
— Борис, опубликовав в «СМ-
сегодня» последнюю серию ста
рей, вы, как будто высказали 
полностью все, что хотели? 

— Да, в принципе я сказал 
все, что мог. Чувствую, 
что начинаю повторяться. Не
давно вышла из печати моя 
книга — сборник основных 
публикаций, это как бы 
подведение итогов определен
ного этапа. Можно, конечно, 
ограничиться просто полити
ческими комментариями... Не 
знаю, пока я не принял оп
ределенного решения. 

— Своими публикациями вы 
активно подрывали официаль
ную идеологию, на которую, 
по сути дела, опирается правя
щая группировка. 

— Пожалуй, точнее будет 
сказать несколько иначе: я 
добивался, чтобы эта идеоло
гия была четко сформулиро
вана и вещи были бы назва
ны своими именами. Тогда и 
подрывать ничего не придет
ся. Фактически нынешняя 
официальная идеология бази
руется на мифах, которые 
усиленно культивируются и 
поддерживаются правящими 
политическими силами. Не 
может быть крепким госу
дарство, базирующееся на 
мифах и предрассудках. То, 
что мы имеем сейчас — это 
политика сознательного офи
циального лицемерия: одна 
политика — для гостей из-за 
рубежа, «на экспорт», дру
гая — для внутреннего упо
требления. Самое печальное, 
что большинство политиче
ских лидеров — люди доста
точно образованные и умные, 
чтобы самим не очень-то ве
рить в эти мифы — они со
знательно передергивают. На
пример, тот же лозунг «де
колонизации» Латвии — это 
ведь совершенно некорректно 
юридически. Латвия никогда 
не была признана колонией. 
Что же до «подрыва идеоло
гии», то я считаю обоснован
ную критику проявлением 
настоящей лояльности, нело
яльность — это как раз за
малчивание проблем, подда
кивание. 

— Не страшно ли вам так 
открыто высказывать свои 
убеждения в наше столь неспо
койное и противоречивое вре
мя? 

— Полагаю, что «сидеть 
тихо» гораздо опаснее. Я го
тов отвечать за каждое свое 
слово, если нарушаю закон 
— докажите это, как поло
жено, в суде! Да, я в. оппо
зиции к господствующей 
идеологии, но не к Латвийско
му государству. Вся пробле
ма в том, чтобы методы по
литической борьбы были и 
легальными, и в то же вре
мя эффективными. 3—4 го
да назад я начал активно вы
ступать в прессе именно по
тому, что в тот момент счи
тал журналистику, публицис
тику самым эффективным ме
тодом воздействия на обще
ственное сознание. Гораздо 
более эффективным, чем соз
дание политических партий, 
например. Впрочем, ситуа
ция с тех пор изменилась... 

— С другой стороны, многие 
люди до сих пор не могут вам 
простить, что вы искали прав
ду в Народном фронте и под
держали «Согласие — Латвии», 
а не «Равноправие»... 

— Никогда не скрывал и 
не стыдился того, что был в 
Народном фронте. Думаю, 

что если бы нас, нелатышей, 
там было больше, если бы 
русская интеллигенция (не 
только гуманитарная!) была 
бы более активна, искала бы 
контакты с латышской — 
еще неизвестно, как развива
лись бы события. В НФЛ 
был очень серьезный демо
кратический потенциал — и 
сегодня в этом не сомне
ваюсь. Но в Народный фронт 
пошли единицы русских, да 
и проявили мы себя там, че
стно говоря, не лучшим об-

не столько расчета, сколько 
убеждений. 

— Вы считаете, что развитие 
Латвийской Республики дейст
вительно могло пойти не по 
национал-радикальному, а по 
демократическому пути? 

— В принципе, да. Ведь 
в Литве национал-радикалы 
потерпели поражение. И де
ло не только в том, что там 
другая демографическая си
туация. Скажем, в Казахста
не эта ситуация еще более 
тяжелая (если говорить язы
ком наших политиков), про-

тия западного образца являет
ся универсальным государст
венным устройством? 

— Демократия не бывает 
западной, восточной или се
верной. Она или есть, или 
ее нет. На недавней Венской 
встрече по правам человека 
был провозглашен принцип 
универсальности прав чело
века. Попытки некоторых 
азиатских государств обосно
вать точку зрения, что для 
традиционных восточных 
культур принципы прав че
ловека чужды и неприемле-

ни я не писали бы в газетах. 
На мой взгляд, у нас нечто 
среднее между авторитариз
мом и либерализмом с боль
шой примесью обыкновенно
го лицемерия. 

— А что вы думаете по по
воду того, что преподаватели 
политологии в государственных 
вузах не допускают ни малей
шей критики в адрес господ
ствующей идеологии? 

— Вообще-то я не полито
лог, у меня нет специально
го образования, так что и о 
преподавании политологии 
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разом. Была масса беспоч
венных надежд и идеализма. 
Когда же национализм стал 
явно брать верх — надули 
губки и тихо ушли. Единст
венный, кто боролся до кон
ца — Владлен Дозорцев, его 
позиция, по-моему, была са
мой достойной. Да и самой 
эффективной. Что же ка
сается «Равноправия»... Его 
платформа мне нравится, я 
искренне уважаю многих из 
его лидеров — хотя далеко 
не всех. Тактически грамот
но это движение уходит от 
своего «красного шлейфа», 
приглушает «нелатышскую» 
ориентацию, завоевывает сим
патии латышей, словом — 
становится «нормальным ле
вым» движением. И весьма 
успешно — выборы в Сейм 
это показали. Но — полно
го доверия к этому движению 
у меня нет, я не уверен в 
том, что сегодняшние лозун
ги «Равноправия» полностью 
искренни. Не могу понять, 
когда сегодня вчерашний за
щитник СССР говорит: я, 
мол, никогда не был против 
независимости Латвии... Го
раздо больше мне импониру
ют люди принципиальные, не 
изменяющие своим принци
пам — такие, как Янис Юр-
канс или Владлен Дозорцев. 
Тот же Рубикс всегда был 
и остается политическим про
тивником Юрканса, но тем 
не менее Юрканс проголосо
вал (вместе с депутатами 
«Равноправия») за утверж
дение его мандата депутата 
Сейма — потому что именно 
так следовало поступить по 
закону. Не уверен, что А. Ру
бикс поступил бы так же по 
отношению к Юркансу, если 
бы судьба Латвии сложилась 
иначе... Основные идеи «Со
гласия» — стремление к 
диалогу, поиску компромисса, 
межнациональному примире
нию, желание видеть Латвию 
поистине демократической 
европейской страной — мне 
очень близки. Так что выбор 
— кого поддержать на вы
борах в Сейм — был делом 

цент казахов еще недавно 
был гораздо ниже половины 
от общего населения. Вот 
там-то колонизация была са
мая настоящая — от екате
рининских казаков до освое
ния целины. И все же — 
президент Назарбаев занима
ет трезвые политические по
зиции, не из процентов на
селения исходит. Что касает
ся Латвии, то, конечно, дело 
далеко не только в позиции 
русской интеллигенции. В 
частности, гораздо важнее 
была позиция интеллигенции 
латышской, в которой я, че
стно говоря, глубоко разоча
рован. Большинство пошло 
по пути наименьшего сопро
тивления, побоялось высту
пить с позиций защиты об
щечеловеческих, наднацио
нальных ценностей. 

— Сейчас в любом месте, 
где собираются люди (если, 
конечно, компания не состоит 
из одних единомышленников), 
возникает политический спор. 
Причем аргументы противников 
Латвийской Республики — уже 
строго устоявшиеся. А возмож
но ли вообще прийти к едино
му, объективно истинному 
суждению? 

— К единому нельзя. Де
ло ведь вообще не в резуль
тате, а в процедуре. Объек
тивных истин в политике не 
бывает, главное, чтобы ре
шение было получено с уче
том мнения всех людей, де
мократически (в простейшем 
случае это просто мнение 
большинства). Именно поэто
му ключевой проблемой яв
ляется, конечно, гражданст
во. 

— Являются ли существую
щие сейчас в Латвийском го
сударстве органы власти леги
тимными? 

— Вопрос очень сложный. 
Вообще я противник фор 
мально-юридического подхо-
да. Абсолютно легитимен 
только «исторически сложив
шийся» монарх с сильной 
гвардией. Не думаю, что 
Сейм более легитимен, чем 
прошлый Верховный Совет, 
скорее наоборот. Но я про
тив того, чтобы делать из 
этого далеко идущие выводы. 

— Вы считаете, что демокра-

мы отвергнуты. Так же и с 
демократией: различаться мо
гут формы, методы реализа
ции, конкретные механизмы, 
но не суть. 

— Однако существует широ
ко распространенная теория, 
по которой человечество изна
чально разделено на две фор
мации: западную (демократи
ческую) и восточную (азиат
скую), для которой демократи
ческие принципы, вызывающие 
анархию и хаос, совершенно 
неприемлемы. 

— Это вопрос скорее не 
столько об устройстве обще
ства, сколько о базовых цен
ностях. Для «западного» об
щества — это индивид, лич
ность, для «восточного» — 
общность, коллектив. С этой 
точки зрения национализм 
явно находится в рамках 
«восточной» системы ценно
стей. 

— Существует мнение, что 
в период холодной гражданской 
войны 1991 года силы, пред
ставлявшие компартию и ОМОН, 
были потенциально на порядок 
демократичнее, чем национал-
радикальные силы, представ
лявшие ЛР. 

— Очень сильно в этом 
сомневаюсь. Да, с обеих сто
рон были определенные эле
менты демократии и отдель
ные демократически мысля
щие люди. Но ЛР представ
ляли в тот момент отнюдь не 
только «национал-радикаль
ные силы», демократическая 
составляющая в националь
ном движении была еще 
сильна, еще были шансы, что 
она возобладает. Интерфронт 
с компартией выступали за 
реставрацию, за возврат в 
прошлое — так же, как и 
национал-радикалы, только 
если одни смотрели на 1940 
год, то другие — на време
на СССР. 

— Один из классиков миро-
вой политологии сказал, что 

когда политическая жизнь го
сударства определяется про
тивостоянием коммунистов и 
фашистов, после того, как при
ходит к власти одна из этих 
сил, она запрещает другую и 
устанавливает диктатуру. Не 
применимо ли это к Латвии? 

— Думаю, нельзя утверж
дать, что сегодня в Латвии 
установлен тоталитарный ре
жим. В этом случае ни вы, 

судить не берусь. Но ведь у 
нас идеологизирована не 
только политология, но и ис-
тория, и география, и лите
ратура, и языкознание... В 
этом наша общая беда — го
сударство остается идеологи
зированным. 

— Что, по-вашему, мешает 
объединению русских в Лат
вии? 

— А я вообще не уве
рен, что это нужно, что сле
дует ставить такую цель. Че
стно говоря, боюсь объедине
ний по этническому призна
ку. Тогда очень естественно 
возникает и образ врага. Не 
хотелось бы видеть Латвию 
обществом апартеида. 

— Как можно объяснить фе
номен Боснии и Закавказья: 
при сложившемся паритете сил 
стороны намерены воевать до 
бесконечности, предпочтя на 
исходе тысячелетия поиску 
компромисса полное самоунич
тожение? 

— До недавнего времени 
перерастание локальных кон
фликтов в мировые предот
вращалось с помощью сло
жившихся в период холодной 
войны принципов сосущест
вования: паритет сил, неиз
менность границ, невмеша
тельство во внутренние дела. 
Сегодня, после краха социа
листического лагеря, создает
ся новая система коллектив
ной безопасности, создается 
крайне сложно и болезненно. 
Думаю, что в основе ее бу
дет лежать интеграция. Эта 
система не исключает приме
нения силы — примеры то
му Ирак или Сомали. Но да
леко не всегда это эффек
тивно, потому-то и с бомбар
дировками Боснии не спешат 
— после сомалийского уро
ка. 

Что касается "закавказ-
ского феномена", то тут есть 
множество теорий. Одни счи-
тают, что дело в «наследии 
социализма»: в течение деся
тилетий национальные чувст
ва подавлялись, а вот теперь 
вырвались наружу, и, нако
пившись за долгие годы по
давления, проявляются в 
столь уродливой форме. Дру

гие, наоборот, связывают эти 
войны со сталинским прин
ципом «права нации на са
моопределение»: люди, вы
росшие с этим принципом, 
готовы бороться с оружием 
в руках за свое понимание 
«самоопределения» и «права 
нации». Третьи считают, что 
этноконфликты имеют ирра
циональную природу, что они 
будут продолжаться до тех 
пор, пока на планете не бу
дет установлен «истинно спра
ведливый» порядок, то есть 
каждая этническая группа 
будет иметь «свое собствен
ное» государство. Распрост
ранена и версия об «эконо
мически-мафиозных» причи
нах этноконфликтов, ведь 
торговля оружием приносит 
сверхприбыли почище нарко
бизнеса. Играет роль и «аф
ганский синдром»: наличие 
огромного количества людей, 
прошедших афганскую вой
ну, душевно сломленных и 
не способных вновь адапти
роваться к мирной жизни... 
Думаю, что тут играет роль 
целый ряд факторов. 

— Все современные войны 
идут из-за спорных террито
рий. А действительно ли они 
важны, ведь любому кавказцу 
важнее выращивать фрукты, 
зарабатывать, а не погибать за 
Карабах или Сухуми? 

— Территории — это и 
иллюзии, и вопрос престижа. 
Сегодня мировое сообщество 
уже умеет решать такие во
просы. Например, на грани
це Дании и Германии нахо
дится испокон века спорная 
территория — Шлезвиг-
Гольштейн. После 2-й миро
вой войны в каждой пригра
ничной деревне были прове
дены референдумы: в каком 
государстве эта деревня хо
чет находиться. Граница бы
ла проведена с учетом ре
зультатов референдумов, ста
ла очень изрезанной, но про
блема снята раз и навсегда. 
Вот это — современный ев
ропейский подход. Воевать 
за территории — анахронизм, 
идущий от времен, когда 
каждый подданный приносил 
монарху дармовой доход. И 
постоянное муссирование 
«проблемы Абрене» не дела
ет чести нашим политиче
ским лидерам. 

— Как же в таком случае 
вы объясните явно неадекват
ные действия таких безусловно 
ученых политиков, как Ше-
варднадзе, Алиев и Тер-Петро
сян? 

— Вопрос из области по
литической кухни. Действи
тельно, складывается впечат
ление неразумной стихии. 
Возможно, тот же Шевард
надзе пытается «удержаться 
на волне», уступая, делать 
все, что в его силах, чтобы 
не потерять хоть какого-то 
контроля над ситуацией: ведь 
иначе на его место придет., 
например, профессор-уголов
ник Иоселиани, и тогда всем 
будет еще хуже. Правда, не 
уверен, что эта стратегия эф
фективна. Вряд ли мать по-
гибшего грузинского парня 
утешит тот факт, что ее сы
на послал на штурм Цхинва-
ла или Ткварчели признан
ный мировой обществен
ностью демократический ли
дер... 

— Спасибо за беседу. 
Беседовал 

Анатолий БОГОСЛАВСКИИ. 


