Послесловие к событиям

РОССИЯ ЛАТВИЯ:

МЕДОВЫИ
МЕСЯЦ
ПОСЛЕ
РАЗВОДА?
Глобальным результатом августовского путча стал
качественный скачок в ходе политического процесса на
территории теперь уже точно бывшего СССР. Развитие
событий, стремительно выйдя из ставшего уже привыч
ным "особого" русла, пошло в духе знакомых восточно
европейских образцов: похоже, что мы сходу проскочи
ли болгарский и польский варианты, получив нечто
среднее между чехословацким, румынским и югослав
ским. По оценке одного из депутатов ВС ЛР, произош
ло "форсирование естественно протекавшего процесса
декоммунизации". По существу, заговорщики добились
результата, прямо противоположного декларирован
ным целям, и это дало основания для выдвижения раз
личных версий о закулисной стороне переворота - в
частности, о роли Президента СССР.
К Р У Ш Е Н И Ю партократической системы, оказавшейся колос
сом на глиняных ногах, сопутство
вала стремительная суверениза
ция республик. Однако причины
этого процесса достаточно разно
образны. Если государства Балтии
последовательно продолжали
давно объявленную стратегиче
скую линию, то провозглашение
независимости некоторых других
республик, по мнению ряда ком
ментаторов, на деле имело целью
создание "номенклатурных заповедников", сохранение власти
партийно-советской верхушки.
Однако есть и еще один фактор.
Несомненно, решающую роль
в разгроме путчистов сыграли вла
стные структуры России (отдавая
должное мужеству и решительно
сти Бориса Ельцина, тем не менее
надо отметить, что другого выхода
у него не было, он обязан был сде
лать то, что сделал, хотя бы даже
из соображений самосохранения).
В результате крах переворота
фактически означал и крах союз
ных управленческих структур, ме
сто которых заняли структуры рос
сийские. Встреча Горбачева с рос
сийскими депутатами, превращен
ная ими в публичную выволочку
Президенту СССР, откровенно
продиктованные Ельциным назна
чения высших должностных лиц
Союза, требование депутатов
РСФСР о законодательном за
креплении поста премьер-минист
ра СССР за Россией - все это не
двусмысленно свидетельствовало
о том, что Россия готова и фор
мально занять свое "законное ме
сто во главе стола". Если Н. Назар
баев, к примеру, готов был мирить
ся с существованием внешне все
сильного, но по сути "бестелесно
го" союзного центра - то перспек
тива замещения его реальным
российским оказалась неприемле
мой. Поспешная и необдуманная
угроза территориальными претен
зиями еще более усугубила поло
жение. Пришлось резко менять
тактику, работать на рост автори
тета Горбачева, "стать в общий
строй" таких же суверенных госу
дарств...
Балтийские государства суще
ствуют уже в несколько ином кон
тексте. Именно решение Б. Ельци
на оказалось решающим для до
стижения независимости ЛР дефакто, и это решение явилось ло
г и ч е с к и м п р о д о л ж е н и е м его
прежней политики по отношению
к Балтии. Но страны - не люди, и не
смогут, тепло попрощавшись,
зойтись в разные стороны. Как будут складываться в дальнейшем
межгосударственные отношения
между Россией и Латвией?
Не буду касатья экономического аспекта этих отношений слышавшим выступление акаде
мика Бронштейна из Эстонии на
Верховном Совете СССР ничего
пояснять уже не надо.

(Окончание на 2-й стр.)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В первые послепутчевые дни
РСФСР и ЛР действовали "на па
раллельных курсах" и в целом со
гласованно, захватывая и расши
ряя плацдармы своей реальной
власти и юрисдикции. Имперские
партократические силы сдавались
практически без боя. Однако се
годня все, что можно было захва
тить атакой с ходу, уже схвачено,
и дальнейшие отношения между
Латвией и Россией будут опреде
ляться в первую очередь внутрен
ней ситуацией в этих государст
вах.
Сегодня Борис Ельцин нахо
дится на пике, на вершине своей
популярности в России и в мире.
Но положение на вершине имеет
один серьезный минус: путь отсю
да может быть только вниз. Мне
кажется, уместна аналогия, с Лехом Валенсой: тот тоже, пройдя
через многие испытания, получил
легитимную власть на волне об
щенационального согласия. А се
годня -демонстрации пенсионе
ров и забастовки, направленные
против Валенсы, и Валенса запре
щает забастовки. И это - в Польше,
маленькой по сравнению с Рос
сией, практически не имеющей эт
нических проблем, с никогда не
коллективизированным полно
стью сельским хозяйством, с ярко
выраженным клерикальным влия
нием, объединяющим народ...
Серьезнейшие испытания пред
стоят Ельцину, когда резервы чи-

ориентируясь сразу на Сейм, вы
нуждены догонять уходящий по
езд. Например, ДННЛ уже требу
ет роспуска правительства и фор
мирования нового "...политиче
ского правительства, в которое
вошли бы представители различ
ных демократических сил Латвии
(НФЛ, Д Н Н Л , партии "зеленых",
Либеральной партии и т. д.)" ["Ди
ена", 07.09.91].
Похоже, наши радикалы про
должают жить в своем иллюзор
ном мире, не чувствуя, что ситуа
ция уже изменилась. Латвия стала
независимой, и пора выплачивать
выданные векселя: или перестать
говорить о демократии, или дейст
вовать демократически на деле.
СССР будет предоставлена воз Есть ведь совершенно четкие
можность получить российское международные критерии - ими и
надо руководствоваться, если мы
гражданство.
Вполне разумную основу для хотим, чтобы к нам относились
развития межгосударственных серьезно. Основная, пожалуй, на
отношений заложил еще январ ша беда сегодня - явная тенден
ский договор ЛР с РСФСР. Одна ция подменить проблему полити
ко до сих пор он так и не ратифи ческого и экономического равно
цирован со стороны России - и правия проблемой национальноэто, похоже, свидетельствует о культурной автономии. Впрочем,
силе имперских настроений даже это тема отдельного серьезного
в ВС РСФСР. Впрочем, январ разговора.
ский текст уже устарел. Как сказал
Если, как того можно ожидать,
Председатель ВС ЛР А. Горбу получение латвийского граждан
нов, изменений требует как мини ства для приехавших в Латвию по
мум преамбула, ведь изменился сле 1940 года и их детей будет
государственный статус Латвии. невозможно либо сопряжено с
Думаю, однако, что нетолько пре какими-то унизительными проце
амбула может сегодня уже не ус дурами - вполне реальна перспек
троить латвийскую сторону.
тива, что на территории ЛР ока
Посмотрим на проблему с дру жутся около полумиллиона граж
гой стороны. А есть ли вообще из- дан России. Решения нашего ны
за чего огород городить? Есть ли нешнего ВС могут нам не нравить
у русских Латвии основания для ся, мы можем их критиковать и
опасений? Считаю, что есть.
ругать, но подчиняться обязаны:
После разгрома путча и окон сами этот парламент выбирали.
чания переходного периода в ЛР Но требовать от меня лояльности
к органу, в выборах которого мне
четко прослеживаются две тен ' участвовать не позволили, - это
денции в межнациональных отно утопия. Вот тогда русские, связан
шениях. С одной стороны, заме ные с Латвией чисто географиче
тен резкий рост симпатий к Ельци ски, могут действительно оказать
ну, России и русским, подчеркну ся инородным телом и даже при
случае "пятой колонной".
тая внимательность, предупреди
В любом случае шила в мешке
тельность. С другой - стремление не утаишь. Ельцин всегда избегал
превратить нашу общую победу контактов с представителями Ин
над тоталитаризмом в победу ла терфронта и подобных организа
тышей над русскими, мелочная ций, обоснованно не доверяя иск
ренности их забот о правах рус
мстительность, мещанская жажда
ских в Латвии. Думаю, что не по
реванша. На бытовом уровне, в верит и каким-либо подобранным
обычных человеческих взаимоот властями "карманным" делега
ношениях намного больше прояв там, если по отношению к русским
ляется первая тенденция, а вот на в Латвии действительно будет
осуществляться недемократиче
уровне политических организа ская политика. С другой стороны,
ций, на уровне чиновников сред почти 900 000 русских в Латвии
него ранга - пожалуй, вторая. Из могут оказаться в роли заложни
уст людей, занимающих серьез ков, если со стороны России про
ные посты, раздаются призывы к явятся имперские тенденции, по
пытки протекционистских шагов
немедленному пересмотру в сто по отношению к Латвии.
рону ужесточения законов о язы
Думаю, не надо эту ситуацию
ке, о народном образовании; воспринимать трагично. Просто
фракция Н Ф Л в Верховном Сове люди, живущие в Латвии и говоря
те рассматривает закон о граж щие по-русски, люди, для кого обе
культуры, оба государства не яв
данстве, максимально близкий к ляются чужими, должны осозна
варианту гражданских комите вать и свою ответственность за то,
тов... Причина активизации наци чтобы между Латвией и Россией
онал-радикалов понятна. Сейчас навсегда установить не эйфоричеуже очевидно, что вопреки кон ские, а нормальные, цивилизован
ные, равноправные партнерские
цепциям Съезда граждан между отношения.
народное признание получают
нынешние ВС и правительство, и
Борис ЦИЛЕВИЧ,
те, кто игнорировал выборы в ВС,
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сто политических решений будут
исчерпаны и придется перехо
дить к грубым экономическим ма
териям. Пока ни одному из
посткоммунистических восточно
европейских государств (даже
бывшей Восточной Германии) не
удалось избежать экономических
бед и социальной напряженности,
сопутствующих активному пере
ходу к рыночной экономике. Эти
факторы и создадут необходимый
фон для подъема "новой оппози
ции" в России.
Какова будет идейная база
этой оппозиции? Видимо, комму
нистическое движение как таковое вновь серьезно претендовать
на власть сможет не скоро. Гораздо более реальную опасность

представляет блок "национальнопатриотических" сил. Миллионы
голосовавших за Жириновского и
Макашова никуда не исчезли. Ко
нечно, г-н Жириновский крупно
подставился, пытаясь на ходу
вскочить в поезд путчистов, но
тем не менее я бы не торопился
окончательно объявлять его по
литическим трупом. Проведен
ные уже после путча социологиче
ские опросы показали, что попу
лярность лидера ЛДП среди оп
ределенных социальных групп
продолжает расти. Впрочем, дело не в конкретном лидере, свято
место пусто не бывает. Вокруг
идеи государственничества, державности, "великой, единой и
неделимой России" могут спло
титься сегодня и "почвенники", и
монархисты, и вульгарные марк
систы из РКП, и популисты из Объ
единенного фронта трудящихся,
и черносотенцы из "Памяти", и
сталинисты-нинандреевцы, и "со
юзники"... Идейно-эмоциональ
ную базу обеспечат нынешние
функционеры СП РСФСР и Не
взоров, а организационно-бюро
кратическую - тысячи изгнанных с
епленьких мест функционеров.
А. Руцкой тоже баллотировал
ся в парламент с весьма "патрио
тической" платформой. Но его
патриотизм не выродился в шови
низм, будучи не столько полити
ком, сколько боевым офицером и
просто порядочным человеком,
Руцкой прошел определенный
путь эволюции политических
взглядов и оказался в команде
Ельцина.

Нынешних лидеров России бу
дут атаковать с позиций велико
державности, обвинять в потере
исторических завоеваний и разва
ле России. Боюсь, что очень ско
ро мы вновь услышим боевой
клич: "Россия - это не только
РСФСР!"
Как будет действовать Б. Ельцин и его команда, столкнувшись
с подобными обвинениями? Ко
нечно, российский президент не
изменит диаметрально свою бал
тийскую политику. Но почти на
верняка он будет проводить ак
тивную, сильную политику по от
ношению к русским, живущим в
государствах Балтии, - хотя бы для
того, чтобы аргументированно оп
ровергнуть обвинение в том, что
"отдал наших русских братьев в
лапы националистам". В частно
сти, можно ожидать, что всем же
лающим г р а ж д а н а м бывшего

обозреватель "СМ".

