Абсолютное большинство политических партий, возникших в
последние 2-3 года, имеют примерно одну и ту же идейную базу,
в основе которой так или иначе
лежит национальная идея (поэтому, в частности, в них практически
нет нелатышей). Конечно, в программах активно используются
''ключевые слова", вроде бы по
зволяющие по формальным при
з н а к а м идентифицировать партии
с их западными аналогами, но
формальными признаками все и
кончается. Так, программу соци
ал-демократов можно, по западным меркам, скорее назвать ли
беральной - да и то с большой
натяжкой, наши либералы высту
п а ю т с жестко консервативных
позиций... По принципиальным
политическим вопросам (гражданство, например) серьезных
разногласий между партиями нет,
спорят лишь о мелочах, явно не
заслуживающих столь пристального внимания. Все конкретные
решения - как политические, так и
экономические - прямо или косвенно подчинены этнократической идее. Так что для нас, нало
гоплательщиков, в общем-то неважно, победит ли на выборах
"либерал Даносс" или "консерватор Штейнс" - любой из них, придя в Сейм, будет вести себя примерно одинаковым образом.
Другими словами, организаци
о н н о оформилось практически
только радикальное крыло национального движения, а либераль
но-демократическое по-прежнему представлено лишь отдельными немногочисленными личностями. Вывод не новый, но обычно к нему добавляют слово "пока": мол, "процесс идет". Полагаю, что это не так. Как говорят
шахматисты, позиция определи
лась. Создание сильной, авторитетной, способной всерьез бороться за места в Сейме полити
ч е с к о й партии, отстаивающей
приоритет традиционных либе
рально-демократических ценностей перёд национальной идеей,
сегодня уже невозможно. Идеологизированное общество не может жить без идеологических аксиом, без "священных коров" и
табу. Новые идеологемы (этноцентризм, концепция "национального государства" и т. п.) уже
сформировались весьма прочно,
и партия, подвергающая их сомнению, просто не имеет шансов
на успех - как, например, Латвийская
либерально-демократическая партия. У наших соседей подобные организаци успели
сформироваться и занять свое
место на политической карте, например, в Литве - Форум будущего Литвы и Союз либералов. Со
з д а н и е какой-либо "русской партии" (вроде Русского демократи
ч е с к о г о движения Эстонии), активно
дискутируемое в последнее время в прессе, с утилитар
н о й точки зрения особого смысла
не имеет: большинство русских,
не имея гражданства, все равно
не смогут участвовать в выборах.
В политике необходимо быть
прагматиком. В Сейме вдвое
меньше мест, чем в нынешнем
Верховном Совете, - всего 100.
Чтобы за тебя голосовали, надо
быть очень радикальным - особенно учитывая изменение состава избирателей в связи с принятием Закона о гражданстве. Думаю,
что именно этот фактор определяет сегодняшние позиции, на
п р и м е р , социал-демократов - партии, традиционно отстаивавшей в
2О-ЗО-е гг. права нацменьшинств.
При всей постоянно подчеркиваемой нынешними социал-демократами приверженности традициям нынешние установки ЛСДРП
этим традициям явно не соответ
с т в у ю т . Еще более яркий пример
- состав фракции "Сатверсме" в
Верховном Совете. Кроме заведомых радикалов, в состав фрак
ц и и вошли и депутаты, до сих пор
пользовавшиеся
скорее репута
ц и е й центристов, - Я. Вайводс, М.
Будовскис, О. Батаревский...
Проявилась
общая тенденция:
еще вчера "недостаточно радикальные" политики сегодня пытаются стать "святее папы римско-

надлежности к некой этнической
общности, самоощущение инди
вида как прежде всего части неко
его целого - этноса (идеолог укра
инского национализма Д. Донцов
даже утверждал, что этносу при
сущи качества "сверхличности").
Поэтому стремление, к объединению, "кучкованию" органически
присуще таким людям. Люди же с
либерально-демократическим ми
роощущением, выше всего ставя
щие свободу личности, всегда "са
ми по себе", подходят к самому
процессу общения и объединения
людей с совершенно иными мер
ками. В частности, не случаен мас-

будут всем командовать". Прояв
ляется это, в частности, в кадро
вой политике. Честно говоря, не
то чтобы ждал, но какая-то надеж
да была, что в новом составе пра
вительства найдется место и для
нелатышей, но... То же происхо
дит и на других уровнях, прежде
всего в промышленности. Оче
видно, нам, нелатышам, дают по
нять: наши силы, квалификация,
способности не нужны республи
ке, без нас здесь обойдутся... Ны
нешняя политика по отношению к
нелатышам очень похожа на пол
итику советских властей по отно
шению к евреям в совсем недав-

. Неотъемлемая черта банано
вой республики - трескучая пате
тика, используемая к месту и не к
месту, Любимые слова банановых
политиков - "народ" и "свобода",
их поминают всуе, затаскивая, ли
шая смысла и превращая в нечто
вроде междометий. Явление того
же порядка - принятый недавно'
Конституционный закон о правах
человека и гражданина. Являясь
не законом прямого действия, а
фактически никого ни к чему не
обязывающей декларацией, закон
этот, по сути, имеет совершенно
противоположный смысл: закре
пить разделение жителей Латвии
на "категории", законодательно
зафиксировать не столько гаран
тии прав, сколько их ограничения
для "неграждан". В нормальном
государстве с продуманными и ра
ботающими "обычными" закона
ми в подобных специальных де
кларациях просто нет нужды.

Многие сегодня, критически оценивая работу
Верховного Совета ЛР, считают его недостатки
"наследственными", призывают к возможно более
скорому проведению выборов в Сейм: мол, из
бранный в демократических условиях многопар
тийности высший законодательный орган сразу
поднимет процесс воссоздания латвийской госу
дарственности на качественно иной уровень. Ду
маю, эти надежды иллюзорны - столь же, сколь
иллюзорна наша многопартийность.

совый отток латышской интелли
генции из Народного фронта Лат
вии, который эта же интеллиген
ция в свое время и создавала.
Определенную роль играет и
явное сопротивление процессу
законодательной регламентации
многопартийной системы. И Н Ф Л ,
и ДННЛ резко выступили против
законопроекта о партиях и обще
ственных организациях, предус
матривавшего жесткую фиксацию
статуса той или иной общественно-политической организации.
НФЛ, и ДННЛ гораздо выгоднее
нынешние неопределенность, не
регламентированность, правовой
вакуум, когда можно - в зависимо
сти от обстоятельств - то действо
вать в стиле партии, то как обще
ственная организация, а то и с па
фосом подавать решение своего
руководящего органа в качестве
"мнения народа", "прямого на
родного волеизъявления".
Таким образом, демократиче
скую оппозицию национал-ради
калам сегодня просто некому со
ставить. Развитие Латвийской Ре
спублики продолжается с того же
места, на котором его остановила
полвека назад сталинская агрес
сия: нынешнее латвийское госу
дарство гораздо ближе к Латвии
Улманиса конца 30-х годов, чем к
молодой республике Чаксте и Рай
ниса. Если не по форме, то по духу
- несомненно.
Беда в том, что национальная
идея воплощается в привычном
совковом контексте. Чем громче
человек кричит: мол, это вы совки,
а я принадлежу к западной культу
ре! - тем слышнее в его голосе
явственный советский акцент. Ве
рю, что многие политики совер
шенно искренне очень хотят чтото хорошее сделать для своей на
ции - латышей. Но что и как - не
.знают и не умеют. И автоматиче
ски прибегают к привычному, ме
тоду "социалистического распре
деления": если русским (вообще
нелатышам) дать чего-то помень
ше - латышам больше останется.
Происходит подмена целей: вме
сто "латышам хорошо" - "нелатышам плохо". Крепнет полуофици
го.
альное убеждение, что все пол
итические и экономические про
Впрочем, ситуация вполне ес блемы Латвии решатся сами собой
тественна. В основе мировоззре- и тем успешнее, чем меньше
ния приверженцев национальной здесь останется русских, что все
идеи лежит осознание своей при-

делают все возможное, чтобы без
катаклизмов все же не обошлось),
но ход этого развития, увы, легко
прогнозируем. Не думаю, что это
было запрограммировано самим
фактом восстановления независи
мости, видимо, наши демократы
допустили роковые ошибки - но
оставим анализ будущим истори
кам.
Как долго продлится банановый период для Латвии? Не знаю,
б о ю с ь , что на наш век хватит. По
крайней мере на ближайший пери
од можно прогнозировать даль
нейшее развитие нескольких ба
нановых тенденций. На фоне
дальнейшего падения объемов
производства и появления массо
вой безработицы вероятна денеж
ная реформа жестко конфискационного плана, что чревато перехо
дом нынешних инфляционных бо
лезней рубля на лат. Коррупцию
побороть не удастся, она сама
войдет в более или менее цивили
зованные рамки, когда новое чи
новничество немножко "наест
ся". Будет бурно развиваться сис
тема различных "спецнадзоров
над спецконтролями", что может
стать в течение определенного
времени основным источником
создания рабочих мест. Будут
проблемы с вооруженными фор
мированиями, в первую очередь с
"земессаргами". В самое ближай
шее время продолжится закручи
вание гаек в плане различий в иму
щественных правах между "граж
данами" и "негражданами". В ча
стности, можно ожидать, что этот
фактор будет связан (прямо или
косвенно) с приватизацией квар
тир; с правом учреждать предпри
нимательские общества и зани
мать в них определенные посты
(что неизбежно приведет к разви
тию института зиц-председательства); с пассивным (а возможно, и
активным) правом участия в выбо
рах местных органов власти. Осо
бые опасения вызывает вероят
ное преобразование значитель
ной части нынешних средних
школ с русским языком обучения
в 9-летки под флагом перехода на
12-летнее обучение.

Характерное для банановой
республики явление - демагогиче
ское отождествление каждого
мелкого чиновника со всем госу
дарством. Стоит покритиковать
какого-нибудь мелкого деятеля это сразу интерпретируется как
"нелояльность". Любая глупость
оправдывается "государственными интересами". Чем мельче чи
новник - тем ярче этот эффект
проявляется.
Банановой республике прису
щи милитаризация общественно
го сознания, тенденция полицеизации общества. Создаются раз
личные вооруженные и военизи
рованные структуры: таможня,
погранохрана, "белые береты",
ополчение, "земессарги"...
Прямая помощь с их стороны
криминальной полиции, явно не
справляющейся со стремительно
растущей преступностью, пробле
матична, четкой законодательной
базы, регламентирующей их функ
ции и обязанности, нет, механиз
мы отбора и подготовки людей,
получающих в руки оружие, не
очень ясны (впрочем, не сомнева
юсь, что и тут благонадежность
стоит на первом месте). Когда ору
жия много - оно неизбежно на
чнет стрелять, так что недавний
инцидент на границе под Даугавпилсом, когда вооруженными
людьми в гражданском был об
стрелян туристский автобус, от
нюдь не случаен. Реальная невоз
Обычно комментаторы гордят
можность создания серьезной ар
мии с артиллерией, ракетами, ави ся, когда их прогнозы оправдыва
ацией как бы компенсируется "бо ются. В данном случае я был бы
евым духом" ребят в кроссовках и рад ошибиться.
с автоматами, постоянно нагнета
емым ожиданием нападения, по
иском внешних и внутренних вра
Борис ЦИЛЕВИЧ.
гов. Банановые политики комфор
тно чувствуют себя только в экс
тремальных условиях, на баррика-

нее время: никаких законов, както закрепляющих неравенство по
этническому признаку, нет, но
фактически многие пути закрыты.
Абсолютное доминирование
национальной идеи над прагмати
ческими (в частности, экономиче
скими) соображениями в деятель
ности подавляющего большинст
ва политических сил сегодняшней
Латвии неизбежно предопреде
ляет специфику развития респуб
лики,1 ее будущее. Термин, кото
рый наиболее адекватно характе
ризует эту модель развития, в по
следнее время часто звучит в пар
дах, в круговой обороне. Отсюда
ламенте и гуляет по страницам га постоянное лихорадочное огля
зет: "банановая республика".
дывание вокруг: ну где же он,
вновь поднимающий голову враг?
Многие признаки банановости
Кто ищет - тот найдет. Коммен
уже налицо: снижающийся уро татор Г. Егерманис ("Диена",
вень жизни, ура-патриотизм, кор 17.12.91) усмотрел угрозу "появ
рупция, сравнимая с Россией Сал ления нелояльной к независимо
тыкова-Щедрина или республика сти силы", "возвращения Интерф
ми О'Генри... Когда кадры прави ронта" в статье Е. Орлова "Время
тельственных чиновников и вооб защищать себя" (13.12.91) и в дру
ще руководителей подбираются гих "проповедуемых в "СМ-сегодня" в течение последних месяцев
не по уровню профессиональной идеях". Примерно в том же стиле
компетентности и человеческим оценил нашу газету новый лидер
качествам, а по принципам благо ДПТЛ Ю. Боярс в интервью "Па
надежности, "этнической чисто нораме Латвии" (13.12.91). Думаю,
ты", громкости клятв в патриотиз причину такого отношения к на
ме - коррупция неизбежна. Госу шей газете лучше всего сформули
ровал сам г-н Егерманис: "После
дарственная бюрократия по- прочтения статьи Орлова в созна
прежнему контролирует эконо нии точно срабатывает клише - на
мику, приватизация по-прежнему писано одно, а подразумевалась
тормозится, и все чаще в качестве организация совсем другого ти
предлога для такого торможения па". Клишированность сознания выдвигается вопрос о доминиро т о ж е примета б а н а н о в о с т и .
вании в сфере частного бизнеса Смысл данного клише: "все нела
тыши - чужаки, не наши, каждый
"иностранцев", "неграждан".
чужак опасен, не верь чужаку!"
...Один р и ж а н и н работает Конечно, когда в сознании посто
представителем крупной зару янно "срабатывает клише", вряд
бежной фирмы в Риге. Фирма ве ли возможна серьезная, аргумен
дет дела с правительством Лат тированная дискуссия, видимо по
вии. Во время переговоров, про этому наши оппоненты вынужде
ходящих за границей, весьма ны постоянно ограничиваться
крупный правительственный чи- многозначительными, но невнят
новник выражает руководителям ными намеками. Господа, мы всег
фирмы неудовлетворенность: по да готовы к спору по существу, да
чему в Риге фирму представляет вайте ваши контраргументы - если,
человек "с интерфронтовскими конечно, у вас есть что возра
взглядами"? Фирмачи пожимают зить...
плечами: работником они доволь
Возможно, меня упрекнут в
ны, законов тот не нарушает, а его
убеждениями они как-то не инте излишнем пессимизме. Наобо
ресовались. Чиновник предуп рот, я оптимист, так как очень на
реждает: если фирма не сменит деюсь, что дальнейшее развитие
представителя, выгодная сделка Латвии пойдет исключительно
может, не состояться. Фирмачи парламентским путем, без какихзадумываются: бизнес есть биз либо переворотов и социальных
нес... Фантазия? Да нет, случай из катаклизмов (правда, иногда мне
кажется, что наши парламентарии
жизни.

