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2. Мы, космополиты
Стремление найти "единствен
но верную идеологию" и следо
вать ей вполне закономерно для
пост-тоталитарного государства.
Только развенчали классовую
идеологию, заклеймили ее - и тут
же поставили на освободившийся
пьедестал этноцентризм и нацио
нализм (сразу уточню: я не вкла
дываю в этот термин заведомо не
гативный смысл, для меня нацио
налист - это человек с развитым
национальным самосознанием, в
его индивидуальной системе цен
ностей этнические ценности зани
мают ведущее место). Почему это
произошло - тоже, в общем, понят
но. Ведь в СССР, несмотря на на
циональный нигилизм и концеп
цию слияния наций, этническая
система ценностей была второй
официальной после классовой.
Именно в СССР был наиболее по
следовательно реализован прин
цип "национально-государствен
ного устройства", когда каждая эт

ническая общность имела "собст
венную" государственность (пусть
и бутафорскую). И когда "глав
ная", классовая, иерархия исчезла
- этническая закономерно заняла
ее место.
В Латвии попытка сформиро
вать структуры общества опираясь
на этнический фактор потерпела
крах. Так, может быть, надо посту
пить прямо противоположным об
разом: отделить этническую идео
логию от государственной, нацио
нальное самосознание - от полити
ческого?
Проблему усугубляет некото
рая путаница с самим термином
"нация". Фактически он имеет два
различных значения. Западные
исследователи, употребляя его,
всегда уточняют, что имеется в ви
ду: "этно-нация" или "народ-на
ция". Нашей сверхзадачей сейчас
является именно формирование
народа Латвии, латвийской нации
- вед? формального наличия атри

бутов суверенитета и власти еще
не достаточно, чтобы Латвия стала
настоящим независимым государ
ством. Главное в любом государст
ве - это народ, осознающий себя
именно в этом качестве, со своим
гражданским самосознанием, объ
единенный различными структу
рами гражданского общества. Для
формирования народа-нации рост
этнического самосознания вовсе
не обязателен (скажем, нации
США или Швейцарии известны
своим патриотизмом, несмотря на
всю их этническую разнород
ность). В наших же нынешних ус
ловиях стимулирование национа
лизма приводит к результату, пря
мо противоположному заявленной
цели, и явно мешает естественно
му процессу формирования ла
тышской нации.
Хочу напомнить: цитирован
ный в первой части этой статьи г-н
Невский считает, что, грубо гово
ря, демократия будет тогда, когда

все станут националистами (в ука
занном выше смысле). Я вовсе не
думаю, что верно обратное и для
достижения демократии все долж
ны стать космополитами. По-мое
му, демократия - это когда нацио
налист и космополит живут рядом,
не мешая друг другу.
Возможно ли это сегодня? Увы,
нет. Наше общество сохраняет же
сткие нравственные нормативы,
обязательную официальную иде
ологию. Да, формально она стала
другой: теперь от нас требуется не
классовое, а, национальное само
сознание. Но суть-то от этого не
изменилась! Альтернативой тота
литаризму является плюрализм но его-то как раз на деле и нет.
Принято считать, что космопо
лит, человек, лишенный этниче
ского самосознания, - это и есть
"хомо советикус", совок. А по-мое
му, совковость проявляется не в от
сутствии национальных чувств, а
как раз в дисциплинированной го

товности следовать официальной
идеологии, любой - классовой ли,
зтнократической, - неважно.
Г-н Невский высказывает та
кой тезис: космополит - это совок,
он вне культуры, поэтому у него
нет потребности в общении, в объ
единении с "братьями по крови",
именно в этом причина разобщен
ности русских в Балтии. Не могу
согласиться. Космополит - это
гражданин мира, у него есть по
требность в общении не только с
"соплеменниками", именно поэто
му для него малопривлекательны
"национально-культурные" орга
низации. Г-н Невский противопо
ставляет: эгоист - националист. Я
бы продолжил эту последователь
ность стадий осознания себя в ми
ре: эгоист - националист - космо
полит.
(Окончание на 2-й стр.)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Гражданское самосознание ле
жит совсем в иной плоскости, чем
этническое. Кстати, позиция кос
мополита, по-моему, гораздо луч
ше совмещается с гражданским са
мосознанием русскоязычного бал
тийца, чем, скажем, позиция рус
ского националиста. Последний
вынужден постоянно балансиро
вать между двумя крайностями: ду
ховным мазохизмом (типа "мы,
русские, во всем виноваты") и им
перскими амбициями. Космопо
литу же ничто не препятствует
стать лояльным и законопослуш
ным гражданином любого демок
ратического государства.
Не убеждает и тезис г-на Не
вского о том, что только национа
лист способен понять представите
ля другого народа. Космополиту
трудно понять "национально оза
боченного" - это верно. Но космо
политизм изначально открыт, до
брожелателен, абсолютно лишен
ксенофобии. По-моему, это естест
венное состояние для, скажем,
русскоязычного украинца или ев
рея, живущего в Латвии, - ведь он
же естественным образом принад
лежит ко всем трем культурам. В
отличие от украинского или ев
рейского националиста для такого
человека отсутствует элемент кон
куренции, соперничества, ему,
грубо говоря, нечего делить с ла
тышом. Чувство уважения для кос
мополита органично - не столько к
другой этнической группе, сколь
ко к каждому конкретному челове
ку. А ведь это важнее: из второго
автоматически вытекает первое.
Всех нельзя разложить по по
лочкам, это все равно будет искус
ственно и ненормально. Чего стоит

хотя бы проблема людей со сме
шанным происхождением. Неред
ко они вынуждены стремиться
стать "святее папы римского" или
оставаться своими среди чужих,
чужими среди своих. Да и вообще
это как-то неестественно - разделе
ние по этническим "культурным
ареалам". Не имея ни капли ла
тышской крови, я тем не менее счи
таю себя потребителем латышской

(практически вся международная
интеллектуальная элита откровен
но космополитична). На междуна
родных конференциях мне дово
дилось видеть, как беседуют армя
нин с азербайджанцем или серб с
хорватом - спокойно и естествен
но, не только без неприязни, но и
без подчеркнутой предупреди
тельности. Не потому, что им на
плевать на трагедию своего наро-

ва между национализмом и фа
шизмом, хотя определенная кор
реляция тут, конечно, есть: здесь
примерно такое же соотношение,
как между социал-демократией и
сталинизмом.) А не явно ли наци
оналистический характер режима
К. Улманиса был причиной того,
что так много людей искренне це
ловали советские танки в 1940 го
ду?

век, не говорящий по-английски, редкое явление. Латвия - тоже ма
ленькая европейская страна. Од
нако наша ситуация - вынужден
ное двуязычие латышей и домини
рующее одноязычие нелатышей далека от европейской. Во многом
этим и предопределяется наш про
винциализм. Характерно, что
уборщице придется проходить ат
тестацию на знание государствен-

2. Мы, космополиты...
культуры (читаю книги, прессу,
люблю латышский театр, в спо
койное застойное время не пропу
скал ни одного нового спектакля).
Возможно, прозвучит парадоксом,
но и говорить по-латышски я нау
чился именно из-за своего космо
политизма: не чувствовал латыш
скую среду чужой.
Давайте вспомним. Сталинская
борьба против "безродных космо
политов"... Генерал Макашов,
гневно клеймящий "космополитов
и прочих предателей" с трибуны
российского депутатского съездаСтатьи в "Пилсонисе", где слово
"космополит" - ругательство из
разряда самых последних, сильнее
"коммуниста" и "агента ЧК"... Хо
чется сказать, как в старом анекдо
те: если все они так против космо
политизма - наверное, есть в нем
что-то хорошее?
Космополитизм широко рас
пространен среди интеллектуалов

да, просто они умеют вырваться из
заколдованного круга ненависти.
Стоит вернуться к вопросу о со
отношении между космополитиз
мом и патриотизмом. Патриот - это
тот, кто хочет и добивается блага
для своего народа и государства.
Давайте вспомним историю: есть
ли примеры, когда национализм
как государственная политика
приносил народу счастье и про
цветание? Что-то не припомню.
Опять сошлюсь на г-на Невского,
считающего, что космополиты
склонны приветствовать диктату
ру, так как не предрасположены к
демократии. По-моему, история
показывает, что большинство дик
таторских режимов имели как раз
националистический характер.
Принесли ли счастье своим наро
дам самые большие национали
сты, Гитлер, например? (Замечу,
что ни в коей мере не собираюсь
исподволь поставить знак равенст-

На практическом уровне аль
тернативой космополитизму явля
ется даже не национализм, а про
винциализм. Это не географиче
ское понятие, провинциалов по ду
жу полно и в Риге, и в Москве, и в
Нью-Йорке. Провинциализм - это
определенный набор качеств: ме
лочность, "ограниченность, необ
разованность, склочность. Под
спудная уверенность, что именно
моя страна является родиной сло
нов. Стремление возложить ответ
ственность за все беды на соседей,
на злого дядю, нежелание видеть
собственные ляпы, тем более
учиться на них.
Исключительно важный для
космополита момент - знание язы
ков. Если жители больших евро
пейских государств (англичане,
немцы, французы) могут позво
лить себе не владеть другими язы
ками, кроме родного, то, напри
мер, в маленькой Голландии чело-

ного языка, а вот у государствен
ных чиновников даже высшего
ранга никто знание английского
не проверяет. Нынешняя офици
альная языковая политика в луч
шем случае приведет к зеркально
му отражению существующего по
ложения: нелатыши станут дву
язычными, а латыши получат воз
можность не знать языков, кроме
родного. И это - путь в Европу?
Сомневаюсь.
Сегодня отстаивание космопо
литизма воспринимается как ко
щунство, посягательство на святы
ни. Похоже, учитывая массовое со
знание, безопасней защищать со
циализм, чем космополитизм. В
одной дискуссии оппонент заявил
мне: космополитизм - это уродство,
извращение, нечто вроде духовно
го гомосексуализма. Я решил про
должить рискованные аналогии и
сказал: а по-моему, крайним наци
оналистам настолько присущи за-

цикленность, замкнутость на "сво
их", стремление уйти от нормаль
ных контактов и естественного вза
имодействия с "чужими", что такой
феномен можно назвать "национанизмом".
Да, нынче непросто заявить: "Я
- космополит". Но, может быть,
именно поэтому тем людям, кому
близко космополитическое миро
воззрение, стоит объединиться?
Может быть, создать клуб космо
политов, может, политическую
партию? А может быть, нацио
нально-культурное общество кос
мополитов - раз уж именно к этой
форме общественного объедине
ния так благорасположены наши
власти?
Обычно нелатышское населе
ние Латвии на всяких встречах с
иностранцами представляют деле
гаты от АНКОЛ. Я с огромным ува
жением отношусь к деятельности
этой организации, но такое пред
ставительство явно не дает адек
ватной информации обо всем
спектре мнений латвийцев. Воз
можно, создание общества космо
политов восполнит этот пробел?
Давайте обсудим эту идею. Пи
шите на адрес редакции, если за
интересованных будет достаточно
- организуем очную встречу. Хочу
добавить, что некоторые люди, хо
рошо известные в политических
кругах Латвии, с большим интере
сом отнеслись к подобной инициа
тиве.
Хватит с нас священных коров.
Убежден: сегодня именно космо
политы с их толерантностью, праг
матизмом, конструктивностью
нужны Латвии.
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