ВРЕМЯ
ЖЕСТКИХ
РЕШЕНИЙ
Новая идеологияновые предрассудки
Время дискуссий и "круг
лых столов" прошло. Похоже,
сегодня никто из активных уча
стников политической жизни
республики не стремится ни пе
реубедить в чем-то своих оппо
нентов, ни сам как-то скоррек
тировать свои позиции для до
стижения компромисса.
Практически сформирова
лись новая нормативная идео
логия, новые стереотипы мыш
ления, представления о "пра
вильной" системе ценностей.
Мы, как в брежневские време
на, перестаем воспринимай
суть постоянно повторяемых
словесных конструкций и уже
не замечаем их явного противо
речия здравому смыслу, не за
мечаем абсурдности и гротеск
ности происходящего. Харак
терный пример. Пресса сооб
щала, что вернувшегося из
Альбервиля премьера И. Годманиса встретил пикет авиато
ров, возмущенных практиче
ским прекращением полетов и
обещанными
массовыми
увольнениями. Комментируя
эту ситуацию в "Диене"
(3.03.92), генеральный дирек
тор компании "Латвияс авиалинияс" г-н Зобенс говорит лишь
об "интерфронтовских настрое
ниях", царивших в ЛаУГА, и о
том, как эффективно и гуманно
в его ведомстве внедряется За
кон о языках. По-моему, эта си
туация символизирует положе
ние в республике в целом: само
леты не летают, зато с идеоло
гией и Законом о языках все в
порядке...

Борис Цилевич,
обозреватель "СМ-сегодня".
Симптоматично отношение
к критике правящих политиче
ских сил. Например, в послед
нее время стало модно ругать
нашу газету: мол, были вроде
бы демократами, а сейчас вдруг
резко стали шовинистами и ре
акционерами. Никто из наших
оппонентов даже не пытается
вступить в дискуссию, оспорить
наши аргументы - ограничива
ются очередным заезженным
политическим штампом, прове
ренной биркой. Похоже, над
нашими доводами и не пытают
ся задумываться, как-то анали
зировать их - иначе было бы яс
но, что мы-то как раз своих по
зиций не меняли.
(Окончание на 2-й стр.)
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Мы всегда выступали за чело
века в его неравной борьбе с про
изволом безжалостной государ
ственной машины. И если теперь
за рулем этой машины сидит и
издевается над человеком не
"красный", а "красно-бело-крас
ный" чиновник - то это нисколько
не меняет ситуацию. И мы никог
да не согласимся с теми "патрио
тами", кто считает, что "свое
дерьмо не пахнет". Простите за
грубость, но для нас дерьмо - оно
и есть дерьмо!

Прогноз на завтра

"Политика выдавливания"
приобретает все более явствен
ные очертания. Не исключен
"жесткий" вариант развития со
бытий. Например, по такой схе
ме. Парламент принимает уже
одобренный НФЛ закон о дебольшевизации, в результате ряд
депутатов, занимавших ранее
партийные посты (И.Даудиш,
А.Чепанис, Д.Скулте и др., а
главное - А.Горбунов), вынужде
ны уйти в отставку. Та же судьба
постигает и многих правительст
венных чиновников. Довыборы
ВС, в соответствии с установив
шейся практикой, не проводятся,
ослабленные парламент и прави
тельство не могут противостоять
давлению радикалов и вынужде
ны согласиться на предложенное
последней сессией съезда граж
дан формирование временного
правительства под эгидой съезда
граждан. Никакой более или ме
нее реальной экономической
программы это правительство
предложить не может, поэтому (в
качестве компенсации) резко ра
дикализирует политические ус
тановки: политика "деколониза
ции" и "репатриации" провозг
лашается официально со всеми
вытекающими отсюда последст
виями.
Впрочем, вероятность опи
санного или подобного "правого
переворота" представляется не
очень высокой - хотя и явно не
нулевой. Более вероятен другой,
"мягкий", вариант. Уже довольно
давно всех нас пытаются испод
воль приучить к мысли, что "ко
лонистам" так или иначе придет
ся "вернуться домой", даже счи
тающаяся либеральной "Диена"
обсуждает лишь вопрос - надо ли
вообще платить им какие-то ком
пенсации за оставляемые квар
тиры (10.03.92). Формально ра
дикалы имеют в ВС явное мень
шинство, однако они регулярно
успешно навязывают большин
ству решения вполне в духе кон
цепции выдавливания. Принят
ряд законодательных и подза
конных актов, легко предсказуе
мым результатом которых стало
усиление морального и психоло
гического прессинга по отноше
нию к нелатышской половине
жителей Латвии. Постановление
о восстановлении прав граждан и
основных условиях натурализа
ции фактически лишило неграж
дан политических механизмов
защиты своих интересов. Похо
же, что принятие Закона о граж
данстве и начало натурализации
будет всячески затягиваться
вплоть до выборов в Сейм. Закон
о Регистре жителей закрепляет
неустойчивое и двусмысленное
положение неграждан. В то же
время явно тормозится привати
зация. Видимо, здесь определен
ную роль играет очевидное сооб
ражение: если неграждане пол
учат собственность - выгнать их
из Латвии будет гораздо слож
нее. Не поэтому ли отложен на
неопределенное время вопрос о
массовой приватизации жилья?
В принятых ВС законах созна
тельно допускается юридиче
ский "люфт", развязывающий
руки новой бюрократии. Наибо

лее ярко это проявилось при об
суждении Закона о въезде и пре
бывании на территории ЛР ино
странцев и лиц без гражданства.
Вполне вероятно, что каждому
негражданину придется просить
вид на жительство и чиновники
миграционного департамента
будут решать, стоит или не стоит
такое разрешение дать.
Гайки постепенно закручива
ются. Три года готовились к вве
дению в действие в полном объе
ме Закона о языках, и вдруг
фракция "Сатверсме" в послед
ний момент предлагает принци
пиальные поправки к этому зако
ну. Если они будут приняты (на
этой неделе), то, в частности, по
сетитель фактически лишится
права выбирать язык общения с
чиновником. Великолепный и
универсальный бюрократиче
ский механизм! Приходит, ска
жем, пенсионерка за чем-то, что
ей по всем законам положено, а
ее просто не понимают, и все! На
конец-то самый мелкий клерк
сможет творить любой произвол
не хуже нынешних виртуозов
этого жанра - г-на Плявниекса
или г-на Руча...
Особенно обидна искусствен
ность этой ситуации. Ведь в Лат
вии фактически не было и нет не
только этноконфликтов, но и
сколь-нибудь серьезной межна
циональной напряженности. Ко
нечно, сейчас в трамвайной скло
ке чаще слышишь не классиче
ское "а еще шляпу надел!", а со
временное "понаехали тут!", но
на то она и трамвайная склока.
Возможно, мне просто везло, но
ни с кем из своих друзей или зна
комых - латышей у меня не воз
никло проблем в общении за по
следние годы. Спорим, конечно,
но не переходя грань взаимного
уважения. И, к счастью, тоталь
ная пропагандистская обработка
слабо влияет на человеческие от
ношения. Именно кампания "вы
давливания", осуществляемая
крикливыми политиками и поте
рявшими голову от внезапно до
ставшейся власти чиновниками,
только и может осложнить меж
национальные отношения, спо
собствовать развитию антила
тышских, шовинистических на
строений в русскоязычной среде.

Что делать?
Меньше всего хочу в сто пер
вый раз рассуждать на тему "кто
виноват?". Видимо, события в
Латвии развиваются закономер
но (что вовсе не значит - нор
мально), в соответствии с неизве
стными нам механизмами разви
тия посттоталитарного общества
в данных конкретных условиях.
Надо просто осознать реальный
факт, достаточно влиятельные
политические силы сегодняш
ней Латвии поставили перед со
бой главную практическую цель
- всеми возможными способами
максимально портить жизнь "ко
лонистам", "стимулируя добро
вольную репатриацию". И будут
методично добиваться этого очередными ли поправками к за
конам, бюрократическими ли
приемами, просто эскалацией
пропагандистской "антимигрантской" кампании... Просто пото
му, что "борьба против" - это
единственная доступная таким
людям форма созидательной де
ятельности.
Меня волнует другой "извеч
ный вопрос русской интеллиген
ции" - что делать? Каковы адек
ватные ситуации формы защиты
своих интересов, да в конце кон
цов - собственного достоинства?
Возможные варианты рассмот
рим в следующей статье.

Борис ЦИЛЕВИЧ.

