Продолжение темы

оппозиция

ВЧЕРАШНЯЯ
И ЗАВТРАШНЯЯ
Августовский перелом в политической жизни Латвии и других республик
бывшего Союза произошел настолько стремительно, что мы еще не осмыслили
новую ситуацию, не осознали новых проблем. Однако, на мой взгляд,
уже сегодня можно выделить одну ключевую проблему: формирование
политической оппозиции в новых условиях.
Нормальное демократическое государство в принципе не может существовать
без оппозиции. В наших условиях, когда мы только ищем (а часто и делаем вид,
что ищем) пути к демократии, роль оппозиции многократно возрастает.
Августовские события, поми но, только раньше "умеренные"
мо прочего, продемонстрирова лидеры национального движения
ли полный крах тех форм, в кото считали её не оппозицией, а со
рых до сих пор оппозиция суще юзниками.
ствовала. Собственно, как я уже
При тех же - заслуживающих
когда-то писал ("СМ" от 02.08.91), всяческого уважения - целевых
фракция "Равноправие" и не была установках на национальное воз
оппозицией в полном смысле это рождение, восстановление госу
го слова. Конечно, среди оппо дарственности, защиту социо
нентов национального движения культурной среды национал-ра
было немало демократически на дикалы отличаются догматизмом
строенных людей, но их роковой методов. Отсюда и откровенная
стратегической ошибкой явился неконструктивность их деятель
тесный союз с партократически- ности. Непонятно, как вести пе
ми силами. Например, Центр де реговоры, если для г-на Лациса
мократической инициативы с са или г-на Иргенса совершенно не
мого своего образования вроде важно, какие модели поведения
бы подчеркивал свои разногласия мы выбираем, говорим ли по-ла
с компартией - но тем не менее тышски и т. п., - для них "кримина
лидер ЦДИ возглавил фракцию, лен" сам факт нашего присутст
объединившую практически всех вия на территории Латвии. Одна
коммунистов ВС. Почему в одном ко даже конкретных механизмов
лагере с Клауценом и Алексеевым эмиграции желающих радикалы
оказались такие люди, как талант- не предлагают, ограничиваясь
ливый экономист и блестящий требованием к "оккупирующему
никогда не состоявший в компартии физик Сергей Залетаев? Воз
можно, они пошли на этот союз из
прагматических соображений,
чтобы собрать голоса на выборах.
Возможно, побоялись оказаться
под ударами с обеих сторон. А
может быть, считали, что таким
образом имеют больше возмож
ностей влиять на ситуацию, сдер
живать экстремистские тенден
ции хотя бы с этой стороны...
Конечно, сегодня легко бро
сать упреки - задним умом все
крепки. Но факт остается фактом
- момент для отмежевания был
упущен. По-видимому, послед
ней такой возможностью была ис
тория с подписью фракции под
нашумевшей листовкой в поддер
жку ГКЧП. По существу произош
ла грандиозная подставка. Деза
вуировать подпись фракции было
необходимо хотя бы из-за того,
что вопрос этот на фракции не об
суждался, за депутатов подписа
лись заочно, тем самым проде
монстрировав: вы вовсе не лиде
ры оппозиции, вы пешки, марио
нетки, которыми управляют дру
гие. Подтвердив свою подпись,
депутаты "Равноправия" факти
чески согласились с этим.
Коллективное и индивидуаль
ное бегство из фракции уже не
может ничего изменить - тем бо
лее что в идейном плане ничего
особенно нового не появилось, и
• со стороны нелегко определить, в
чем различие в сегодняшних по
зициях фракции "Равноправие" и
новообразованной фракции
ЦДИ.
Да, политика не делается в бе
лых перчатках. Но вполне оправданное стремление к поиску со
юзников, к компромиссу не должно переходить в элементарную
неразборчивость в друзьях. Да
же тактический альянс с людьми
абсолютно иных, чуждых принци
пов опасен, не говоря уже о по
стоянном тесном союзе. Именно
эта неразборчивость так дорого
обошлась Горбачеву. Именно эта
неразборчивость поставила в
критическое положение союзни
ков коммунистов. Не зря говорят:
скажи м"не, кто твой друг...
Думаю, здесь есть из чего извлечь урок и многим сегодняшним демократическим лидерам и в Москве, и особенно у нас, в
Латвии. Завтра и они могут ока
заться заложниками своих сегод
няшних союзников...
Анализируя проблему оппози
ции в сегодняшней Латвии, нель
зя не сказать и о национально-ра
дикальных организациях, группи
рующихся вокруг Латвийского
гражданского комитета. "Кажет
ся, что после нейтрализации од
ной деструктивной оппозиции на
политической сцене Латвии поя
вилась другая - столь же деструк
тивная", - пишет Д. Залюкснис
("Диена" от 14.09.91). Оценка в це
лом верна, но нуждается в двух
существенных уточнениях. Вопервых, нейтрализована лишь
традиционная партократическая
форма прокоммунистической оп
позиции, в случае неумной по
литики государства эта оппози
ция может возродиться в гораздо
более деструктивных формах - но
об этом ниже. Во вторых, "новая"
деструктивная оппозиция совсем
не новая, она существует уже дав

Максимальное достижение - это
появившийся в самое последнее
время вариант, при котором рас
ходы на "репатриацию" предлага
ется возместить США, Англии,
Франции - они, мол, тоже винова
ты в оккупации...
Я очень надеюсь на то, что в
нашем парламенте все-таки
сформируется конструктивная
демократическая оппозиция. И
надеюсь не только и не столько
на осколки "Равноправия"» сколь
ко на истинных центристов из
фракции НФЛ, на тех людей, ко
торые привержены демократиче
ским принципам по внутренним
убеждениям, а не из прагматиче
ских, конъюнктурных соображе
ний (типа "если будем обижать
русских, Запад не даст денег").
Итак, похоже, что эпохе псев
дооппозиции, группировавшейся
вокруг компартии, пришел конец.
Как ситуация может развиваться
дальше? По-моему, возможны
три варианта развития событий:
- есть большой соблазн (да и
реальные способы) "на волне" во
обще уничтожить все возможно
сти организации оппозиции;
- вероятна попытка формиро
вания "карманной", бутафорской
оппозиции;
- возможен и демократиче
ский вариант развития событий,
когда будут предоставлены ре
альные возможности для органи
зационного оформления и прак
тической деятельности "новой"
оппозиции.
"Карманную" оппозицию се
годня сформировать, по-моему,
невозможно: ни "массы", ни ли
деров, пользующихся авторите
том, найти скорее всего не удаст
ся.
А вот проявления первой тен
денции, стремление ликвидиро
вать на корню возможные "цент
ры конденсации" оппозиции, увы,
налицо. В чем это проявляется?
Во-первых, отношение к прес
се. "Правда" и "Советская Рос
сия" давно уже вновь выходят,
Невзоров снова на экране - а про
коммунистическая пресса Латвии
закрыта бесповоротно. Если ис
кажаются факты, нарушается
журналистская этика - обращай
тесь в суд, пусть платят штрафы.
Но закрытие газет - весьма опас
ный прецедент.
Во-вторых, кадровая полити
ка. В процессе перенятия бывшей
союзной собственности реализу
ется, похоже, глобальная кедро
вая чистка - ведь союзные пред
приятия всегда были оплотом
прокоммунистических организа
ций. Сильный директор, снятый
со своего поста, не пропадет займется частным бизнесом (по
пыток какой-либо силовой регу
ляции этой сферы экономика Лат
вии просто не выдержит). Но вот
всегда ли его лояльный преемник
окажется к тому же еще и креп
ким профессионалом?
Есть здесь и еще одна, менее
явная, опасность. Боюсь, что, на
ломав дров, патриотически на
строенные дилетанты могут бро
ситься искать виновных зло
умышленников - как это уже было
в послеоктябрьской истории Рос
сии. Строгое соблюдение закона
здесь ни от чего не гарантирует ведь в нашем Уголовном кодексе

недавно появилась принятая в
спринтерском темпе (15 минут
Между первым и вторым чтением)
статья 64 - "Вредительство".
Статья, не имеющая аналогов в за
конодательстве цивилизованных
государств, только а советском.
Сроки солидные - от 5 до 12 с кон
фискацией. "Действие или без
действие, направленное к подры
ву денежной системы, промыш
ленности, транспорта, сельского
хозяйства, торговли или иных от
раслей народного хозяйства, а
равно деятельности учреждений
или организаций с целью ослабле
ния Латвийской Республики, если
это деяние совершено путем ис
пользования предприятий, орга
низаций или учреждений либо пу
тем противодействия их нормаль
ной "работе,.."- вполне резиновая
формулировка, под нее можно
подвести кого угодно. Так, мне кажется, что снятие со своего поста
"подрывом авиационного транспорта" - ведь многие междуна
родные договоры и полученные
кредиты обеспечивал лишь высо
кий личный авторитет Белайчука в
международных авиационных
кругах. И деяние это явно совер
шено "путем использования уч
реждения" - Министерства транс
порта... Но шутки шутками, а при
ходится признать: созданы юри
дические предпосылки для аналогов "шахтинского дела".
В-третьих, не вижу никаких оп
равданий - ни юридического, ни
тем более политического порядка
- для разгона "красных" самоуп
равлений Даугавпилса, Резекне и
Курземского района Риги. По на
шим законам получается, что од
ного депутата отозвать нельзя, а
вот весь горсовет, оказывается,
уволить вполне можно. Если уж
менять принцип организации местной власти (как это делает, напри
мер, в Москве Гавриил Попов), то
всюду, а не выборочно. А в таком
варианте - это типичное решение
в стиле Звиада Гамсахурдиа.

(Окончание на 2-й стр.)
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как г-н Лаускис будет смотреть в
глаза своим землякам, которые
Считаю, что опыт сосущество его не выбирали, но которыми он
вания парламента с оппозицион назначен командовать?
ными местными Советами был бы
Не знаю, каким образом наш
прекрасной школой как для тех, ВС сможет теперь восстановить
Так и для других. Но наши парла свою репутацию в глазах жителей
ментарии продолжают путать ло "мятежных" районов...
яльность с благонадежностью...
В-четвертых, явно просматри
Как определяется сегодня, вающиеся подходы к решению
кто будет руководить тем же Да- проблемы гражданства. В основе
угавпилсом? "Руководитель дау- непоколебимого упорства, с ка
гавпилсского отделения НФЛ Я. ким нам доказывают невозмож
Жуговс сообщил, что уменьшен ность "нулевого" варианте, явно
численный состав членов управы, лежит, помимо прочего, и следу
изменена ее структура..." ("Дие- ющее очевидное соображение:
на" от 13.09.91). "Временные со неграждане не могут участвовать
ставы президиумов трех самоуп в выборах, занимать определен
равлений утверждены на собра ные государственные должности,
ниях демократических организа Организовывать политические
ций соответствующих регио партии. Следовательно, серьез
нов..." ("Диена" от 14.09.91). Не но ограничены их возможности
понимаю: на основании какого за участвовать в легальной полити
кона г-н Жуговс, баллотировав- ческой деятельности, а значит, и
шийся, но не прошедший в свое возможности формирования оп
время в горсовет, формирует го позиции.
родскую управу? Какими консти
Жесткое подавление "очагов"
туционными правами обладает та
кой орган, как "собрание демок оппозиции - очень недальновид
ная и опасная политика. Невоз
ратических организаций"?
можность отстаивания своих ин
Назначенный временно ис тересов цивилизованными мето
полняющим обязанности предсе дами неизбежно породит неци
дателя президиума СНД Даугав вилизованные, силовые формы
пилса В. Лаускис, судя по его защиты этих интересов. Оппози
статьям и выступлениям, - чело цию нельзя загонять в подполье
век серьезный и порядочный. - она неизбежно выродится в бру
Признаюсь честло: я ему искрен тальные, террористические фор
е сочувствую. Дело даже не в мы, с которыми одними репрес
опасениях, что вчерашний школь сивными мерами не справиться.
ный завуч может не справиться с Ни в коем случае нельзя допу
хозяйством стотысячного города, стить, чтобы на политической аре
- не боги горшки обжигают. Но не Латвии снова появился "това

(Окончание. Начало
на 1-й стр.)

рищ маузер", А основания для опа
сений есть. Имею в виду все более
распространяющееся насилие,
культ кулака в молодежной среде.
В жизнь входит поколение пере
тройки - уже во многом лишенное
нашей генетической покорности
Системе, но, как и мы, не имеющее
никакого представления о демок
ратических, цивилизованных меха
низмах отстаивания своих интере
сов. Нам всем жизненно важно ос
ваивать эти механизмы, разрушить
традицию, существовавшую еще в
Российской империи: молча тер
петь до последнего, а потом хва
таться за топор ...
Как нам, обычным "простым"
людям, вести себя в этих услови
ях? Считаю, что нельзя забывать
некоторые простые, даже триви
альные истины. Мы все в одной
лодке. Мы все не сможем комфор
тно чувствовать себя в Латвии, пог
ка не решены национальные про
блемы латышского народа. Но и
латышам не может быть хорошо,
если нам, нелатышам, будет плохо.
Раньше, когда НФЛ и его союз
ники находились в оппозиции, по
рой казавшейся безнадежной, мы
многое прощали национальному
движению, на многое закрывали
глаза. Но сейчас ситуация измени
лась. И чем большей легитимной и
реальной властью будет обладать
блок национальных сил - тем выше
могут и должны быть наши требо
вания к нему. И наша лояльность
должна проявляться не в том, что
бы льстиво поддакивать сомни
тельному решению, а в том, чтобы
честно и откровенно, цивилизо
ванными методами высказывать и
отстаивать свое мнение.
Мы мучительно, с огромным
трудом, по капле выдавливая из
себя раба", научились не проги
баться перед партократией. Не бу
дем прогибаться и перед нацио
нальной бюрократией.
Считаю, что в нынешней ситуа
ции это единственная модель по
ведения, оставляющая шансы на
подлинно демократическое раз
витие Латвийской Республики.

Борис ЦИЛЕВИЧ.

