошло в духе знакомых восточно-европейских 
образцов: похоже, что мы сходу проскочили 
болгарский и польский варианты, получив 
нечто среднее между чехословацким, румынс
ким и югославским. 

Несомненно, решающую роль в разгроме 
путчистов сыграли властные структуры России, 
которые после краха переворота, означавшего 
и крах союзных властных структур, заняли их 
место. Встреча Горбачева с российскими депу
татами, превращенная ими в публичную выво
лочку Президенту СССР, откровенно продик
тованные Ельциным назначения высших дол
жностных лиц Союза, требование депутатов 
РСФСР о законодательном закреплении поста 
премьер-министра СССР за Россией — все это 
недвусмысленно свидетельствовало о том, что 
Россия готова и формально занять свое "за
конное место во главе стола". Но для других 
республик, готовых примириться с существова
нием внешне всесильного, но по сути "бесте
лесного" союзного центра, перспектива заме
щения его реальным российским оказалась 
неприемлемой. 

Балтийские государства существуют уже в 
несколько ином контексте. Именно решение 
Б. Ельцина оказалось решающим для достиже
ния независимости ЛР де-факто, и это решение 
явилось логическим продолжением его преж
ней политики по отношению к Балтии. Но 
страны — не люди, и не смогут, тепло попро
щавшись, разойтись в разные стороны. Как 
будут складываться в дальнейшем межгосудар
ственные отношения между Россией и Латви
ей? 

В первые послепутчевые дни РСФСР и ЛР 
действовали "на параллельных курсах" и в 
целом согласованно, захватывая и расширяя 
плацдармы своей реальной власти и юрисдик
ции. Имперские партократические силы сдава
лись практически без боя. Однако сегодня все, 
что можно было захватить атакой с ходу, уже 
схвачено, и дальнейшие отношения между 
Латвией и Россией будут определяться в пер
вую очередь внутренней ситуацией в этих 
государствах. 

Сегодня Борис Ельцин находится на вершине 

своей популярности: в России и в мире. Но 
положение на вершине имеет один серьезный 
минус: путь отсюда может быть только вниз. 
Серьезнейшие испытания предстоят Ельцину, 
когда резервы чисто политических решений 
будут исчерпаны и Придется переходить к 
грубым экономическим материям. Пока ни 
одному из посткоммунистических восточноев
ропейских государств (даже бывшей Восточной 
Германии) не удалось избежать экономических 
бед и социальной напряженности, сопутству
ющих активному переходу к рыночной эконо
мике. Эти факторы и создадут необходимый 
фон для подъема "новой оппозиции" в России. 

Какова будет идейная база этой оппозиции? 
Видимо, коммунистическое движение как та
ковое вновь серьезно претендовать на власть 
сможет не скоро. 'Гораздо более реальную 
опасность представляет блок "национально-
патриотических" сил. Миллионы голосовавших 
за Жириновского и Макашова никуда не исчез
ли. Конечно, г-н Жириновский крупно подста
вился, пытаясь на ходу вскочить в поезд 
путчистов, но тем не менее я бы не торопился 
окончательно объявлять его политическим тру
пом. Проведенные уже после путча социоло
гические опросы показали, что популярность 
лидера ЛДП среди определенных социальных 
групп продолжает расти. Впрочем, дело не в 
конкретном лидере, свято место пусто не 
бывает. 

Нынешних лидеров России будут атаковать с 
позиций великодержавности, обвинять в поте
ре исторических завоеваний и развале России. 
Боюсь, что очень скоро мы вновь услышим 
боевой клич: "Россия — это не только РСФСР!". 

Как будут действовать Б. Ельцин и его 
команда, столкнувшись с подобными обвинени
ями? Конечно, российский президент не изме
нит диаметрально свою балтийскую политику. 
Но почти наверняка он будет проводить актив
ную, сильную политику по отношению к рус
ским, живущим в государствах Балтии, — хотя 
бы для того, чтобы аргументированно опровер
гнуть обвинение в том, что "отдал наших 
русских братьев в лапы националистам". В 
частности, можно ожидать, что всем желающим 
гражданам бывшего СССР будет предоставле
на возможность получить российское граждан
ство. ) 

После разгрома путча и окончания переход
ного периода в ЛР четко прослеживаются две 

тенденции в межнациональных отношениях. С 
одной стороны, заметны резкий рост симпатий 
к Ельцину, России и русским, подчеркнутая 
внимательность, предупредительность. С дру
гой - стремление превратить нашу общую 
победу над тоталитаризмом в победу латышей 
над русскими, мелочная мстительность, мещан
ская жажда реванша. На бытовом уровне, о 
обычных человеческих взаимоотношениях 
намного больше проявляется первая тенден
ция, а вот на уровне политических организаций, 
на уровне чиновников среднего ранга — пожа
луй, вторая. Из уст людей, занимающих серь
езные посты, раздаются призывы к немедлен
ному пересмотру в сторону ужесточения зако
нов о языке, о народном образовании; фракция 
НФЛ в Верховном Совете рассматривает закон 
о гражданстве, максимально близкий к вари
анту гражданских комитетов... Причина акти
визации национал-радикалов понятна. Сейчас 
уже очевидно, что вопреки концепциям Съезда 
граждан международное признание получают 
нынешние ВС и правительство и те, кто игно
рировал выборы в ВС, ориентируясь сразу на 
сейм, вынуждены догонять уходящий поезд. 

Если, как того можно ожидать, получение 
латвийского гражданства для приехавших в 
Латвию после 1940 года и их детей будет 
невозможно либо сопряжено с какими-то уни
зительными процедурами, вполне реальна пер
спектива, что на территории ЛР окажутся около 
полумиллиона граждан России. 

Ельцин всегда избегал контактов с предста
вителями Интерфронта и подобных организа
ций, обоснованно не доверяя искренности их 
забот о правах русских в Латвии. Думаю, что не 
поверит и каким-либо подобранным властями 
"карманным" делегатам, если по отношению к 
русским в Латвии действительно будет осущес
твляться недемократическая политика. С дру
гой стороны, почти 900 тысяч русских в Латвии 
могут оказаться в роли заложников, если со 
стороны России проявятся имперские тенден
ции, попытки протекционистских шагов по 
отношению к Латвии. 

Поэтому уже сейчас необходимо осознать 
свою ответственность за то, чтобы между 
Латвией и Россией навсегда установить не 
эйфорические, а нормальные, цивилизован
ные, равноправные партнерские отношения. 

Борис ЦИЛЕВИЧ, обозреватель "СМ". 


