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КАЖДЫЙ 
ВЫБИРАЕТ 
ДЛЯ СЕБЯ 

Борис ЦИЛЕВИЧ В предыдущем коммента
рии я пытался показать, что та
кие понятия, как "националь
ное государство" и "право на
ции на самоопределение", 
имеют скорее характер симво
ла, лозунга или даже мифа: по
пытка реализовать их на уров
не конкретных правовых про
цедур приводит к неразреши
мым противоречиям. Однако у 
этой проблемы есть и другая -
идейная и нравственная - сто
рона. 

Дело в том, что этнократи-
ческие политические концеп
ции тесно связаны с мировозз
ренческим этноцентризмом. 
Вспомним популярный лозунг 
времен ранней перестройки о 
возврате к общечеловеческим 
ценностям. Так вот сегодня в 
общественном сознании явст
венно заметна тенденция 
отождествления этнического и 
общечеловеческого, абсолю
тизации национального: мол. 
вот они, единственно истин
ные ценности! "Свобода инди
вида определяется качеством 
его нации. Невозможна эф
фективная самореализация 
вненациональной личности. 
Все политические факторы на
до рассматривать с точки зре
ния национального строитель
ства", - эта позиция одного из 
сегодняшних лидеров Украин
ского националистического со
юза Д. Корчинского представ
ляет собой концентрирован
ное выражение этой тенден
ции, когда этническому факто
ру подчиняется все остальное. 
Собственно, идеология как 
идеология, сильно напоминает 
классовую: человек здесь - тот 
же винтик, клетка некоего вы
сшего организма, обязанная 

осознавать свое предназначе
ние. Однако плохо, когда эта 
идеология, как и любая другая, 
становится официально гос
подствующей, нормативной. 

Подобно требованию "клас
сового самосознания", пред
определенного "социальным 
происхождением", и здесь от 
индивида жестоко требуется 
этническое самосознание. Ес
ли этого нет - ты неполноце
нен. Но ведь истинная свобода 
совести предполагает не толь
ко право исповедовать любую 
религию, но и не исповедовать 
никакой. Аналогично и истин
ная национальная свобода 
подразумевает не только пра
во на свободное национальное 
самовыражение, но и право на 
космополитизм. 

(Окончание на 2-й стр.) 



■ 

КАЖДЫЙ 
ВЫБИРАЕТ 
ДЛЯ СЕБЯ 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
Спускаясь на бытовой уро

вень, на уровень толпы,идейный 
национализм (опять же - как лю
бая другая идеология) вульгари-
зуется, упрощается до прими
тивных схем: во всех бедах вино
ваты чужаки (неверные, мигран
ты, колонисты...), даже в эконо
мике все сводится к проблеме 
"кто съел мое мясо?!". Нацио
нальное самосознание замеща
ется тем, что Г. Померанц назвал 
"национальной озабоченно
стью". 

Почти во всех демократиче
ских государствах существуют 
националистические партии и 
движения - и это считается впол
не нормальным. В последнее 
время усиленно распространя
ется миф о "возврате Европы к 
национальным ценностям". Воз
можно, в области "чистой" куль
туры такие тенденции и сущест
вуют, но к политике это явно не 
относится. Обычно национали
сты, как и коммунисты, набирают 
на выборах менее 5% голосов, 
превышение этого показателя 
теми или другими является для 
общества сигналом тревоги. 

Я далек от мысли, что все по
головно представители побе
дившей на .выборах в Латвии 
политической силы - ярые нацио
налисты, понимаю, что выдвиже-
ние именно этнического факто
ра на первый план обусловле
но рядом объективных обстоя-
тельств (русификация, демогра-
фическая ситуация и т.д.). И все 
же существует реальная угроза, 
что этнический фактор из самой 
актуальной, горящей, больной, 
но сегодняшней проблемы мо
жет превратиться в фундамен
тальную основу стратегии по
строения государственности 
Латвии. Другими словами, впол
не возможно возведение нацио
нализма в ранг официальной го-
сударственной идеологии. 

Об этом свидетельствует и 
явно неадекватно мягкое отно
шение к "суперрадикалам", ко-
торые фактически открыто не 
признают ВС, претендуют на то, 
что только Конгресс граждан яв
ляется "настоящей" верховной 
властью в Латвии, регулярно 
поливают депутатов и прави
тельство такой грязью, до кото
рой и самым крутым статьям из 
"Единства" далеко. Даже пол
учившее скандальную извест
ность далеко за пределами Лат
вии интервью В. Лациса нашей 
газете вызвало лишь откровен
но фарсовое "разбирательство" 
прокуратуры. Я отнюдь не при
зываю к репрессиям против ра
дикалов, это очень хорошо, что 
их не сажают (хотя регулярных 
штрафов тот же "Пилсонис" не
сомненно заслуживает), - меня 
интересуют причины."Конечно, 
горячие ребята, перебарщива
ют, но ведь патриоты", - видимо, 
так? Этническая принадлеж
ность объединяет сильнее, чем 
убеждения? Или, как грустно 
пошутил когда-то один при
ятель, "что у НФЛ на уме, то у 
"граждан" на языке"? 

Начиная с 3-го съезда НФЛ я 
не раз сталкивался с ситуацией, 
когда в кулуарах, тет-а-тет чело
век рассуждает о национальных 
проблемах и государственности 
Латвии вполне разумно и обос
нованно, но выходит на трибуну 
-и говорит нечто прямо противо
положное. Типичность такой мо
дели поведения - еще один тре
вожный симптом; значит, уже 
сформирована нормативная, 
"официальная" идеологическая 
позиция, отступление от кото
рой чревато. 

. Произошла страшная, по-мо
ему, вещь: мы разделены на 
"своих" и "чужих", "наших" и "не 

наших" (фактически вся опера
ция с гражданством - это юриди
ческое оформление уже состо
явшегося разделения). Меня в 
этой ситуации больше всего му
чает чувство бессилия, ощуще
ние тупика, невозможность объ
ясниться: неважно, что ты дума
ешь, чувствуешь, делаешь, гово
ришь, ты - не наш, и это все пред
определяет. Мне говорят: "Ты 
все время пишешь об одном и 
том же!" Да, это так, все время 
кажется: ты сам виноват, не мо
жешь найти слов, чтобы объяс
нить, чтобы тебя поняли... Но, 
похоже, дело не в этом. 

Латышское национальное 
возрождение поставило перед 
каждым из нас непростую нрав
ственную проблему выбора 
своей позиции. На уровне этни
ческом, моральном каждый ре
шает за себя. С самого начала 
наметились две крайние тенден
ции. Одна - высокомерное пре
небрежение, основанное на 
"комплексе старшего брата", им
перских и шовинистических 
взглядах и тесно связанных с 
коммунистической идеологией, 
- организационно оформилась в 
Интерфронт. Другая, противо
положная, была основана на тра
диционной российско-интелли
гентской гипертрофированной 
совестливости, склонности к са
мобичеванию, самоуничиже-
нию, нравственному самоедст-
ву. Развитие этой тенденции 
привело к формированию орга
низаций - союзников националь
ного движения типа ЛОРК, ори
ентированных в основном на 
культуртрегерство, а в крайних 
своих проявлениях - к откровен
ному юродству вроде "Русичи, 
возвращайтесь домой" или "Да, 
мы действительно никто". Как 
всякие крайности, обе тенден
ции имели немного "чистых" сто
ронников, но как та, так и другая 
активно раздувались в пропаган
дистских целях (Интерфронт -
как сплачивающая и мобилизую
щая угроза, "союзники" - для де
монстрации "правильной" моде
ли поведения). Сегодня обе 
тенденции фактически исчерпа
ны: Интерфронт запрещен, а 
"верноподданных союзников" 
почти не осталось, даже лояль
ный АНКОЛ выступил против 
концепции Закона о гражданст
ве, и лишь отдельные стойкие 
бойцы вроде Т. Чаладзе отважно 
охраняют брошенные позиции 
(впрочем, не верю я в ее патрио
тизм - нельзя уважать других, ес
ли не уважаешь себя). Характер
но, что почему-то сами сторон
ники позиции "уйдем, оставим 
латышам их землю" никуда уез
жать не торопятся, практиче
ской репатриацией занимаются 
не они, а бывший редактор 
"Единства" В. Тихомиров... 

Ни та, ни другая позиция для 
меня не были приемлемы. Хотя 
я и слышал от профессионалов-
демографов, что прогнозы об 
исчезновении нации - то ли диле
тантизм, то ли сознательный 
блеф, но не считал (и не считаю) 
себя вправе судить о правомер
ности тревог латышей, не мог не 
уважать их мнение (как-то дис
комфортно об этом писать, вро
де как оправдываешься и дока
зываешь, что ты не враг латыш
ской нации, - но из песни слова 
не выкинешь). Поэтому и всту
пил в НФЛ, честно помогал чем 
мог. Похоже, те, кто выдвинул 
лозунг "национального государ
ства", не осознавали, что качест
венно меняют ситуацию, пере
водя вопрос "отношение к про
блемам латышей" в плоскость 
"отношения с государством". 
Межнациональные отношения -
это, по существу, отношения 

межличностные. Отношения же 
индивида с государством - это 
совсем другое дело! В условиях 
демократии они могут быть толь
ко партнерскими, двусторонни
ми, но не равноправными - чело
век главнее, ибо государство -
всего лишь структуры и механиз
мы, специально созданные для 
обслуживания людей, согласо
вания их интересов. Если у госу
дарства появляется другая зада
ча - оно идеологизируется и пе
рестает быть демократическим. 
К государству надо относиться 
требовательно. Поддакивание, 
безгласное приятие всего, что 
исходит от государства, - мед
вежья услуга ему, а вовсе не 
проявление лояльности. Лояль
ность - это исполнение законов, 
и не более! 

Один из наиболее распрост
раненных предрассудков, свя
занных с концепцией националь
ного государства, - миф об этни-
ческой предопределенности 
гражданского самоощущения. 
Если ты, к примеру, украинец - то 
обязан в Латвии чувствовать се
бя гостем, слушаться "хозяев" и 
ни на что не претендовать. Тог
да, конечно, отпадает необходи
мость диалога и согласования 
интересов внутри общества Лат
вии - о судьбе русских, поляков, 
евреев надо договариваться с 
"шефами" - Ельциным, Вален-
сой, Шамиром... Любая либера
лизация, например языкового 
законодательства, рассматрива
ется как "уступка Москве" - хотя 
речь-то идет о взаимоотношени
ях государства с собственными 
жителями! Предельно ясно вы
разился депутат Я. Фрейманис: 
"Я считаю, что на периферии 
СССР вообще нет проблемы 
русского, т. е. "русскоязычного" 
населения. Есть государствен
ные интересы России на терри
тории бывшего СССР, которые 
можно решить при помощи уме
лого манипулирования нацио
нальными проблемами" ("Дие
на" от 22.01.92). Нелогично: если 
"проблемы нет", то чем же мани
пулировать? Однако г-н Фрей
манис прав в том, что большин
ство русскоязычных сегодня с 
гораздо большей надеждой 
смотрят в сторону ВС России, 
чем ВС Латвии. Но ведь это -
ваша "заслуга", господа депута
ты! Вы нас скопом "сдаете", не 
хотите признавать нас самостоя
тельным субъектом и партнером 
для переговоров, отказываете 
нам в праве самостоятельно 
сделать выбор, по какую сторо
ну стола переговоров России с 
Латвией сядут уполномоченные 
говорить от нашего имени. 

Для меня вопрос решен дав
но: я однозначно ощущаю, что 
именно Латвия - моя родина, 
моя страна. Именно поэтому я 
так болезненно реагирую на лю
бую очередную ошибку или глу
пость. Именно поэтому не могу 
признать себя здесь "чужаком", 
посторонним, гостем. Именно 
поэтому не могу принять проце
дуру предоставления граждан
ства: есть нечто унизительное в 
том, что тебя проверяют на вер
ность родине, как если бы от те
бя требовали: докажи, что лю
бишь свою мать! 

Сейчас популярна вульгар
ная трактовка знаменитого айт-
матовского образа: манкурт - это 
человек, утративший этнические 
корни. А по-моему, если бы я за
явил: "я - еврей, моя страна -
Израиль" (или "я - русский, моя 
страна - Россия") и равнодушно 
отвернулся от моей родины Лат
вии, то вот тогда-то я и был бы 
настоящим манкуртом. 


