
Заметки обозревателя 

В знаменитом детском боевике "Ну, погоди!" 
есть такой эпизод: волк с трудом разгоняет с 

горы асфальтовый каток, потом как-то 
оказывается впереди него и со всех ног от него 
удирает. Похоже, что в подобном положении 
оказываются сегодня многие наши политики. 

Они уже не могут подвергнуть сомнению идеи, 
которые сами же энергично пропагандировали, 

оказываются заложниками собственных 
лозунгов - и в итоге совершенно конкретные 

практические проблемы оказываются 
неразрешимыми. Один из таких тупиков 
сегодня - это "проблема Даугавпилса". 

Проблема, по существу, созданная 
искусственно. 

В начальный период "третьего 
пробуждения" большой популяр-
ностью пользовались идеи типа 
"Латвия - наш общий дом". В то 
время идеологи латышского воз
рождения не стеснялись призна
вать, что на земле Латвии веками 
проживали люди разных нацио
нальностей, что история и культу
ра Латвии - это не только история 
и культура латышского народа, 
что Латвию с полным правом счи
тают своей родиной сотни тысяч 
русских, евреев, поляков, белору
сов... Однако эти идеи очень быс
тро оказались забыты, все нела
тышское (и даже "недостаточно 
латышское") стало объявляться 
чуждым, инородным, результа
том оккупации, миграции и руси
фикации. Сегодня наши нацио
нал-патриоты четко перешли в 
двухмерную систему координат: 
"латышское-советское" (то есть 
все, что не латышское - то совет
ское). Даугавпилс в это прокру
стово ложе явно не укладывается. 

Да, Даугавпилс никогда не был 
латышским городом - такова его 
историческая судьба. Общим мес
том стало утверждение, что Дау
гавпилс подвергался особенно 
интенсивной русификации и ее 
последствия здесь особенно ощу
тимы. Но при этом как-то забыва
ют, что за последнее столетие 
процент латышей среди жителей 
Даугавпилса возрос более чем в 6 
раз (2% в конце прошлого века и 
около 13% - по итогам последней 
переписи населения). Здешние 
старожилы хорошо помнят не 
голько послевоенную русифика
цию, но и предвоенную "латыши-
зацию" Латгалии и, в частности, 
Даугавпилса - кстати, средства, 
применявшиеся в обеих кампани
ях, по сути, довольно схожи. Да, 
жители Даугавпилса - "другие", но 
они тоже - часть Латвии, такой, 
какая она на самом деле, а не в 
идеальных концепциях сторонни
ков "национально чистого" госу
дарства. Маленькая Латвия все 
же достаточно велика, чтобы Дау
гавпилс не был похож на, скажем, 
Кулдигу. Этническая неоднород
ность может стать проклятием го
сударства, а может - и его богатст
вом. 

На севере Италии есть обла
сти, населенные преимуществен
но немцами, но ни правительство, 
ни простых итальянцев этот факт 
почему-то не смущает. 

На всех последних выборах в 
Даугавпилсе - в отличие от абсо
лютного большинства других ре
гионов Латвии - уверенно побеж
дали прокоммунистические силы. 
Но дело здесь вовсе не в патоло
гической приверженности даугав-
пилсчан коммунистическим или 
шовинистическим идеям. Причи
на в другом: официальные этно
центристские концепции новых 
политических сил просто не могли 
получить здесь массовую поддер
жку. Здесь наиболее ярко про-
явился тот факт, что по большому 
счету национальное движение не 
имеет сколько-нибудь приемле-
мой для нелатышей позитивной 

программы. Грубо говоря, новым 
политическим лидерам просто не
чего нам предложить. 

Теперь "красный" горсовет 
распущен. Но проблема тем са
мым отнюдь не решена, она про
сто перешла в иную плоскость. 
Что делать дальше? Приближает
ся заранее намеченный срок но
вых выборов. "Совет демсил" го
рода призывает отменить эти вы
боры, так как в городе по-прежне
му находится армия (теперь уже 
вроде бы не советская, а непонят-
но чья). Но дело, видимо, не в 
армии. Придя к власти с помощью 
Риги, члены новой управы не 
смогли быстро набрать достаточ
ную популярность, которая обес
печила бы им избрание без сто
личных приказов. Оказалось, что 
положение безнадежной оппози
ции, в котором в Даугавпилсе 
вплоть до августовского путча на
ходился "национально-демокра
тический" блок, имеет массу плю
сов - в частности, отсутствие от
ветственности. Результаты новых 
выборов - в условиях полного кон
троля за их организацией и ходом 
со стороны новых властей и за
прета прокоммунистических ор
ганизаций (то есть практического 
отсутствия каких-либо организо
ванных противников) - должны со
вершенно недвусмысленно пока
зать, на чьей стороне на самом 
деле симпатии горожан. Пораже
ние уже не удастся объяснить 
"красными происками", а вероят
ность поражения достаточно вы
сока. С другой стороны, отменить 

выборы тоже невыгодно: столь 
явное недоверие и пренебреже
ние общепризнанными демокра
тическими правами горожан нане
сет смертельный удар по автори
тету новых властей... 

Типичный, по-моему, пример 
того, как не считающиеся с реаль
ностью политики сами загоняют 
себя в ловушку. У даугавпилсских 
"демсил" вообще "короткая ска
мейка", а в этих условиях тем бо
лее понятны кадровые проблемы. 
Правозащитнику и диссиденту 
брежневских времен И.Яхимови-
чу места в руководстве города не 
находится. В то же время на от
четно-выборной конференции го
родского отделения НФЛ никто 
из выдвигавшихся кандидатов не 
согласился баллотироваться на 
должность председателя. Поло
жение спас рижанин Э.Шнепст, 
"часто бывающий в Даугавпилсе" 
и потому "временно" занявший 
председательское место. Что ж, 
ситуация, по-моему, вполне ло
гичная: политика по отношению к 
Даугавпилсу настолько неадек
ватна и бесперспективна, что ее 
реализация требует "прямого 
президентского правления" не 
только на уровне муниципального 
самоуправления, но даже НФЛ. 

Самый острый вопрос "внут
ренней политики" в Даугавпилсе -
проблема языка. Закон ЛР о язы
ках, полностью вступающий в дей
ствие в мае этого года, предусмат
ривает статус государственного 
только для латышского языка, од
нако предоставляет право выбора 
языка общения с государственны
ми органами частному лицу. Фак
тически это означает, что госслу
жащие и работники сферы обслу
живания должны на соответству
ющем уровне владеть и русским 
языком. Однако Закон о языках 
принят давно, в более поздних за
конодательных актах, не говоря 
уже о материалах программного и 
пропагандистского характера, 
четко прослеживается иная кон
цепция: русский язык в Латвии -
такой же иностранный язык, как, 
скажем, японский, и его никак вы
делять не надо. По данным пере
писи населения, русский язык на
звали родным 9 из 10 жителей Да-
угавпилса. Непростая задача -
объяснить им, что на самом деле 
это совершенно иностранный 
язык. В Литве уже давно приняты 
поправки к закону об использова
нии языков, предусматривающие 
право органов местного самоуп
равления "районов компактного 
проживания нацменьшинств" 
вводить - наряду с государствен
ным - второй официальный язык. 
Определенные (значительно 
меньшие) права предоставлены 
местным самоуправлениям и За
коном о языках Латвийской Ре
спублики. Однако назначенные 
муниципальные власти Даугавпил-
са никакой инициативы в этом воп
росе не проявляют. Например, ут
вержденное управой Положение 
о применении языков в информа
ционных надписях в Даугавпилсе 
("Динабург", 20.11.91) предусмат
ривает выполнение всех надписей 
на латышском, правда, милостиво 
разрешая "в случае необходимо
сти дать перевод на других язы
ках"... 

Особенно наглядно проблемы 
Даугавпилса (точнее, проблемы 
отношения к Даугавпилсу) прояв
ляются в ситуации, сложившейся 
вокруг Даугавпилсского педин
ститута. Явно просматривается 
тенденция, в основе которой ле
жат вульгарно-политические, 
конъюнктурные соображения: за 
счет серьезной финансовой и ор
ганизационной поддержки со
здать образовательный центр в 
Резекне, способный конкуриро
вать с Даугавпилсом, и на этом ос
новании значительно понизить 
статус, сократить финансирова
ние ДПИ, сведя его функции к 
подготовке учителей для началь
ной и основной школы. Какими-то 
рациональными, деловыми сооб
ражениями обосновать эту идею 
трудно. Созданные в Резекне фи
лиал университета и учительский 
институт испытывают серьезный 
дефицит кадров, к работе активно 
привлекаются пенсионеры, для 
чтения лекций регулярно пригла
шаются преподаватели из других 
городов. В то же время ДПИ име
ет серьезные научные и педагоги
ческие традиции, коллектив ква
лифицированных педагогов (в том 

числе и всемирно известных-уче-
ных, как, например, профессор 
Вейнберг) в течение многих лет 
играет роль интеллектуального и 
культурного центра Даугавпилса и 
всей Латгалии. По отдельным на
учным направлениям - в частности, 
филологическим - ДПИ имеет бо
лее высокий авторитет в научных 
кругах за рубежом, чем соответст
вующие подразделения, напри
мер, ЛУ. Кроме того, сегодня ДПИ 
является практически единствен
ным вузом Латвии, где ведется 
подготовка педагогов для рус
ских школ на дневном отделений. 

В качестве ударного отряда в 
этой "борьбе" выступает зав. ка
федрой латышской филологии 
ДПИ г-н Приедитис. Он опублико-
вал в газетах "Daugavpils 
vēstnesis" и "Diеnа" целый ряд 
статей, в которых обвиняет адми-
нистрацию и коллектив института 
в смертных грехах: невыполнении 
Закона о языках, продолжении 
русификации и вообще коммуни
стическом тоталитаризме. "Обви 
нительные материалы", традици-
онно-демагогические по форме и 
не соответствующие истине (что 
засвидетельствовала и специаль-
ная министерская комиссия), са
ми по себе интереса не представ
ляют. Ну, в самом деле, недавний 
член партбюро уличает профессо-
ра, никогда не состоявшего в ком-
партии, в прокоммунистических 
взглядах - эка невидаль в наше 
время! Печальнее, что г-н Приеди
тис, используя свое служебное 
положение, на практике реализу
ет свое представление о том, как 
надо обучать латышскому языку. 
По его мнению, кто хочет - тот 
научится, а с лентяями нечего во-
зиться, поэтому зав. кафедрой от
меняет занятия по практическому 
латышскому языку для студентов 
русского потока, отказывается 
планировать соответствующую 
нагрузку преподавателям своей 
кафедры, геройски борется про-
тив "нулевого курса". "Методика 
обучения", мягко выражаясь, ори-
гинальная, но, похоже, она нахо-
дит поддержку: г-н Приедитис на
значен главой городской инспек
ции по контролю за реализацией 
Закона о языках. Боюсь, на этом 
посту он успешно сумеет отбить 
желание изучать латышский у тех 
горожан, у кого оно еще оста-
лось... 

Казалось бы, ну о чём тут гово-
рить? Обычная склока и обычный 
склочник (не так давно столь же 
бурный конфликт с г-ном Приеди-
тисом в главной роли происходил 
и в городском отделении НФЛ). 
Межнациональным этот конфликт 
тоже никак не назовешь: боль 
шинство латышей - коллег г-на 
Приедитиса - отнюдь не на его 
стороне. Однако, несмотря на яв
ную вздорность обвинений, похо
же, что г-н Приедитис имеет со
лидную поддержку и в управе, и в 
Риге: пусть он "формально не
прав", но он ведь патриот, борет
я за правое дело... 

Г-н Приедитис живет в Даугав-
пилсе совсем недавно. Читая его 
"обвинительные" статьи, не могу 
отделаться от ощущения чего-то 
киплинговского, автор явно чувст-
вует на себе бремя носителя куль-
туры в стане нецивилизованных 
варваров, выполняющего истори-
ческую миссию. Это зачастую 
проскальзывает и в высказывани-
ях других национал-патриотов: 
надо "вернуть блудный Даугав-
пилс в лоно". Как? Боюсь, что ско-
ро может созреть идея какой-то 
целевой программы в духе про-
винциалыной конкисты... 

Когда-то, на заре "третьей ат-
моды", редкий оратор на митинге 
обходился без утверждения: бо-
роться надо не "против", а "за". 
Чем правильнее мысль, тем быст-
рее она забывается. Национал-
патриоты борются против "крас-
ных" тенденций в Даугавпилсе - и 
все дальше забираются в тупик. А 
по-моему, стоит бороться за то, 
чтобы жители Даугавпилса - такие, 
какие они есть, были достойными 
и равноправными гражданами 
свободной Латвии. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 
Даугавпилс - Рига. 


