Сегодня при всем желании трудно
быть «вне политики». Даже те люди,
которые в «нормальной» ситуации ис
черпывающе самовыражаются в про
фессиональной, например, деятельно
сти, оказались перед необходимостью
политического самоопределения.

Партия,
которую ж д у т ?
ВНАЧАЛЕ — несколько
достаточно уже тривиальных
тезисов.
Устойчива только саморе
гулирующаяся система. В
экономике
саморегуляцию
обеспечивают рынок, конку
ренция, плюрализм форм
собственности. В политике —
многопартийность,
парла
ментаризм, демократические
свободы,
независимость
средств массовой информа
ции. И всюду, в любой сфе
ре, саморегуляцию губит мо
нополия. Наша беда — мно
голетнее . стремление заме
нить саморегуляцию управ
лением из некоего мудрого
центра. Грош цена будет су
веренитету республики, если
он сведется к изменению
уровня, а не принципа регу
ляции.
Саморегулироваться
мо
жет только неоднородное об
щество, имеющее внутрен
нюю структуру: партии, вы
ражающие в первую очередь
экономические и политичес
кие интересы определенных
групп, и «перпендикуляр
ные» к ним структуры (объ
единения профессиональные,
потребителей, религиозные,
национально-культурные
и
т. п.). Бурно протекающий
процесс структуризации об
щества Латвии имеет ряд ха
рактерных особенностей. Не
претендуя на научный ана
лиз причин сложившегося по
ложения, хочу зафиксиро
вать интересные моменты.
1. У различных общественнополитических движений и орга
низаций нет общей терминоло
гии. Попытки дискуссий бес
плодны, потому что оппоненты
по-разному трактуют даже та
кие основополагающие понятия,
как
«свобода»,
«демократия»,
«равноправие». Признавая при
оритет общечеловеческих цен
ностей, представители различ
ных политических сил вклады
вают в эти слова совершенно
различный — и зачастую оп
ределяемый
на
интуитивном
уровне — смысл.
2. «Баррикада» разделяет не
поборников демократии и сто
ронников
тоталитаризма,
а
приверженцев независимости и
защитников федерации. В прин
ципе, независимая Латвия может
быть
как
демократичес
к и м , так и тоталитарным го
сударством. В обоих «лагерях»
есть как «демократы», т а к и
«тоталитаристы».
Политичес
кая шкала искажена, традици
онные обозначения «правые —
левые» применяют, к а к кому
нравится.
Возникают
совер
шенно
противоестественные
альянсы по обе стороны «бар
рикады». Крайности сходятся:
лозунг «Советы без коммуни
стов» — явление того же по
рядка, что и 6-я статья Кон
ституции.
3. Проблема
структуризации
общества
часто
подменяется
проблемой демократизации ком
партии. Не отрицая важности
этого процесса, тем не менее
считаю, что сведение нормаль
ной
политической борьбы к
борьбе франций внутри един
ственной, «руководящей» пар
тии — это пародия на парла
ментаризм,
как
всенародное
обсуждение — пародия на ре
ферендум. Думаю, что и для
самой
компартии
единствен
ный шанс набрать давно ут
раченную
«спортивную
фор

му» — это вступить в честное
и равноправное состязание, от
казавшись
от
претензий на
роль и тренера своих сопер
ников, и арбитра одновремен
но. Лучшее, что в нынешней
ситуации может сделать К П Л ,
— это своим разделением на
3—5 партий способствовать об
разованию нормальной много
партийной системы. Недавнее
повышение
окладов
работни
кам
партаппарата
вызывает
ассоциации с щедрой раздачей
водки защитникам обреченной
крепости.
4. Организация,
во
многом
определяющая
политическую
ситуацию в Латвии, — Народ
ный фронт, — имеет двойст
венный характер. Это одновре
менно и общедемократическое
движение с мощной — и впол
не понятной — национальной
доминантой, и национально-ос
вободительное движение, ста
вящее
общедемократические
задачи
постольку, поскольку
это необходимо для достиже
ния основной цели — незави
симости Латвии. Спектр поли
тических взглядов в НФЛ весь
ма широк — почти к а к в К П Л .
Многие
нелатыши
не
видят
(или не хотят видеть) этого
многообразия и воспринимают
НФЛ как монолитную, угрожа
ющую силу.
5. Практически все общест
венно-политические
организа
ции имеют моноэтнический со
став.
Организации,
создавав
шиеся к а к
профессиональные
(Союз ученых, Общество юрис
тов и пр.), стремительно поли
тизируются — и тоже стано
вятся моноэтническими.
6. Подавляющее
большинст
во
организаций
—
латыш
ские.
Среди
русскоязычных
— Интерфронт, Демократичес
кий союз, Центр демократиче
ской
инициативы — и все
(правда, есть вероятность, что
к этому списку вскоре доба
вится часть КПЛ). Характерно,
что политически пассивны в
Латвии те социальные слои и
группы (например, техническая
интеллигенция
в
возрасте
30—40 лет), которые, напри
мер в России, составляют ядро
большинства неформальных ор
ганизаций.
7. Как
заметил
А. Крон в
«Литературной газете», в СССР
нет центристов. В Латвии это
тоже заметно. На роль цент
ристской организации некото
рое время претендовал ЦДИ, но
ряд предвыборных заявлений и
статей ясно определили его ме
сто по одну сторону «баррика
ды».

тии, Партии возрождения и
др.), но доминируют в этих
программах все-таки ретроидеи (сделать, как было рань
ше). Будущая партия будет
выступать не «против чегото», а «за», декларируя не
кий принцип, одновремен
но предлагать и конкретный
механизм его реализации.
Надежды на рост эффек
тивности нашей экономики
реально можно связывать
только с
возникновением
предпринимательской
сфе
ры. А для предпринимателя
все равно, кто придет к вла
сти — ортодоксальные ком
мунисты или национал-ради
калы. Одни будут давить его,
предпринимателя, поскольку
его деятельность противоре
чит «идеалам социализма»,
другие — потому что она
противоречит
архаически
трактуемым «национальным
интересам». Наличие полити
ческой силы, целенаправленно защищающей именно ин
тересы предпринимателя, не
обходимо, по-моему, для ба
ланса.
Конечно, чисто эмоцио
нально привлекательнее «ле
вые», социалистические идеи,
идеи социально справедливо
го распределения. Но — пре
жде чем делить, надо про
извести! И здесь, думаю, по
ра отказаться от иллюзий.
Видимо, близкая к идеалу

эффективности модель соци
ализма была построена в
ГДР — их уровню жизни
мы могли только завидовать.
Но и эта модель не выдер
жала конкуренции... Умен не
тот, кто не совершает оши
бок, а тот, кто их вовре
мя признает.
Нет. я не надеюсь стать
миллионером. Но считаю, что
если другие зарабатывают
миллионы, выпуская товары,
которые я захочу купить, —
это и мне будет выгодно.
Мы давно уже не цитиру
ем полностью исторические
документы Великой Фран
цузской революции. А ведь
в них говорится и о праве
человека на собственность!
Приоритет прав человека, в
том числе признание прав
человека-производителя, че
ловека-собственника, — таки
ми мне представляются ба
зисные принципы партии, в
которую я хотел бы вступить.
Ставя во главу утла эти
права, мы неизбежно придем
к пониманию демократии как
процедур согласования инте
ресов различных членов об
щества. Подчинение мень
шинства большинству — от
нюдь не венец демократии,
а лишь ее начальный этап.
Идеал — это консенсус, об
щее согласие. Он достижим,
если большинство доброволь
но идет на уступки, если обе
стороны ищут компромисс
(у нас же сейчас стремле
ние к компромиссам тракту
ется как беспринципность,
бесхребетность).
Отсюда логически вытека
ет отношение гипотетической
партии к наиболее животре
пещущим сегодня проблемам,
например, к государственно
му статусу Латвии. Утверж
дение «Только в федерации!»
не годится в качестве апри
орного постулата. Вопрос
заключается в другом: явля
ется ли Латвия суверенным
государством, или это неотъ
емлемая часть другого госу
дарственного
образования?
Придется
признать,
что
стремление к собственной го
сударственности
является
совершенно
естественным
для любой нации. Нация —
это не абстрактное понятие,
в конце концов, это конкрет
ные люди, и если латыши —
за независимость, то их
стремление надо уважать.
Другой вопрос — к а к о й
будет независимая Латвия и
каковы пути перехода к ней;
здесь работает тот же прин

цип, но в другую сторону —
латыши должны прислушать
ся к нашему, «русскоязыч
ному», мнению.
Образование же федера
ции с другими суверенными
государствами — это созна
тельное делегирование части
своих прав органам федера
ции и получение взамен опре
деленных экономических, вне
шнеполитических, оборонных
выгод. Вступление в союз
с другими республиками для
Латвии имеет как свои плю
сы, так и свои минусы, ко
торые надо хорошо взвесить.
Но сегодня-то ни реального
суверенитета, ни федерации
нет! То есть «федералисты»
выступают за суверенную
республику, которой нет, в
составе федерации, которой
тоже нет...
Думаю, исходя из базовых
принципов будущей партии,
можно построить и демокра
тическую модель межнацио
нальных отношений — но
это тема другого разговора.
Только создание предпри
нимательской сферы может
обеспечить и нормальное
функционирование «перпен
дикулярных» структур, раз
личных фондов благотвори
тельности. Многие проблемы,
на которые мы сейчас тре
буем деньги у государства,
могут и должны решаться в
рамках неправительственных
структур. Недаром сейчас
различные недоходные клубы
и объединения жалуются на
бедность и бесправие. Да и
что я могу пожертвовать на.
ту же благотворительность,
если сам тяну от зарплаты
до зарплаты? Однако не на
до обольщаться: предприни
матели начнут считать делом
чести финансирование раз
личных фондов только на
определенном этапе разви
тия. «Больших скачков» не
будет, пройти придется весь
путь — нелегкий, но неиз
бежный. Поначалу же не сто
ит ожидать массового появ
ления предпринимателя «веберовского» типа...
И последнее. Рассуждая
канонически, для подобной
партии у нас нет сейчас со
циальной базы. Значит ли
это, что такая партия в бли
жайшем будущем не появит
ся?
Борис ЦИЛЕВИЧ,
научный сотрудник ВЦ
ЛГУ.

ПО-МОЕМУ,
достаточно
четко вырисовывается «эко
логическая ниша» — это ор
ганизация (в перспективе —
партия, не будем кокетни
чать), которая по нашей, де
формированной
политиче
ской шкале будет центрист
ской, причем входить в нее
будут как латыши, так и
люди других национальнос
тей. Впрочем, эти два мо
мента взаимосвязаны. Ду
маю, организация смешанно
го этнического состава не
может не быть центристской.
Такую роль в наших ус
ловиях реально может сыг
рать только организация, сто
ящая на достаточно правых,
по европейским меркам, по
зициях, то есть последова
тельно выступающая за част
ную собственность, развитие
частной инициативы, права
производителя - предприни
мателя. Подобные тезисы
фигурируют в программах
ряда политических организа
ций (Республиканской пар
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